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ОТ РЕДАИЦИОННОП НОЛЛЕГИИ 

Ежегодник 1982 года - двадцать шестой выпуск в серии Ежегодников Большой 
Советской Энциклопедии. Как и предшествующие ему выпуски, он посвящен событиям 
:uстекшего года: изменениям в политике и экономике всех стран мира, культурной жизни, 
воследним достижениям науки и техники и т. д. Будучи, таким образом, летописью года, 
Ежегодник может служить своеобразным путеводителем в быстро меняющемся современ
ном мире. 

В Ежегоднике 1982 года сохранены все разделы, ставшие постоянными в этой книге: 
о.Советском Союзе, союзных и автономных советских республиках; о зарубежных странах; 
о международных организациях; обзоры экономики социалистических стран и стран ка
питалистического мира; обзор :массового движения трудnщихся капиталистических стран; 
раздел о развитии связей между ко.м111ун11стическими и рабочими партиями; разделы о нау
ке и технике; о международной спортивной жизни; биографические справки и др. 

Сообщаемые в Ежегоднике 1982 года сведения ограничены, как правило, хронологи
ческими рамками 1981 года. Некоторые цифры, опубликованные в предыдущих выпу
сках, изменены, так как они уточнялись. Данные за 1981 год в ряде сJ1учаев предваритель
ные. В основу экономических показателей для СССР и союзных респу6лик положены 
материалы Центральных статистических управлений СССР и союзных республик, для за
рубежных стран - официальные национальные статистические и другие справочные 
издания, а также публикации ООН. Сведения о здравоохранении, народном образовании, 
печати и транспорте в союзных советских республиках помещены в соответствующих раз
делах статьи «СССР)>. 

Как и ранее, благодаря содействию организаций ряда социалистических стран, об
ществ «Авс~рия - СССР)>, «Бельгия - СССР)>, «Италия - СССР)>, «Франция - СССР)>, 
Института культурных связей «Бразилия - СССР)>, Общества культурных связей 
с СССР (Великобритания), а также отдельных организаций и лиц из зарубежных стран 
в Ежегоднике помещены статьи, знакомящие с культурной жизнью соответствующих 
стран. 

Как правило, упоминаемые в статьях Ежегодника названия новых литературных 
произведений, пьес и кинофильмов, выпущенных не на русском языке, даются в букваль
ных переводах, за исключением тех случаев, когда в русской советской печати за этими 
произведениями закрепились другие названия. 

Редакционная коллегия признательна читателям, поделившимся своими соображе
:Виями в отношении предыдущих выпусков Ежегодника, и заранее благодарит за замеча
:iJия и предложения по данному выпуску. 
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1981-й 

1981 rод был наполнен важныl'tН событияl'ш, отразнвmн!'tН 
совре1'1енный этап все1'1нрноrо общественноrо развития, 
противоборство сил социализма, нацнональноrо освобожде
ния н соцнальноrо проrресса с силами империализма и всей 
мировой реаIЩнн, упорную борьбу вокруr проблем мира н 
~йны, разрядки н прекращения rонкн вооружений, буду
щеrо всеrо человечества. 

Крупнейшим политическим событием rода в жизни совет
ских людей, всеrо проrресс11вноrо человечества явился- 26-й 
съезд КПСС, в материалах котороrо дalf rлубокий !'tарк
систско-ленинскнй анализ внутреннеrо н 111еждународноrо 
IIоложения СССР, определены пути дальнейшеrо социаль
но-экономнческоrо н культурноrо проrресса советскоrо об
щества. Рабочий класс, колхозное крестьянство, ннтеллн
rенция с воодушевлением восприняли выработанные съез
доl\1 очередные задачи в области внутренней политики н 
Проrрамму мира на 80-е rоды, направленную на кардиналь
ное оздоровление международной обстановки. По всей стра
не широко развернулось Всесоюзное социалистическое сорев
нование под девизом •Работать эффективно н качественно!•, 
в котором приняло участие св. 100 млн. чел. Первый rод 
11-й пятилетки дал замечательные образцы са1'1оотвержен
ной работы, созидательноrо творчества масс. Советские лю
ди действенно поддерживают политику КПСС, "ее Цен
тральноrо Ко1'1итета. Это нашло свое выражение в плодо
творных итоrах развития страны в 1981 r. Тесную сплочен
ность советскоrо народа вокруг партии еще раз продемон

стрировало празднование 75-летня со дня рождения Гене
ральноrо секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума 
ВеJ)ховноrо Совета СССР Л. И. Брежнева. 
Прямым, непосредственным продолжением работы съезда 

стал Ноябрьский (1981 г.) пленум ЦК КПСС, который об
судил и одобрил проекты Государственноrо плана эконоl'ш
ческоrо и социальноrо развития СССР на 1981-85 гг., Госу
дарственноrо плана экономическоrо и социальноrо развития 

СССР на 1982 г. и Государственноrо бюджета СССР на 
1982 г. Работа пленума ЦК вновь продемонстрировала, что 
партия, руководя развитием страны, отчетливо видит как 

успехи, так и трудности, недостатки, нерешенные проблемы 
в нар. х-ве. В речи на Пленуме Л. И. Брежнева содержится 
rлубокий анализ политической, орrанизаторской и хозяй
ственной работы, проведенной после 26-ro съезда партии. 
Особое внимание было обращено на необходимость дости
жения более высокой эффективности производства, соблю
дения строжайшеrо режима экономии в использова
нии всех видов ресурсов, улучшения системы управления и 

методов хозяйствования, укрепления плановой, производ
ственной и трудовой дисциплины, повышения персональной 
ответственности кадров за порученное дело. 

Наращивание экономнческоrо потенциала страны, повы
шение эффективности нар. х-ва, неуклонное развитие про
мышленности и с. х-ва, дальнейшее освоение Сибири и 
Дальнеrо Востока, подъем экономики каждой союзной рес
публики, рост народного благосостояния, надежное обеспе
чение обороноспособности страны являются важнейшими 
магистральныl\ш направлениями созидательной деятельно
сти партии и всеrо советскоrо народа. На протяжении ro
.na ЦК КПСС, Совет Министров СССР приняли целый ряд 
важных постановлений, содержащих конкретные, деталь
ные проrрам111ы практических 1'1ер, направленных на даль-

нейшее ускоренное развитие вар. х-ва, устранение •узких 
мест•, претворение в жизнь установок 26-ro съезда партии~ 
В 1981 г. нар. х-во развивалось в соответствии с линией~ 

определенной 26-м съездом КПСС. Возросли масштабы об
щественноrо производства и темпы научно-техвическоrо llJIO'
rpecca, повысилась эффективность работы. Национальный 
доход страны возрос на 3,2%, объем промыmленноrо про
изводства - на 3,4%. Освоен и начат серийный выпуск 
3,5 тыс. наименований новых видов промышленной продук'
ции. Вступили в строй ок. 200 новых крупных промыmлен• 
.ных предприятий, широко осуществлялись реконструкция 
и техническое перевооружение действующих. Завершено 
строительство КамАЗа, Ленинrрадской АЭС им. В. И. Ле" 
вина, Азербайджанской ГРЭС в Мингечауре, Марыйской 
ГРЭС в Туркмении, магнстральноrо а1'1миакопровода Толь
ятти - Одесса. В канун 64-й rодовщнны Велнкоrо Октября 
был поставлен под про!'1ышленную наrрузку 6-й гидроаrре
гат Саяно-Шушенской ГЭС. Протяженность путей •строй
ки века• - Байкало-А1'1урской ж.-д. магистрали превыси
ла уже 2200 кJ.1.1. 
В 1981 г. поrодные условия для с.-х. производства были 

крайне неблаrопрнятны (холодная затяжная весна, обmир:. 
вые районы страны были охвачены длительной летней за~ 
сухой). В результате самоотверженноrо труда работников 
села, трудящихся др. отраслей, а также помощи с. х-ву со 
стороны rосударства удалось с1'1ягчить последствия неблаго
приятной поrоды, орrанизованно собрать выращенный уро
жай. Значительных успехов добились труженики полей 
Каз. ССР ряда областей, краев и автономных реепублнк 
РСФСР, УССР и БССР, Узб., Азерб., Груз" Тадж" Ли~ 
тов" ApJ.1.1. ССР. Государственные ресурсы зерна полностью' 
обеспечили снабжение населения хлебом и хлебопродукта-
111и. Хороший урожай собрали хлопкоробы, он составил 9,6 
млн. т хлопка. В 1981 г. государством было вложено в разви
тие с. х-ва 37 млрд. руб., что составило 27% общеrообъема 
капитальных вложений в нар. х-во. В эксплуатацию сданы 
660 тыс. га орошаеJ.1.1ых и 700 тыс. га осушенных земель. 
Высшая цель эконо!'шческой стратегии КПСС - неук

лонный подъеJ.1.1 !'1атериальноrо н культурноrо уровня жизни 
народа. Новым ярким свидетельство1'1 этому явились опу~ 
блнкованные в марте ЦК КПСС и Советом Министров 
СССР постановления•О l'lepax по усилениютосударственной 
помощи семьям, имеющи111 детей• и •О мерах по дальнейше
му улучшению социальноrо обеспечения населения>. В сен
тябре специальным постановлением' была определена про
гра111ма практических мер по дальнейшему подъему массово-: 
сти физической культуры и спорта. В 1981 г. была повышена• 
заработная плата ряда катеrорий работников, улучmилос~ 
пенсионное обеспечение примерно 14 млн. чел., увеличилась 
rосударственная помощь многодетным семьям. В среднем на 
душу населения реальные доходы возросли на 3,3%. 
Новых выдающихся успехов добилась советская наука. 

Продолжались запланированные работы по исследованию 
космическоrо пространства. На борту орбитальноrо н.-1t: 
комплекса •Салют-6• -•Союз Т-4• героически трудились 
космонавты В. Коваленок и В. Савиных. Были осуществле
ны космические полеты в рамках проrраммы -tИнтерJtос
мос • - на орбиту Земли были вЬiведены междунароДные 
экilпажи в составе: В. А. Джанибеков и•Ж. Гурраrча (МН:Р),' 
Л. Попов и Д. Прунарну (СРР). 
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Важным политическим событием в жизни страны стала 
работа 5-й (июнь) и 6-й (ноябрь) сессий Верховного Совета 
СССР 10-го созыва. Актом большого общечеловеческого зна
чения, продиктованным серьезной озабоченностью за судьбы 
мира и будущее цивилизации на нашей планете, явилось при
нятое 23 июня 1981 г. Верховным Советом СССР Обращение 
сК парламентам и народам !'!Ира•, содержащее призыв ре
шительно выступить против гонки вооружений, наmетания 
международной напряженности, за честные и равноправные 
переговоры. Обращаясь к человеческому разуму, к здравому 
с!'1ыслу, советские народные депутаты вновь напомнили, что 

время не ждет и что с каждым потерянныи для перего

воров днеи возрастает риск ядерного конфликта. Верховный 
Совет СССР торжественно провозгласил: сСоветский Союз 
никому не угрожает, не стремится к конфронтации ни с одним 
rосударством·-на Западе или на Востоке. Советский Союз не 
добивался и не добивается военного превосходства. Он не был 
и не будет инициатором новых витков гонки вооружений•. 

5-я сессия высшего органа государственной власти страны 
обсудила вопрос о развитии жилищного хозяйства, улучше
нии использования 11 сохранности жилищного Фонда, при; 
вяла Основы жилищного законодательства СССР и союзных 
республик. На 6-й сессии Верховный Совет СССР обсудил и 
утвердил проекты Государственных планов эконоr-шческо
rо и социального развития страны и ее бюджета на 1982 г. 
и последующие годы. 

Придавая первостепенное значение укреплению связей с 
народными l'1accar-ш, внимательному отношению к их 11уж

дам и заботам, предложениям и ииициативаr-1, ЦК КПСС 
принял в марте постановление сО мерах по дальнейшему 
улучшению работы с письмами и предложениями трудящих
ся в свете решений XXVI съезда КПСС•· 
Торжественно отметили советские люди в 1981 г. юбилей

ные даты: 60-летие установления Советской власти в Гру
зии и образования Коммунистической партии Грузии, а 
также 60-летие образования Коl'Ш АССР и Кабардино-Бал
карской АССР. 

Стержневыl'1 направлением внешнеполитической деятель
ности партии и государства, как подчеркивалось на 26-м 
съезде КПСС, оставалась борьба за ослабление угрозы вой
ны, обуздание гонки вооружений, поскольку эта задача 
приобрела особое значение и срочность. Советский Союз 
последовательно выступал за продолжение процесса ОСВ, 
других переговоров по ограничению и прекращению гонки 

вооружений, исходя из убеждения, что важно, не потеряв 
ничего ценного из уже достиmутого, двинуться дальше, до

биться практических договоренностей, которые привели бы к 
снижению уровня военного противостояния. Широкий резо
нанс в мире вызвали ответы Л. И. Брежнева на вопросы ре
дакции западногерманского журнала сШпиrель•, опублико
ванные 3 ноября 1981 г., в которых была изложена позиция 
Советского Союза по важнейшим международным проблеl'tаl'1, 
убедительно развенчан миф империалистической пропаган
ды о •советской угрозе• странам Западной Европы, указа
ны пути выхода из создавшейся в мире опасной ситуации. 
Первоочередное внимание СССР уделял вопросам под

держания мира и разрядки в Европе, особенно в связи с на
мерением натовской военщины разместить в ряде западно
европейских стран новое американское ракетно-ядерное 
оружие среднего радиуса действия, а также решениеl't адми
нистрации США приступить к производству нейтронного 
оружия. Советский Союз внес ряд конкретных предложе
ний по вопросам военной разрядки и расширения мер 
до:верия в Европе, в частности в ходе работы Мадридской 
встречи представителей государств - участников общеев
ропейского совещания в Хельсинки, выступил в поддержку 
идеи создания на Севере Европы и на Балканах безъядер
ных зон. 

КJ>упным политическим собыТИСl'I явился визит 
Л. И. Брежнева в ФРГ (22-25 ноября), его переговоры с 
канцлером Х. Шмидтои, друrиии западногерманскими ру
ководителяl'ш. Были обстоятельно обсуждены вопросы дву
сторонних отношений СССР и ФРГ и наl'1ечены перспекти
вы их дальнейшею развития. Этот визит послужил ценным 
вкладом в дело поддержания мира и упрочения разрядки 

в Европе и во всем мире, в борьбу за ограничение и пре
кращение гонки вооружений, за развитие международного 
сотрудничества. 

30 ноября в Женеве начались переговоры r-1ежду СССР и 
США о ядерных вооружениях средней дальности н Европе. 
Как подчеркивал Л. И. Брежнев, •Советский Союз готов 
вести эти переговоры серьезно, честно, конструктивно, стро-

го придерживаясь принципа равенства и одинаковой без
опасности сторон•· СССР выразил готовность к полному от
казу обеих сторон от всех видов ядерного оружия средней 
дальности, нацеленных на объекты в Европе, в конечном ито
ге - за устранение из Европы всякого ядерного оружия, как 
средней дальности, так и тактического. Именно это было бы 
подлинное снулевое решение• в противовес предложенно

l'tу Р. Peйraнol't фальшивому <нулевому решению•, рас
считанному либо на одностороннее •довооружение• США, 
либо на одuостороннее разоружение СССР. 

Советский Союз продолжал настойчивые усилия, нап
равленные на достижение подлинно справедливого мирного 

урегулирования на Ближнем Востоке. В Москве состоялись 
переговсры с руководитерями НДРЙ, Алжира, Ливии, Иор
дании, ИАР, Организации освобождения Палестины. Пред
ставители арабских государств выразили высокую оценку 
той поддержке, которую Советский Союз оказывает араб
ски!'! народам в их справедливой борьбе, высказались в 
пользу советской инициативы о созыве новой международ
ной конференции по Ближнему Востоку с участием всех 
заинтересованных сторон. 

В ходе визита в СССР пред. ЦК Конголезской партии 
труда, президента Народной Республики Конго, главы го
сударства, пред. Совета Министров Дени Сассу-Нгессо был 
подписан 13 мая Договор о дружбе и сотрудничестве между 
Советским Союзом и Народной Республикой Конго. 
Новыми важными советскими мирными инициативами 

отмечена состоявшаяся в 1981 г. 36-я сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН. Внимание мировой общественности при
влек, внесенный Советским Союзом проект Декларации 
сПредотвратить ядерную катастрофу•, провозглашающей, 
что государства и государственные деятели, которые осме

лились бы первыми прибеmуть к использованию ядерного 
оружия, совершат тягчайшее преступление против челове
чества. Подавляющим большинством голосов Генеральная 
Ассамблея ООН приняла этот важный политический доку
мент, который призван оказать благотворное влияние на 
развитие международных отношений. 

Сознавая опасность, которую несут вынашиваеl'IЬ!е Пен
тагоном планы милитаризации космоса, размещения на ис
кусственных спутниках Зеl'!Ли лазерного и иного оружия, 
Советский Союз внес на рассмотрение Генеральной Ассамб
леи ООН вопрос •О заключении договора о запрещении раз
мещения в космическом пространстве оружия любого рода•· 
Эта инициатива также была поддержана большинством чле
нов всемирного сообщества, и Генеральная Ассамблея при
няла решение подготов1пь и заключить такой договор. 
Советский Союз глубоко убежден, что есть реальная воз

можность сохранить мир, опрокинуть планы шшериализма 
и l'шровой реакции, если все миролюбивые страны и наро
ды мобилизуют свои силы и образуют широкую антивоен
ную коалицию. 

* * * 
В 1981 г. содружество социалистических стран вновь про

де~t0нстр11ровало узы братской дружбы, подлинно рав
ноправного, взаимовыгодного сотрудничества и товари

щеской взаимопомощи стран и народов, действенность со
гласованной миролюбивой внешней политики. В 1981 г. 
состоялись 12-й съезд Болгарской КП (март - апрель), 
16-й съезд КП Чехословакии (апрель), 10-й съезд СЕПГ (ап
рель), 18-й съезд МНРП (май). Как и КПСС, братские партии 
стран содружества взяли курс на то, чтобы превратить бли
жайшие годы в период повышения эффективности нар. х-ва, 
интенсивной производственной и научно-технической коо
перации социалистических государств. 

Трудящиеся большинства стран СЭВ успешно приступи
ли к реализации новых пятилетних планов, добились по
ложительных результатов в своей созидательной трудовой 
деятельности. Их успехи тем более важны, поскольку они 
достиmуты в сложных условиях (рост цен на мировом рын
ке, неблагоприятная погода, о6щее осложнение между
народной обстановки). 
В центре внимания ставших уже традиционныl'IИ крым

ских встреч Л. И. Брежнева с руководителями братских 
партий и государств в 1981 г. находились вопросы дальней
шего развития и совершенствования взаимовыгодного со
трудничества, которое служит важным резервом подъема 
экономики и повышения благосостояния трудящихся. 
Содружество социалисп1ческих стран, отмечалось на встре
чах, обладает всеми необходимыми ресурсами, силами и 
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средствами, чтобы эффективно решать кардинальные нар.
хоз. проблемы. В ходе крымских встреч была осуществлена 
необходимая координация внешней политики стран содру
жества. Как подчеркнуто в документе Политбюро ЦК КПСС, 
прошедшие встречи •стали еще одним убедительным под
тверждением непоколебимой приверженности братских 
партий и стран делу защиты мира и прав народов на сво
бодное независимое развитие•· 
Линии империализма на нагнетание международной на

пряженности страны социалистич. содружества согласован

но противопоставляют последовательный курс на упроче
ние l'tиpa, прекращение гонки вооружений, урегулирование 
кризисных ситуаций за столом переговоров. Братские стра
ны поддерживают Програ1'1му мира на 80-е годы, выдвину
тую 26-м съездом КПСС, активно участвуют в мирном на
ступлении, вносят свои конструктивные предложения. Ши
рокое внимание, например, привлекли инициатива Болгарии 
относительно образования безъядерной зоны на Балканах, 
предложение Монголии заключить конвенцию о взаи1'1ном 
ненападении и неприменении силы во взаимоотношениях 

между государства1'1и Азии и Тихого океана. Хорошей ос
новой для укрепления мира и добрососедства в Юго-Восточ
ной Азии может служить совместное предложение Вьетнама, 
Лаоса и Кампучии о проведении региональной конференции 
по пробле!'1а1'1 Юго-Восточной Азии и о заключении между 
эт11ми странаl'ш и государстваl'!И АСЕАН договора о 1'Шре и 
стабильност11. 
На состоявше1'1ся в июле в Софии 35-м заседании сессии 

СЭВ был одобрен план многосторонних интеграционных 
мероприятий на 1981-85 гг., в котором предусмотрено 
строительство совместныl'ш усилиями заинтересованных 

стран ряда хозяйственных объектов, развитие специализа
ц1ш и коопер11рования производства, сотрудничества в об
ласти науки 11 техники, стандартизации, а также меры, со
действующие подъе1'1у экономики СРВ, Республики Куба 
и МНР. 
В 1981 г. И1'1Периализм, прежде всего США, усилил борь

бу против соц11ал11з1'1а, настойчиво пытался расшатать со
циалистическое содружество, подорвать его силы и спло

ченность. На протяжении всего года 11~-шериализм предпри
нимал попытки использовать в своих интересах острый 
криз11с в Польше, где силы внутренней и внешней контр
революции стремились ликвидировать социалистический 
строй, реставрировать буржуазные порядки, оторвать ПНР 
от социалист11ческого содружества и тем самым попытаться 

изменить общее соотношение сил в мире. 
В целях устранения серьезной угрозы социалистическо1'1у 

строю, предотвращения кровавой конфронтации, восстанов
ления законности и общественного порядка, выхода страны 
из кризисного состояния 13 декабря декретом Государст
венного совета ПНР в стране было введено военное положе
ние. Военный совет национального спасения возглавил пер
вый секретарь ЦК ПОРП, председатель Совета Министров 
ПНР В. Ярузельский. В Польше начался процесс нор!'~али
зации и оздоровления обстановки. 
События в Польше подчеркнули первостепенное значение 

укрепления руководящей роли коммунистических партий, 
единства партий и трудящихся масс, сплоченности и единст
ва братских государств в интересах успешного решения 
возникающих в ходе социалистического строительства проб
леи, защиты революционных завоеваний от подрывных 
действий империализма и реакции. Этот вывод был под
твержден в ходе состоявшегося в начале ноября в Москве 
совещания секретарей ЦК коммунистических и рабочих 
партий социалистических стран по международным и идео
логическим вопроса!'!, а также проходивших в декабре оче
редных заседаний Комитета министров иностранных дел 
(Бухарест) и Комитета министров обороны (Москва) госу
дарств - участников Варшавского договора. 

• • • 
В 1981 г. новое опасное развитие получила выявившаяся 

на рубеже 80-х годов линия правящих кругов США и дру
гих стран НАТО на нагнетание международной напря
женности, дальнейшее взвинчивание гонки вооружений, 
на конфронтацию с миром социализма и ужесточение борь
бы против национально-освободительного движения. Не
посредственво связанная с приходом к власти в Соединен
ных Штатах в январе 1981 г. администрации во главе с 
Р. Рейганом, эта линия существенно осложнила обстановку 
в 1'1ире, привела к росту военной опасности. Резко возрос-

шая агрессивность политики империализма, как указал 26-й 
съезд КПСС, явилась результатом сужения сферы империа
листического господства, обострения внутренних противоре
чий в странах капитала и соперничества l'Iежду ними. 
В 1981 г. наблюдались кризисные процессы в капита

листической эконоl'шке. Объем промышленного производ
ства сократился в течение года на 0,8%. Число полностью 
безработных в странах развитого капитализ1'1а, по официаль
ным данным, превысило к концу года 24 млн. чел., вт. ч. 
9,5 l'JЛH. в Соединенных Штатах, ок. 15 млн. в странах За
падной Европы. В США беспрецедентно были подняты 
(15-20%) ставки банковского ссудного процента. Во всех 
основных кап,италистических странах рекордной высоты до
стигли бюджетные дефициты. В то же время продолжалось 
наращивание военных расходов. Общая неустойчивость ка
питалистической эконоl'шки способствовала дальнейшему 
обострению валютно-торговых противоречий между стра
нами Запада, а также Японии и зап. странами. Продол
жало лихорадить валютные курсы. Нарастали 1'1ежгосу
дарственные противоречия. 

Действия правительств, стремящихся переложить тяготы 
кризиса на трудящихся, сокращение ассигнований на со
циальные цели вызывали нарастающее сопротивление ши

роких масс трудового народа. 1981 r. стал свидетелем усиле
ния активной борьбы трудящихся стран развитого кап11та
лизма за свои жизненные интересы. Многочисленные за
бастовочные выступления, массовые демонстрации протеста 
против роста безработицы в США, Великобритании и др. 
странах свидетельствовали о существенном обострении со
циальной напряженности. Важными политическими события
ми года стали успех на президентских (апрель - май) и пар
ламентских (июнь) выборах во Франции союза левых сил 
с участием ФКП, победа на парламентских выборах в Гре
ции (октябрь) партии Всегреческое социалистическое дви
жение (ПАСОК). Эти события выявили тенденцию к укреп
лению в ряде стран позиций левых политических партий и 
общественных организаций. 
Кризисные процессы в основных центрах капитализма, 

неоколониалистская политика империалистических держав 

тяжело сказываются на экономическом положении разви

вающихся стран, где проживает более половины населения 
земного шара. Общая внешняя задолженность этих стран до
стигла в 1981 г. 524 l'!Лрд. долларов. 455 млн. чел. здесь нахо
дились на положении полностью или частично безработных, 
800 млн. страдали от голода. В результате обострения эко
номических трудностей усиливались различия в социально
экономической обстановке, существующей в тех или иных 
освободившихся государствах, разрыв в уровнях и темпах 
роста производства между отдельными странами. 

При всех сложностях и неоднозначности происходящих в 
большинстве освободившихся стран процессов положен11е в 
них в 1981 г. характеризовалось продолжением прогрессив
ных по своему содержанию сдвигов. Несмотря на старания· 
государств развитого капитализма сохранить привилегиро

ванные экономические позиции в этих странах, что вновь 

подтв~рдило международное совещание в мексиканском го

роде Канкуне (октябрь), молодые государства продолжали 
борьбу за перестройку международных экономических отно
шений на справедливых началах. Их естественными союз
никами в борьбе выступали страны социалистического со
дружества, которые оказывают экономическое и научно

техническое содействие 92 развиваю1ЦИ!\,1Ся государствам. 
Они помогают в строительстве 4918 промышленных и др. 
объектов, из которых к концу 1981 г. было сдано в экс
плуатацию ок. 3,3 тыс. 
На протяжении года империалистические силы Запада, 

прежде всего США, предприни1'1али многочисленные по
пытки нанести поражение народно-освободительным 
революциям в Анголе, Афганистане, Никарагуа и неко
торых др. странах. Несмотря на всю сложность и противо
речивость событий в Иране, врагам его народа не удалось 
реставрировать там прежние порядки. Укреплялось в целом 
единство арабских народов, противостоящих экспансионист
ской линии американского империализма и израильской 
реакции. Как кgнстатировал 26-й съезд КПСС, агрессивные 
круги США •задались целью достичь недостижимого - по
ставить барьер на пути прогрессивных изменений в r-шре, 
вернуть croe роль вершителей судеб народов•. 
Основные направления внешнеполитической стратегии 

США в 1981 г. сводились к претензии на гегемонизм в миро~ 
вой политике. В качестве обоснования для такой политики 
был выдвинут тезис об •американских ж11зненных интере· 
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сах •, .якобы распростравяющихс.я на любой реrион земноrо 
шара и дающих СШ.А •право• предприни1'1ать тu1 любые 
mam, вплоть до использования силы. Главныl\1 методом 
действий избрана политика ферсированноrо наращивания 
юенной мощи США, в .первую очередь ядерной, с целью 
изменить в свою пользу установившееся в мире военно-стра

теrическое равновесие между СССР и США, между НАТО и 
Орrанизацией Варшавскоrо доrовора. 
Правительство США взяло курс на резкое повышение сво

их военных расходов, доведя их в 1981/82 финанс. r. до 
219 млрд. долл. В авrусте было принято решение о начале 
производства нейтронноrо оружия. В октябре была одобре
на новая проrраl'!ма развития стратеrических сил, предус

матривающая •модернизацию• .ядерных вооружений назем
ноrо, морскоrо и воздушноrо базирования. В то же время 
делался особый упор на осуществление планов раз1'1ещения 
в Западной Европе новых ядерных ракет средней дально
сти. Серьезную озабоченность общественности вызвали за
.явления представителей Белоrо дома о возможности -соrра
ниченной • ядерной войны, прежде всеrо на европейской 
земле, сообщения о разработке Пентаrоном концепции воз
можности превентивноrо ядерноrо удара американских во

оруженных сил. 

·Одновременно с наращиванием военной мощи Вашинrто
ноl\1 осуществлялся политический и экономический нажю1 
на социалистические rрсударства. В частности, а1'1ерикан
ской администрацией были предприняты экономические 
•fО:анкции• прот1ш СССР и ПНР в связи с введением в Поль
ше военноrо положения. К этому же США принуждали и 
своих союзников ПО НАТО .. 
Соединенные Штаты усилили борьбу против национально

освободительных движений и проrресс~шных сил в странах 
Азии, Африки, Латинской Америки, оказывали щедрую по-
1\ющь диктаторским, реакционным режимам в этих регионах. 

Особую активность СШ.А проявляли на Ближнем и Сред
нем Востоке, продолжая оказывать всестороннюю поддержку 
Израилю и стремясь укрепить свои позиции в Еrипте, Сома
ли, Саудовской Аравии, Пакистане и некоторых др. стра
нах. В Центральной Америке Ваmинrтон предприн111'1ал 
действия с целью вооруженноrо подавления освооодитель
ной борьбы сальвадорскоrо народа, подrотовки интервен
ции в Никараrуа, продолжал проводить компанию уrроз 
в отношении Кубы. . 
Наращивая международную напряженность, правитель

ство США при поддержке реакционных сил в др. капитали
стиqеских странах интенсифицировало •психологическую 
войну• против СССР, всеrо социалистическоrо содружест
ва, придав ей особо воинствующую заостренность. Среди 
антисоветских, антисоциалистических пропаrандистских 

акций следует отметить брошюру министерства обороны 
СШ.А •Советская военная мощь•, а также одобренный Бе
лым домоl\1 проект •Истина•, предназначенный восхвалять 
•аl'!ериканские цели• и наrнетать ложь о -ссоветской уrро
зе•. В арсенал средств -спсихолоrической войны• был 
введен вымысел о •международном терроризме•, якобы ин
спирируемом Москвой, об отождествлении национально
освободительных движений народов с -смеждународны:м 
терроризмом• для оправдания политики экспорта контрре

волюции и наращивания аl'!ериканскоrо военноrо присут

ствия в так называе1'1ых •кризисных районах•. 

* * * 
События 1981 r., выявив опасность планов а1'1сриканскоrо 

правительства по наrнетанию напряженности, в то же вре

мя показали беспочвенность этих планов. Иl\rпсриализм 
не в состоянии обеспечить для себя военное превосходство, 
прежде всеrо потому, что этоrо не позволят СССР и др. 
страны социалисп1ческоrо содружества, а также пото1'1у, 

11то народы всех кон"tинентов все решительнее выступают 

за разоружение, безопасность и мир, что с "очевидностью 
выявилось в течение года. 

Важным фактором в борьбе против военной опасности 
за сохранение и упрочение разрядки стало ~1ассовое анп1-

военное движение, прежде всеrо в странах Западной Евро
пы. Охватившее широкие слои населения, вовлекшее в ак
тивные выступления против аrрессивных сил империализма 

самые различные, СОЦШ1.!1Ьные rруппы, влиятельны;е поли

тические и общес.твеННЪiе, науЧ)!ые.и культурные круги, это 
дв~жение. явилось ·110 JWJOroм стихийным ответом масс на 
возросшую уrрозу ядерноrо конфликта, способно~, цовлечь 
за !собой крушение человече.с.кой. циВJtЛизациif~ _Оро .все. бо-

лес становится весомым фактором политической жизни ка-, 
питалистических стран. •Марш ;ю1ра-81• от Копенrаrена.
до Парижа, проведенный в, щоие - июле по инициапше. 
женских орrанизаций стран Северной Европы, -сКрефельд
ское воззвание•, под которым подписалось более 2,1 млн. 
западноrерманских rраждан, призывающее правительство. 

ФРГ взять назад соrласие на размещение в стране новых 
u1ериканских ракет, небывалые по своей массовости антn,
военные демонстрации в Бонне, Ри.ме Лондоне, Париже, 
Брюсселе, Амстердаl'!е (октябрь - ноябрь) с участием в об
щей сложности оолее 2 млн. чел.- таковы наиболее прm1е
чательные акции западноевропейских борцов за мир в 1981 r. 
Деятельность борцов за мир затормозила принятие пра

в1~тельства1'1и Нидерландов и Бельnш реп~ения о размеще,
нии новых а1'1ериканских ракет в их странах, а в Великобри
тании привела к выступлению лейбористской партии против. 
присутствия всякого ЦJ>1ериканскоr.о оружия в стране, выэва,

ла серьезное размежевание в западноrерманской социал-де-. 
1'1ократической партии. 
Действия аrрессивных сил mшериализма нанесли в 1981 r. 

не1'1алый ущерб позитивным сдвurам в международных от: 
ношениях последнеrо времени. Разрядка напряженности 
серьезно пострадала. В конце rода правительство США воз
нu1ерилось использовать события в .Польше для очередноrо 
раунда обострения напряженности в мире и заодно для бо
лее тесноrо привязывания к аrрессивной американской. 
политике других капиталистических стран. 

Однако многие события иноrо плана послужили очевид
ным подтвержденИСl\f правоты вывода, сделанного 26-1't, 
съездом КПСС относительно возl'южности отстоять мир, пре;-. 
дотврашть ядерную катастрофу. СССР неуклонно продол
жал борьбу за разрядку напряженности как действенную 
политическую реальность. 

На обуздание rонки вооружений, вт. ч. ракетно-ядерных. 
вооружений в Европе, направлены новые важные советские 
реп~ения и предложения, о которых сказал Л. И. Брежнев. 
16 1\1арта 1982 r. в своей речи на 17-м съезде профсоюзов 
СССР. Стремясь облегчить достижение справедливоrо со
r."Iашения о крупном сокращении ядерных средств обеих сто
рон в Европе и .желая показать добрый прю1ер, советское. 
руководство решило прекратить в одностороннем порядке. 

развертывание ядерных вооружений средней дальности в ев
ропейской части СССР. А развернутые здесь такие вооруже
ния СССР заl'!ораживает в количественноl\1 и качественном. 
отношении. Этот мораторий будет действовать либо до до:-. 
стижения соrлашения с США о сокращении ядерных средств, 
средней дальности, предназначаемых для Европыi на осно
ве равенства и одинаковой безопасности, либо до тоrо вре-
1'1ени, коrда руководители США все-таки, пренебрегая без
опасностью народов, перейдут к практической подrотовке раз
вертывания в Европе ракет Першинr-2 и крылатых ракет. 

Кро1'1е тоrо, СССР на1'1ерен уже в 1982 r., если не будет но
воrо обострения международной обстановки, сократить по 
своей инициативе известное количество своих ракет средней 
лальности. В то же время он серьезно предупреждает: если 
ракетно-ядерное реп~ение НАТО, вопреки воле народов к 
1'1ИРУ, было бы все-таки осуществлено, что создаст реальную 
дополнительную уrрозу СССР и ero союзникам со стороньi 
США, то это вынудило бы СССР принять такие ответвЬJе 
1\1еры, к-рые поставили бы в аналоrичное положение друrую 
сторону, включая и непосредственно США, их территорию. 
Призвав США приступить в ближайшее вреия к переrово

рам по ОСВ, СССР предложил, чтобы обе стороны (до на
чала переrоворов) взяли на себя взаимное обязательство-. 
не открывать .новый канал rоики вооружений, не разверты
вать крылатые ракеты большой дальности морскоrо и иа
земноrо базирования. СССР выразил rотовность доrоворnть
ся о взаимном оrраничении действий военно-морских флотов, 
а также обсудить вопрос о распространении 1'1ер доверия на 
акватории морей и океанов, особенно на те районы, rде про
леrают наиболее оживленные морские пути. Советский Сою3 
выступил с предложениями по существу переrоворов ot> 
оrраничении и сокращении стратеruческих вооружений 
СССР и США, вт. ч. с предложением •заморозить• нынеш
ний уровень этих вооружений·на.период переrоворов. 
Эти КljЖструктивные инициативы СССР выражают н&

преклонную волю советскоrо народа - предотвратить уrро-;

зу мировой ядерной катастрофы .. 
В нынепшей обстановке еще более очевидным становится 

историческое значение 26-ro сЪеэ-.в;а КПСС, указавшеrо 1'1а, 
rистральный путь борьбы за упрочение мира, за защиту са
мой ЖJIЗНИ ua :Земле. Ю.·МОдЧанов, В·. ЕJекрасов.. 



Часть l 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

СССР занимает почти шестую часть обитаеJ.1.юй суши зем
ноrо шара - 22,4 r-1лн. км2• Св. 75% площади страны распо
ложено в Азии и ок. 25% - в Европе. Численность населе
ния на 1 января 1982 г.- 268,8 млн. чел. Столица СССР -
Москва (8301 тыс. жит. на 1 января 1982 г., включая го
родские поселения, подчиненные го_рсовету). 
СССР граничит с Норвегией, Финляндией, Польшей, 

Чехословакией, Венгрией, Румыниейk Турцией, ИраноJ.1.1, 
АФrанистаном, Китаем, Моиrолией, НДР. 

НАСЕЛЕНИЕ 

Ч и с л е и н о с т ь н а с е л е н и я С С С Р, ~•ли. чел. 
(оценка на начало rода) 

селе ород- ель- уж- Жен• Все на-1 r 1-С 1 м 1 
нне • ское ское ч11ны щ11иы 

1897 r. • •.....• . . 124,б 18,4 106,2 62,0 162,6 
1913 г. (оценка на ко-

нец rода) .. .. 159,2 28,5 130-, 7 79 .1 80, 1 
1917 r. . . . . . . . .. 163,0 29,1 133,9 нет данных 

1940 г. . . . . . . . .. 194,1 63,1 131,0 93,0 101,1 
1951 r. . . . . . . . . . 181,6 73,0 108,6 79,9 101,7 
1959 r. (по переписи на 

15 января) ...... 208,8 100,0 108,8 94,0 114,8 
1970 r. (по переписи на 

105,7 15 января) ...... 241,7 136,0 111,4 130,3 
1979 r. (по переписи на 

17 января) . - . . . . 262,4 163,6 98,8 122,3 140,1 
1981 r . . . . . . . . . " 266,6 168,9 97,7 124,5 142,1 
1982 r. • • 1 • • • • • • 268,8 171,7 97,2 125,7 143,1 

• По данным первой всеобщей переписи населения. 

ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И НАЦИО
НАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО СССР 
Союз Советских Социалистических Республик есть социа

листическое общенародное государство, выражающее волю 
и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся 
всех наций и народностей страны. Вся власть в СССР при
надлежит народу. Народ осуществляет rосударственную 
власть через Советы народных депутатов, составляющие по
литическую основу СССР. Руководящей и направляющей 
силой советскою общества, ядром ero политической систеr-1ы, 
rосударствениых и общественных орrанизаций является 
Коммунистическая партия Советского Союза. Основу эконо
мической системы СССР составляет социалистическая соб
ственность на средства производства в форме государствен
ной (общенародной) и колхозно-кооперативной собственно
ст11. Социальная основа СССР - нерушимый союз рабочих, 
крестьян и интеллигенции. Ведущей силой социально-поли
тическоrо и идейноrо единства советского общества является 
рабочий класс. . 
СССР - единое союзное мноюнациональное юсударст

во, образованное на основе прин~ипа социалистическоrо фе
дерализма.J в результате свободною самоопределения на
ций и дооровольною объед1шения 15 _равноправных Со-
11етских Социалистических Рес~убл.ик. СССР олицетворJ_!ет 

rосударственное единство советского народа, сплачивает 

все нации и народности в целях совместною строительства 

коммунизма. 

Основы общественною строя и политики СССР, права, 
свободы и обязанности граждан, принципы орrанизации 
и цели Советскоrо rосударства, система орrанов государст
венной власти и управления закреплены в Конст11туцин 
СССР 1977 r. 

ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
И УПРАВЛЕНИЯ СССР 

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР 
Верховный Совет СССР является высшим орrаном rосу

дарственной власти, правомочным решать все вопросы, от
несенные Конституцией СССР к ведению Союза ССР. При
нятие Конституции СССР, внесение в нее из1'1енений; при
нятие в состав СССР новых республик, утверждение образо
вания новых автономных республик и автономных областей; 
утверждение юсударственных планов экономическою и 

социальною развития СССР, rосударственноrо бюджета 
СССР и отчетов о их выполнении; образование подотчетных 
ему орrанов Союза ССР осуществляются исключительно 
Верховным Советом СССР. Законы СССР прию11'1аются 
Верховным Советом СССР или проводимым по ею решению 
всенародным rолосованием (референдумоJ.1.1). 
Верховный Совет СССР состоит из двух равноправных 

палат: Совета Союза, избираемоrо по избирательныr-1 окру
rам с равной численностью населения, и Совета Националь
ностей, избирае!'ЮЮ по норме 32 депутата от каждой союз
ной республики, 11 - от автономной республики, 5 - от 
автономной области, один - от автономноrо окруrа. Депу
таты в обе палаты избираются на основе всеобщеrо, равноrо 
и прямою избирательною права при тайном rолосовании. 
Право избирать предоставлено гражданаl\1 СССР с 18 лет, 
право быть избранным - с 21 rода. 
Верховный Совет СССР 10-ro созыва избран 4 марта 

1979 r. В выборах приняли участие 174 920 221 избиратель 
(99,99% всех избирателей, внесенных в списки). КПСС вы
ступала на выборах в едином блоке с беспартийными. Кан
дидаты этоrо блока во всех избирательных окруrах получили 
абсолютное большинство rолосов избирателей и избраны де
путатами. 

В Верховный Совет СССР избрано 1500 депутатов (по 
750 депутатов в каждую палату). В их составе: рабочих -
522 (34,8% ), колхозников - 244 (16,3% ), членов и кандида
тов в члены КПСС - 1075 (71,7% ), беспартийных - 425 
(28,3% ), женщин - 487 (32,5% ). 317 (21,1%) депутатов мо
ложе 30 лет. Избраны депутаты 61 национальност11. Впервые 
избран в Верховный Совет СССР 831 депутат (55,4% ). Име
ют высшее и незаконченное высшее образование 794 (52,9% ), 
среднее образование - 592 (39,5%) депутата. 

Совет Союза - 750 депутатов, в их составе: рабочих -
270 (36% ), колхозников - 104 (13,9% ), членов и кандида
тов в члены КПСС - 549 (73,2% ), беспартийных - 201 
(26,8%), женщин - 240 (32% ), депутатов моложе 30 лет -
139 (18,5%), имеют высшее и незаконченное высшее обра
зование - 408 (54,4% ), среднее образование - 293 (39,1% ). 
Совет Национальностей - 750 депутатов, в т. ч. 480 де

путатов от 15 союзных республ11к, 220 - от 20 автономных 
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республик, 40 - от 8 автономных областей и 10 - от 10 ав
тономных окруrов. В составе депутатов: рабочих - 252 
(33,6% ), колхозников - 140 (18,7% ), членов и кандида
тов в члены КПСС - 526 (70, 1 % ), беспартийных - 224 
(29,9% ), женщин - 247 (32,9% ), депутатов моложе 30 
лет - 178 (23,7% ), имеют высшее и незаконченное высшее 
образование - 386 (51,5% ), среднее образование - 299 
(39,9% ). 
Деятельность Верховноrо Совета СССР строилась в соот

ветствии с требованиями Конституции СССР. Порядок этой 
деятельности определяется Регламентом Верховноrо Совета 
СССР и др. законами СССР, издаваеl'IЫl'IИ на основе Кон
ституции СССР. 
Сессии Верховного Совета СССР созываются Президиу

мом Верховного Совета СССР два раза в год. Внеочередные 
сессии созываются Президиумом по ero инициативе, а также 
по предложению союзной республики или не менее трети 
депутатов одной 11з палат. Сессии состоят из раздельных 
и сов!'1есmых заседаний палат, а также проводимых между 
ними заседаний постоянных комиссий палат или комиссий 
Верховноrо Совета СССР. 
В 1981 г. проведены две сессии Верховного Совета СССР. 
23-24 июня состоялась 5 - я с е с с и я. На сессии при

няты: 

Обращение Верховного Совета СССР •К парламентам и 
народам 1'1ира •, в котором содержится призыв к активным 
действия!'! во имя мира и международной безопасности, к то
му, чтобы высокий авторитет и возможности парламентов 
были использованы на благо мира и международного сот
рудничества. 

Постановление Верховноrо Совета СССР •О развитии жи
лищного хозяйства, улучшении использования и сохранно
сп1 жилищного фонда •· 
•Основы жилищного законодательства Союза ССР и со

юзных республик•, в которых определены важнейшие воп
росы, связанные с предоставлением гражданам жилых по

мещений, использованием и обеспечением сохранности жи
лищного фонда. Состоят из 7 разделов (55 статей): общие 
положения; управление жилищным фондом; обеспечение 
граждан жилыми помещениями, пользование жилыl'IИ поме

щениями; обеспечение сохранности жилищного фонда, ero 
эксплуатация и ремонт; ответственность за нарушение жи

лищного законодательства; разрешение жилищных споров; 

заключительные положения. 

Постановление Верховного Совета СССР •О введении в 
действие "Основ жилищного законодательства Союза ССР 
и союзных республик"•· Основы введены в действие с 1 ян
варя 1982 г. 
Закон СССР •О правовом положении иностранных граж

дан в СССР•, определяющий права и обязанности иностран
ных rраждан в СССР, порядок их въезда в СССР и выезда 
из него, их ответственность за правонарушения. Состоит из 
5 разделов (33 статьи): общие положения; основные права, 
свободы и обязанности иностранных граждан в СССР; въезд 
в СССР и выезд из СССР иностранных граждан; ответствен
ность иностранных граждан. Сокращение срока пребывания, 
выдворение; заключительные положения. 

Постановление Верховного Совета СССР •О введении в 
действие Закона СССР "О правовом положен11и иностран
ных граждан в СССР"•· Закон введен в действие с 1 января 
1982 г 
Закон СССР •О внесении дополнения в статью 132 Консти

туции (Основноrо Закона) СССР• предусматривает возмож
ность некоторого расширения состава Президиу!'1а Совета 
Министров СССР. 
Приняты также Законы СССР об утверждении Указов 

Президиу~.1а Верховноrо Совета СССР о преобразовании и 
образовании ~.1инистерств СССР и о внесении дополнений и 
изменений в Закон СССР •О Совете Министров СССР•, 
•Об утверждении Указов Президиума ВеР.ХОвного Совета 
СССР о внесении из~.1енений и дополнений в некоторые за
конодательные акты СССР•· Верховный Совет СССР внес 
также изменения в состав Президиума Верховного Совета 
СССР, утвердил Указы Президиума Верховного Совета 
СССР, вносящие изменения в состав Совета Министров 
СССР, назначил Генерального прокурора СССР, внес из
менения в состав Комитета народного контроля СССР. 

17-19 ноября состоялась 6 - я се с с и я. На сессии при
няты: 

Законы СССР •О Государственно~.~ плане экоиомического 
и социального развития СССР на 1981-1985 rоды •, •О Го
сударственном плане экономического и социального разви-

тия СССР на 1982 год•, •О Государственном бюджете СССР 
на 1982 год•. 
Постановления Верховного Совета СССР •О ходе выпол

нения Государственного плана экономического и социаль
ного развития СССР на 1981 rод• и •Об утверждении отчета 
об исполнении Государственного бюджета СССР за 1980год•. 
Приняты также Законы СССР об утверждении Указов 

Президиума Верховного Совета СССР: об образовании и 
преобразовании некоторых органов rосударственноrо уп
равления СССР и о внесении соответствующих дополнений и 
из1'1енений в статьи 26 и 27 Закона СССР •О Совете Минист
ров СССР•; о внесении изменений и дополнений в Основы 
уголовного законодательства, Основы уголовного судопро
изводства, Основы исправительно-трудового законодатель
ства, Основы гражданского законодательства Союза ССР 
11 союзных республик; по вопросам усиления rocy дарственной 
помощи семьям, имеющим детей, и улучшения пенсионного 
обеспечения; о внесении из1'1енений и дополнений в некото
рые законодательные акты СССР. Утверждены также Ука
зы Президиу~.1а Верховного Совета СССР о назначении пред
седателей Государственных комитетов СССР, внесены изме
нения в состав Комитета народного контроля СССР. 
Президиум Верховвоrо Совета СССР - постоянно дей

ствующий орган Верховного Совета СССР, подотчетный ему 
во всей своей деятельности и осуществляющий в пределах, 
предусмотренных Конституцией, функции высшего органа 
rocy дарственной власти СССР в период между ero сессия~.1и. 
Избирается Верховным Советом СССР из числа депутатов 
в составе Председателя Президиума, первого заместителя 
Председателя, 15 заместителей Председателя - по одному 
от каждой союзной республики, Секретаря .и 21 члена Пре
зидиума. 

Состав Президиума Верховного Совета СССР на 1 января 
1982 г.: 
Председатель Президиума Верхов-

н о г о С о в е т а С С С Р - Л. И. Брежнев, первый за
меститель Председателя - В. В. Кузнецов, заместители 
Председателя - М. А. Яснов, А. Ф. Ватченко, И. Е. По
ляков, И. Б. Усманходжаев, С. Н. Имашев, П. Г. Гилашви
ли, К. А. Халилов, А. С. Баркаускас, И. П. Калин, 
П. Я. Страутманис, Т. Х. Кошоев, М. Холов, Б. Е. Сарки
сов, Б. Язкулиев, И. Г. Кэбин; Секретарь Президиума -
М. П. Георгадзе; члены Президиума - Р. А. Гаврилова, 
Р. Г. Гамзатов, А. В. Гиталов, В. В. Гришин, Н. А. Злобин, 
Т. Я. Киселев, В. И. Конотоп, Д. А. Кунаев, Р. М. Мусин, 
Е. И. Мухина, В. В. Николаева-Терешкова, Н. А. Новосе
лова, Б. Н. Пастухов, А. И. Покрышкин, Ш. Р. Рашидов, 
Г. В. Романов, Г. Н. Смирнов, Е. К. Федоров (умер 30 декаб
ря 1981 г.), М. З. Шакиров, А. И. Шибаев, В. В. Щербицкий. 
Заседания Президиума Верховвоrо Совета СССР в 

1981 г.: 6 января, 1 апреля, 22 июня, 25 августа, 16 ноября, 
23 декабря. На заседаниях рассмотрены вопросы: о задачах 
Советов народных депутатов, вытекающих из решений 26-ro 
съезда КПСС; о работе Советов народных депутатов по уси
лению режима экономии и рациональному использованию ма

териальных ресурсов; о работе Советов народных депутатов 
Молдавской ССР по обеспечению строительства жилья и 
объектов коммунально-бытового и социально-культурного 
назначения; о состоянии работы по увеличению производства 
и повышению качества товаров, облегчающих труд женщин 
в домашнем хозяйстве, в свете решений 26-ro съезда КПСС; 
о ходе выполнения Постановления Президиума Верховного 
Совета СССР •О работе, проводимой в Азербайджанской и 
Эстонской ССР по увеличению товаров массового спроса за 
счет местных ресурсов•; о взаимодействии Советов народ
ных депутатов и профсоюзных организаций Казахской ССР 
в осуществлении социальной программы, намеченной 26-м 
съездоl\1 КПСС; о работе Министерства торговли СССР и 
Центросоюза по улучшению торгового обсЛуживания насе
ления и соблюдению законодательства о торговле; о ходе 
выполнения Плана организации работы по приведению за
конодательства Союза ССР в соответствие с Конституцией 
СССР и о подготовке Свода законов СССР; о работе Советов 
народных депутатов Киргизской ССР и Курской области 
РСФСР по укреплению правопорядка и усилению борьбы 
с правонарушениями; о реакции представительных органов 

зарубежных стран и мировой общественносm на •Обраще
ние Верховного Совета СССР к парламентам 11 народам ми
ра•· Заслушаны сообщения Совета Министров СССР о ре
зультатах рассмотрения предложений и замечаний, внесен
ных постоянными комиссиями и депутатами, на 4-й сессии 
Верховного Совета СССР при обсуждении плана и бюджета 
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СССР на 1981 г. и отчет Комитета народного контроля СССР 
в 1980 г.; ратифицирован Договор о дружбе и сотрудниче
стве l'Iежду Союзом ССР 11 Народной Республикой Конго. 
Приняты Указы и Постановления по ряду вопросов. 
Председатели Совета Союза и Совета Национальностей 

руководят заседаниями соответствующих палат и ведают 

их внутренним распорядКОl'I. 

Председатель С о в е т а С о ю з а - А. П. Шитиков, за
местители председателя - П. П. Гришкявичус, П. Курба
нов, Б. Е. Патон, 3. П. Ярошевич. 
Председатель С о в е т а Н а ц и о н а л ь н о с т е й -

В. П. Рубен, замест~~тели председателя - К. Б. Доненбае
ва, Н. М. Зайченко, Д. Б. Кабалевский, М. Мирзомурадов. 
Постоянные комиссии Совета Союза и Совета Нацио

нальностей избираются из числа депутатов для предвари
тельного расс!'ютрения и подготовки вопросов, относящихся 

к ведению Верховного Совета СССР, а также для содействия 
проведению в жизнь законов СССР и иных решений Верхов
ного Совета СССР и его Президиу1'1а, контроля за деятель
ностью государственных органов и организац11й. В обеих 
палатах Верховного Совета СССР 10-го созыва образовано 
32 постоянные кою1ссии (по 16 в каждой палате). В состав 
комиссий избрано 1140 депутатов. 
Постоянные комиссии палат и председатели ко!'шссий: 
С о в е т С о ю з а: J\Iандатная - К. С. Демирчян, за

конодательных предположений - М. С. Горбачев, по ино
странным делаl\1 - М. А. Суслов (скончался 25 января 
1982 г.), планово-бюджетная - Г. И. Ващенко, по промыш
ленности - К. Г. Вайно, по транспорту и связи - И. Е. Кли
менко, по строительству и промышленности строительных 

материалов - В. П. Ломакин, по сельскому хозяйству -
В. М. Кавун, по науке и технике - И. А. Глебов, по товарам 
народного потребления и торговле - В. П. Орлов, по жи
лищно-коммунальному хозяйству и бытовому обслужива
нию - Б. В. Коноплев, по здравоохранению и социальному 
обеспечению - И. Н. Блохина, по народно1'1у образованию 
и культуре - А. Э. Босс, по вопросам труда и быта жен
щин, охраны материнства и детства-3. П. Пухова, по делам 
молодежи - А. Аскаров, по охране природы и рациональ
ному использованию природных ресурсов - М.-С. И. УJ\tа
ханов. 

С о в е т Н а ц и о н а л ь н о с т е й: J\1андатная -
А. Г. Коркин, законодательных предположений -
И. М. Ярковой, по иностранным делам - Б. Н. Пономарев, 
планово-бюджетная -:-- Н. И. Масленников, по промышлен
ности - А. В. Власов, по транспорту и связи -Т. Байми
ров, по строительству и промышленности строительных ма

териалов - Н. А. Читанава, по сельско!'1у хозяйству -
В. А. Карлов, по науке и технике - В. А. Котельников, 
по товарам народного потребления и торговле - А. М. Ма
салиев, по жилищио-ком!'1унальному хозяйству и бытовому 
обслуживанию - В. В. Никитин, по здравоохранению и со
циальному обеспечению - З. И. Гусейнова, по народному 
образованию и культуре - П. Н. Федосеев, по вопросам 
труда и быта женщин, охраны материнства и детства -
Л. П. Лыкова, по делаl't молодежи - А. Т. Кузьмин, по 
охране природы и рациональному использованию природ

ных ресурсов - Д. М. Гридасов. 

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР 

Совет Министров СССР - Правительство СССР являет
ся высшим 11сполю1тельным и распорядительным органом 

rосударственной власти. Ответствен перед Верховным Со
встоl\1 СССР и ему подотчетен, а в период между сессиями 
Верховного Совета СССР - перед Президиумом Верхов
ного Совета СССР, которому подотчетен. Правомочен ре
шать все вопросы государственного управления, отнесенные 

к ведению Союза ССР, поскольку они не входят согласно 
Конституции в компетенц11Ю Верховного Совета СССР и 
Президиума Верховного Совета СССР. 
Состав на 1 августа 1982 г.: 
Председатель Совета Министров 

СССР - Н. А. Тихонов, первый эа1'1еститель Председа
теля - И. В. Архипов, заместители Председателя -
Н. К. Байбаков (он же - председатель Гос. планового к-та 
СССР), Г. И. Марчук (он же - председатель Гос. к-та 
СССР по науке 11 технике), И. Т. Новиков (он же -
председатель Гос. к-та СССР по делам строительства), 
Н. В. МаIJтынов (он же - председатель Государственного 
к-та СССР По материально-техническому снабжению), 
А. К. Антонов, И. И. Бодюл, В. Э. Дымш1щ, Л. А. Костан-

дов, В. Н. Макеев, З. Н. Нуриев, Л. В. Смирнов, Н. В. Та
лызин. 

Министры СССР (общесоюзные министерства): авиа
ционной промышленности - И. С. Силаев, автомобильной 
промышленности - В. Н. Поляков, внешней торговли -
Н. С. Патоличев,-газовой промышленности - В. А. Динков, 
гражданскоji авиации - Б. П. Бугаев, машиностроения -
В. В. Бахирев, машиностроения для животноводства и кор
мопроизводства - К. Н. Беляк, машиностроения для лег
кой и пищевой промышленности и бытовых приборов - · 
И. И. Пудков, медицинской промышленности - А. К. Мель
ниченко, морского флота -Т. Б. Гуженко, нефтяной про
мышленности - Н. А. Мальцев, оборонной промышленно
сти - П. В. Финогенов, обороны - Д. Ф. Устинов, обще
го машиностроения - С. А. Афанасьев, по производству 
минеральных удобрений - А. Г. Петрищев, приборо
строения, средств автоматизации и систем управления -
М. С. Шкабардня, промышленности средств связи -
Э. К. Первышин, путей сообщения - И. Г. Павловский, 
радиопроl'1ышленности - П. С. Плеmаков, среднего ма
шиностроения - Е. П. Славский, станкостроительной и ин
струментальной промышленности - Б. В. Бальмонт, стро
ительного, дорожного и коммунального машиностроения -
В. И. Чудив, строительства в районах Дальнего Востока и 
Забайкалья - С. В. Башилов, строительства предприятий 
нефтяной и газовой промышленности - Б. Е. Щербина, 
судостроительной промышленности - М. В. Егоров, трак
торного и сельскохозяйственного машиностроения -
А. А. Ежевский, транспортного строительства - И.·д. Сос
нов, тяжелого и транспортного машиностроения -
В. Ф. Жигалин, химического и нефтяного машинострое
ния - К. И. Брехов, химической промышленности -
В. В. Листов, электронной промышленности - А. И. Шо
хин, электротехнической промышленности-А. И. Майорец, 
энергетического 1'1ашиностроения - В. В. Кротов. 
Министры СССР (союзно-республиканские министер

ства): внутренних дел - Н. А. Щелоков, высшего и сред. 
спец. образования - В. П. Елютин, геологии - Е. А. Коз
ловский, заготовок - Г. С. Золотухин, здравоохранения -
С. П. Буренков, иностранных дел - А. А. Громыко, 
культуры - П. Н. Демичев, легкой промышленности -
Н. Н. Тарасов, лесной, целлюлозно-бумажной и дерево
обрабатывающей промышленности - М. И. Бусыгин 
(с 31 марта 1982 г.), мелиорации и водного хозяйства -
Н. Ф. Васильев, монтажных и специальных строительных 
работ - Б. В. Бакин, мясной и молочной промышленно
ст11 - С. Ф. Антонов, нефтеперерабатывающей и нефтехи
мической промышленности - В. С. Федоров, пищевой 
промышленности - В. П. Ле1m, плодоовощного хозяйст
ва - Н. Т. Козлов, промышленного строительства -
А. М. Токарев, промышленности строительных материа
лов - А. И. Яшин, просвещения - М. А. Прокофьев, рыб
ного хозяйства - В. М. Каменцев, связи - В. А. Шамшин, 
сельского строительства - С. Д. Хитров, сельского хо
зяйства - В. К. Месяц, строительства - Г. А. Ка
раваев, строительства предприятий тяжелой индустрии -
Н. В. Голдин, торговли - А. И. Струев, угольной промыш
ленности - Б. Ф. Братченко, финансов - В. Ф. Гарбу
эов, цветной металлургии - П. Ф. Ломако, черной метал
лургии - И. П. Казанец, энергетики и электрификации -
П. С. Непорожний, юстиции - В. И. Теребилов. 
Председатели Государственвых комитетов СССР (об

щесоюзных): по науке и технике - Г. И. Марчук (он же -
зам. Председателя Совета Министров СССР), по делам 
изобретений и открытий - И. С. Наяшков, по стандар
там - В. В. Бойцов, по внешним экономическим связям -
С. А. Скачко'В по гидрометеорологии и контролю природ
ной среды - IO. А. Израэль, по J\1атериальным резервам -
А. В. Коваленко. 
Председатели Государственных комитетов СССР (союз

но-республиканских): планового - Н. К. Байбаков (он же
зам. Председателя Совета Министров СССР) по делам 
строительства - И. Т. Новиков (он же - зам. Председате
ля Совета Министров СССР), по материально-техническо
му снабжению - Н. В. МаJ)ТЬ1нов (он же - зам. Председа
теля Совета Министров СССР), по труду и социальным 
вопросам - в. r. Ломоносов, ПО ценам - н. т. Глуш
ков, по профессионально-техническому образованию -
А. А. Булгаков, по телевидению и радиовещанию -
С. Г. Лапин, по кинематографии - Ф. Т. Ермаш, по делам 
издательств, полиграфии и книжной торговли - Б. И. Сту
калин, по лесному хозяйству - Г. И. Воробьев, государст-
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венной безо.пасности-- В. В. Федорчук, по производст
венно-техническому обеспечению сельского хозяйства -
Л. И. Хитрун, по обеспечению нефтепродуктами - Т. 3. Ху
рамшин, по надзору за безопасным ведением работ в про
мышленности и горно1'1у надзору - И. М. Владыченко. 
Управляющий делами Совета Министров СССР -

М. С. Смиртюков, председатель правления Государствен
ного банка СССР - В. С. Алхимов, начальник Централь
ного статистического управления СССР - Л. М. Воло
дарскнй. 
В состав Совета Министров СССР включается председа

тель Комитета народного контроля СССР (А. М. Школьни
ков) и входят по должности председатели Советов Минист
ров союзных ~~спублик: М. С. Соломенцев (РСФСР), 
А. П. Ляшко (УССР)ё А. Н. Аксенов (БССР), Н. Д. Ху
дайбердыев (Узб. СР), Б. А. Ашимов (Каз. ССР), 
Д. Л. Картвелишвили (ГР-уз. ССР), Г. Н. Сеидов (Азерб. 
ССР), Р.-Б. И.Сонrайла (Литов. ССР), И. Г. Устиян (Молд. 
ССР), Ю. Я. Рубэн (Латв. ССР), А. Дуйmеев (Кирг. ССР~, 
К. Махкамов (Тадж. ССР), Ф. Т. Саркисян (Арм. ССР, 
Ч. С. Каррыев (Турю~. ССР), В. И. Клаусон (Эст. ССР • 

Комитет народного контроля СССР 

Комитет народноrо контроля СССР возглавляет всю сис
тему орrанов народного контроля. Образуется Верховным 
Советом СССР сроком на 5 лет. Образован в составе пред
седателя, первого заместителя председателя, 5 заместителей 
председателя и 12 членов. Председатель Комитета на
родного контроля СССР - А. М. Школьников. 

Верховный Суд СССР 

Верховный Суд СССР является высшим судебныl't орга
ном СССР и осуществляет надзор за судебной деятельностью 
судов СССР, а также судов союзных республик в пределах, 
установленных законом. Избирается Верховным Советом 
СССР сроком на 5 лет. Избран в составе председателя, двух 
замес:rителей председателя, 16 членов и 45 народных заседа
телей. В состав Верховного Суда СССР входят по должности 
председатели Верховных судов союзных республик. Пред
седатель Верховного Суда СССР - Л. Н. Смирнов. 

Генеральный Прокурор СССР 

Генеральный Прокурор и подчиненные ему прокуроры 
осуществляют высший надзор за точным и единообразным 
исполнением законов всеми министерствами, государствен

ными комите'l'ами и ведомствами, предприятиями, учреж

дениями и организациями, исполнительными и распоряди

тельными органами местных Советов народных депутатов, 
колхозами, кооперативными и иными общественными орга
низациями, должностными лицами, а также гражданами. 

Ответствен перед Верховным Советом СССР и ему подотче
тен, а в период между сессиями - перед Президиумом Вер
ховного Совета СССР, которому подотчетен. Назначается 

Верховным Совето1'1 СССР сроком на 5 лет. Генеральный 
Прокурор СССР - А. М. Рекунков. 

ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СОЮЗНЫХ И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК 

Верховный Совет союзной республики является высш11м 
орrаном государственной власти республики и правомочен 
решать все вопросы, отнесенные к ведению союзной респуб
лики Конституцией СССР и Конституцией союзной респуб
лики. Избирается сроком на 5 лет. Верховные Советы союз
ных республик 10-го созыва избраны 24 февраля 1980 г. 
В их состав избрано 6730 депутатов, вт. ч. в Верховный Совет 
РСФСР- 975, УССР- 650, БССР- 485, Узб. ССР-
510, Каз: ССР - 510, Груз. ССР - 440.t Азерб. ССР -
450, Литов. ССР - 350, Молд. ССР - 3lSO, Латв. ССР -
325, Кирг. ССР - 350, Тадж. ССР - 350, Арм. ССР -
340, Туркм. ССР - 330, Эст. ССР - 285. В составе депу
татов: рабочих - 33,2%, колхозников - 17,4%, членов 
и кандидатов в члены КПСС - 67 ,2%, беспартийных -
32,8%, женщин -35,9%, депутатов моложе 30 лет - 19,5%, 
не являлись депутатами Верховного Совета республики пре
дыдущего созыва - 63,2%. 
Верховный Совет автономной республики является выс

шим органом государственной власти автономной респуб
лики. Избирается сроком на 5 лет. Верховные Советы ав
тономных республик 10-ro созыва избраны 24 февраля 
1980 г. В их состав избрано 3460 депутатов, вт. ч. в Верхов
ный Совет Абхазской АССР - 140, Аджарской АССР -
110, Башкирской АССР - 280, Бурятской АССР -
170, Дагестанской АССР - 210, Кабардино-Балкарской 
АССР - 160, Калмыцкой АССР - 130, Каракалпакской 
АССР - 185, Карельской АССР - 150, Коl'ш АССР -
180, Марийской АССР - 150, Мордовской АССР - 175, 
Нахичеванской АССР - 110, Северо-Осетинской АССР - · 
150, Татарской АССР - 250, Тувинской АССР - 130, 
Удмуртской АССР - 200, Чечено-Инrушской АССР -
175, Чувашской АССР - 200, Якутской АССР - 205 депу
татов. В составе депутатов: рабочих - 37 ,6% , колхозни
ков - 13% , члене в и кандидатов в члены КПСС - 63,3% , 
беспартийных - 36,7%, женщин - 39,9%, депутатов мо
ложе 30 лет - 22,8%, не являлись депутатами Верховною 
Совета республики предыдущего созыва - 66,2% • 

МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

Краевые, обл2стные Советы, Советы народных де111та
тов автономных областей и автономных округов, раиои
ные, городские, районные в городах, поселковые и сель
ские Советы народных депутатов являются органами госу
дарствеввой власти в краях, областях, автономных облас
тях, автономных окруrах, районах, городах, районах в го
родах, поселках, сельских населенных пунктах. Избира-

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СОСТАВ СССР И СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК 
(на 1 .января 1982 г.) 

Города 

Автовом- Авто- Авто· Кlа.я и Рай- всеrо 
из них: рее-

Сель-публиканско- Районы Поселки 
вые рее- номные номные о ласти овы го, краевого. rородские rородского ские 

публики области окруrа областноrо 11 типа 
Советы 

окружного 

подчивения 

СССР .....••. 20 8 10 128• 3199 2113 965 630 3878 41677 
РСФСР ...... 16 5 10 55• 1813 1014 564 371 2077 22772 
Украинска.я ССР. - - - 25 479 415 139 121 908 8548 
Белорусская ССР - - - 6 117 96 34 25 111 1507 
Узбекская ССР . 1 - - 11 156 109 55 17 93 1105 
Казахска.я ССР . . - - - 19 221 82 50 33 197 2343 
Грузинская ССР . . . . 2 1 - - 65 57 14 11 55 933 
Азербайджавска.я ССР . 1 1 - - 61 63 13 13 122 1087 
Л11товская ССР • . - - - - 44 92 11 7 22 527 
Молдавская ССР . - - - - 39 21 9 4 45 783 
Латвийская ССР . - - - - 26 56 7 6 37 468 
Киргизская ССР . - - - 4 40 18 16 4 31 372 
Таджикская ССР . - 1 - 3 43 18 14 4 49 315 
Арм.янская ССР . - - - - 36 24 21 7 33 473 
Туркменская ССР - - - 5 44 15 12 3 74 251 
Эстонская ССР • • - - - - 15 33 6 4 24 193 

• В том чвсде 6 краев. 
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ются сроком на 'два с половиной rода. Местные Советы 
действующеrо созыва· избраны 20 июня 1982 г. Избрано 
2 288 885 депутатов. В сqставе депута1ов: рабоЧих - 44,3%:, 
колхозников - ·24,9%, членов и кандидатов в члены 
.КПСС - 42,8%, беспартийных -57,2%, женщин - 50,1%, 
депутатов J\юложе .30 Лет - 34,0%, не являлись депутатами 
Совета предыдуще~ созыва - 45,8%. В. Григорьев. 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА (КПСС) в 1981 г. 

КПСС - боевой испытанный авангард советс~ого народа, 
объед1mяющий на добровольных началах передовую, наи
более сознательную часть рабочеrо класса, колхозного кре
стьянства и интеллигенции СССР. На 1 января 1982 г. в 
КПСС состояли 17 769 668 членов и кандидатов в члены 
партии, объединенных в 419 670 первичных партийных орга
низациях. Социальный состав КПСС: рабочих - 43,7%, 
крестьян (колхозников) - 12,6%, служащих и остальных-
43,7%. Женщины составляют 27% коммунистов. 
В КПСС - 14 ЦК ко1'шартий союзных республик, 6 край

КОJ\юв, 150 обкомов, 10 окружкомов, 874 горкома, 631 го
родской и 2855 сельских райкоl\1ов. 
Политбюро и Сек_ретариат ЦК КПСС: 
Члены Политбюро ЦК КПСС: Л. И. Брежнев, Ю. В. Анд

ропов, М. С. Горбачев, В. В. Гришин, А .. А. Громыко, 
А. П. Кириленко, Д. А. Кунаев, А. Я. Пельше, Г. В. Рома
нов, Н. А. Тихонов, Д. Ф. Устинов, К. У. Черненко', 
В. В. Щербицкий. 
Кандидаты в члены Политбюро: Г. А. Алиев, П. Н. Деми

чев, В. И. Долгих, Т. Я. Киселев, В. В. Кузнецов, Б. Н. По
номарев, Ш. Р. Рашидов, М. С. Соломенцев, Э. А. Ше
варднадзе. 

Генеральный секретарь ЦК КПСС - Л. И. Брежнев. 
Секретари ЦК КПСС: Ю. В. Андропов; М. С. Горбачев, 

А. П. Кириленко, К. У. Черненко, В. И. Долгих, В. Н. По
номарев, М. В. Зимянин, И. В. Капитонов, К. В. Русаков. 
Председатель Комитета партийного контроля при 

ЦК КПСС - А. Я. Пельше. · 
Председатель Центральной Ревизионной Комиссии 

КПСС - Г. Ф. Сизов. 
23 Февраля - 3 марта 1981 г. в Москве состоялся очеред

ной 26-й съезд Коl\1мунистической партии Советского Союза. 
Съезд явился важной вехой в истории партии, советского об
щества, событием оrромноrо всемирно-11сторического зна
чения. 5002 делегата представляли 17 млн. 400 тыс. комму
нистов, все классы и социальные слои советского общества. 
Среди них: 1370 рабочих промышленности, 877 тружеников 
сельского хозяйства, 269 представителей интеллигенции, 
609 хозяйственных руководителей, 1768 партийных, со
ветских, профсоюзных, комсомольских работников. 26,6% 
делегатов - женщины. 

Участие в работе съезда 123 делегаций коммунистических, 
рабочих, национально-демократических и др. партий и орга
низаций из 109 стран - яркое свидетельство высокого авто
ритета кпсс в рядах борцов за социальный прогресс и мнр 
во всем 1'шре. · 
Порядок дня съезда: 
1. Отчет Центрального Комитета КПСС 26-му съезду Ком

мунистической партии Советского Союза и очередные зада
чи партии в области внутренней и внешней политики -"' 
докладчик Генеральньtй секретарь ЦК КПСС Л. И. Бреж
нев. 

2. Отчет Центральной Ревизионной Комиссии КПСС -
докладчик председатель Центральной Ревизионной Комис
сии Г. Ф. Сизов .. 

3. Основные направления экономического и социального 
развития СССР на 1981-1985 rоды и на 'период до 1990 
rода - докладчик Председатель Совета Миннс'rров СССР 
Н. А. Тихонов. · 

4. Выборы центральных органов партии. 
Отчетный докJiад ЦК КПСС - выдающийся творческий 

вклад в развитие и обоrащение марксис":"Ско-ленинскоrо ·У1:1е
н11я, в научное обоснование генеральноtо курса llартИИ в 'Пе
риод развитого социализма. Он содержит глубокий аналliз 
деятельности партий По осуществлению задач, поставленныХ 
ее 25-м съездом, экономического, 'социал&ного и дух'овноrо 
развития страны в последнее десятилетие, ключевых проб
лем совре1'1енности. . в . докладе всесторонне обоснованы 
стратегия и тактика 'партии на предсто:Ящем этапе ком'му
нистического стрОитель'ства, определенЫ 'рчередньiе Зада'IИ 
внутренней и внепiней политики кпсс· r{ Советского rocy-

дарства. Обсудив доклад, съезд постановmr: •1. Целиком 
~. полностью одобрить лени'нский курс и прак'tИческую деsr
тельнскть Центрального Комитета партии. 2. Одобрить От
четный доклад ЦентраJtыtого Комитета КПСС и предложить 
всем партийным орrа~изациям ·руководствоваться в своей 
работе положениями и зада'Чами в области внутренней и 
внешней политики, выдвинутыми в докладе тОварi1щем 
Л. И. Брежневым•· · 
Съезд единодуmно"поддержал высказанное в ·отчетвом 

докладе предложение о riодrотовке новой редакции Проr
раммы КПСС. За 20 лет, прошедших со времени принятиЯ 
действующей Программы, накоплен опьrr социалистическо·
го и коммунистического строительства, на международной 
арене произошли новые процессы и перемены. В постановле
нии •О подrотрвке новой редакции Программы КПСС• 
съезд поручил ЦК КПСС внести необходИJ\1ые дополнения и 
изменения в действующую Программу к очередному съезду 
партии. 

Съезд утвердил Отчет Центральной Ревиз1юнной Ко~шс
сии ЦК КПСС. 
Обсудив доклад •Основные направления экономического 

и с~циального развития СССР на 1981-1985 годы и на пе
риод до 1990года•, съезд принял постановление, которым ут
вердил Основные направления и поручил Совету Министров 
СССР разработать в соответствии с ними проект Государст
венного плана экономического и социального развития СССР 
на 1981-1985 rr. Съезд· указал, что осуществление широкой 
программы экономического и социального развития страны в 

11-й пятилетке является важнейшей хозяйственно-политиче
ской задачей всех партийных, советских, профсоюзных, 
комсомольских и хозяйственных организаций. 
Специальным постановлением съезд поручил ЦК КПСС 

завершить рассмотрение писем и заявлений трудящихся и 
апелляций коммунистов, адресованных съезду, принять по 
ним соответствующие Р.еmения. 

Съезд избрал руководящие органы партии: Центральный 
Комитет (319 членов и 151 кандидат) и Центральную Ре
визионную Комиссию (75 членов). 
Съезд подтвердил незыблемость экономической страте~ 

,rии партии, высшая цель которой - неуклонный подъем 
·материального и культурного уровня жизни народа, соЗда

ние лучших условий для всестороннего развития личности 
на основе дальнейшеrо повышения эффективности общест
венного производства, увеличения производительности тру
да, роста социальной и трудовой активности советских лю
дей. Этой благородной целью определена и главная задача 
11 ей пятилетки: обеспеЧИть дальнейший рост благосостояния 
советских людей на основе устойчивого, поступательного раз
вития нар. х-ва, ускорения научно-технического прогресса, 

.повышения производительности труда и перевода эконо

мики на интенсивный путь развития, более рационального 
использования производственного потенциала страны, все

мерной экономии всех видов ресурсов и улучшения ка
чества работы. 

·в новой пятилетке предусмотрены опережающие темпы 
развития отраслей индустрии, производящих предметы пот
ребления, разработка специальной продовольственной про'
rr>аммы, которая органически соединит с.-х. п1юизводство с 
отраслями, занимающимися хранением и переработкой его 
продукции, с торговлей. Принятая съездом программа со
циального разв1пия страны предусматривает повышение 

реальных доходов трудящихся, совершенствование системfiI 

распределения материа.Jiьных и духовных благ, улучшение 
условий труда и быта, рост образовательного и культурно'rо 

' уровня советских людей, rлучшение всех видов обСЛужи·
вания населения. Большое внимание уделил съезд вопросам 
духовной жизни советского общества, коммунистическоrо 
воспитания трудящихся, формирования нового человека. 

Задачи· современного'.эТапа коммунистического строитель
ства требуют дальнейшего усиления руковом.щей роли пар
тии во всех сферах жизни советского общества. Съезд обра
тил внИмание 11а дальнейшее совершенстврван.ие као!!РОDQЙ 
политики партии ;:- расст11новку, подготовку и перепоДrо

~вку кадров, создани~ ~адежного резерва. ~ъезд УJСазЭ:JХ 
nути и меры далt.нейшеrо организационного И tfдейноrо ~
ре~iления партии, развиТия внутрипартийной демократйн, 
.iioiiЫnleния активности И Инициативы коммунистов, еовер

. ше\.~Ствовацпя и повьiпiения эффективности работы всех 
Звеitьев ·Партийного руховодства. Съезд 0соб0 отметил не
обходимость улучпrения: идеологической, м'ассовО-по.ЛИтиt!:е

. с"«о~·рабо'rы, пepectp<Щk)f многих ее участков и сфер сооТ-
в·етствен110 новым усМJi№.ям и за:zi:ачам. · · · · · · 
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Съезд продемонстрировал всему миру верность КПСС 
ленинским принципам внешней политики, пролетарскому 
интернационализму. Обеспечить каждому человеку на 
Земле его первейшее право - право на жизнь - такова 
главная высокогуманная цель внешней политики нашей пар
тии. В связи с ростом международной напряженности, выз
ванной действиями агрессивных империалистических сил, 
прежде всего США, приобретает еще большее значение 
оорьба КПСС и Советского государства за ослабление угрозы 
войны, ебуздание гонки вооружений, за сохранение и упро
чение мира на Земле. Выдвинутый в докладе Л. И. Бреж
нева комплекс предложений, направленных на радикаль
ное оздоровление международной обстановки, является ор
ганическим продолжением Программы мира, ее развитием 
применительно к условиям 80-х годов. 
Съезд подчеркнул особое значение для дела социализма, 

для сохранения и упрочения мира, дальнейшего сплочения 
стран социалистического содружества, развития всесторон

него братского сотрудничества между ними. Съезд вновь 
под;гвердил, что верная своему интернациональноJ1.1у долгу 

КПСС будет и впредь активно поддерживать борцов за 
социальное и национальное освобождение, крепить един
ство J1.1еждународного коммунистического и рабочего дви
жения. 

В 1981 г. состоялось три пленума ЦК КПСС. 
Пленум, состоявшийся 2 О февраля рассJ1.1Отрел и 

единогласно утвердил Отчетный доклад цk КПСС 26-му 
съезду Коммунистической партии Советского Союза и оче
редные задачи партии в области внутренней и внешней 
политики, поручил Генеральному секретарю ЦК КПСС 
Л. И. Брежневу выступить с этим докладом на съезде. Пле
нум рассмотрел также проект доклада 26-му съезду КПСС 
•Основные направления экономического и социального раз
вития СССР на 1981-1985 годы и на период до 1990 года•. 
Пленум единогласно утвердил доклад и поручил Председа
телю Совета Министров СССР Н. А. Тихонову выступить с 
ним на съезде. 

З март а, на первом пленуме ЦК, избранного на 26-1'1 
съезде партии, были сформированы руководящие партий
ные органы - Политическое бюро и Секретариат. Ге
неральным секретарем ЦК КПСС единодушно избран 
Л. И. Брежнев. 
Но я б р ь с к и й пл е н ум (16 ноября) заслушал и 

обсудил доклады зам. Председателя Совета Министров 
СССР, председателя Госплана СССР Н. К. Байбакова •О 
Государственном плане экономического и социального раз
вития СССР на 1981-1985 годы и о Государственном плане 
экономического и социального развития СССР на 1982 год• 
и министра финансов СССР В. Ф. Гарбузова •О Государ
ственном бюджете СССР на 1982 rод •· 
В большой речи Генерального секретаря ЦК КПСС 

Л. И. Брежнева был дан глубокий анализ наиболее актуаль
ных проблем хозяйственного строительства, путей их реше
ния. Особое внимание было уделено продовольственной и 
топливно-энергетической проблемам, вопросам капитального 
строительства и своевременного освоения производственных 

мощностей, управления эконоJ1.1икой страны. Пленум с одоб
рением встретил высказанные в речи Л. И. Брежнева пред
ложения обсудить на очередных пленумах ЦК КПСС 
продовольственную программу и проблему совершен
ствования хозяйственного механизма, системы управления 
пар. х-вом. 

Пленум принял постановление, в котороl'I одобрил в ос
новном проекты Государственных планов экономического и 
социального развития СССР на пятилетку и на 1982 г., а 
также проект Государственного бюджета на 1982 г., предло
жил Совету Министров СССР внести их на расс!'ютрение 
Верховного Совета СССР. 
Пленум целиком и полностью одобрил деятельность По

литбюро ЦК КПСС по претворению в жизнь выработанного 
26-м съездом партии стратегического курса в области внут
ренней и внешней политики, осуществлению задач комму
нистического строительства. 

Пленум предложил всем партийным комитетам и органи
зациям, советским, профсоюзным и хомсомольским ор
ганам, министерствам и ведомствам, руховодств~ясь поло

жениями и выводами, изложенными в речи Л. И. Брежнева, 
сос_редоточить внимание на успешном завершении заданий 
1981 г., выполнении и перевыполнении плава 1982 г. и пя
тилетки в целом. Пленум ухазал, что в этих целях не
обходимо направить все усилия на реализацию важнейшей 
установки партии - повышение эффективности нар. х-ва, 

его интенсификацию. Особое вн111'1ание должно быть обра
щено на значительное улучшение капитального строитель

ства. Пленум призвал осуществить необходимые меры по 
обеспечению рационального и бережного расходования ма
териальных, финансовых и трудовых ресурсов, поднять 
роль науки, добиваться более эффективных результатов 
деятельности н.-и., проектных и конструхторских органи

заций, улучшать планирование и управление экономикой, 
совершенствовать стиль и методы хозяйствования, добивать
ся роста эффективности внешнеэкономических связей, в 
первую очередь расширения сотрудничества с социалисти

ческими странами. Пленум подчеркнул, что первостепенное 
значение должно быть придано повышению организован
ности, деловитости, ухреплению государственной и трудо
вой дисциплины на каждом участке производства, во всех 
сферах управления. 
Пленум выразил твердую уверенность, что коммунисты, 

все трудящиеся еще шире развернут социалистическое 

соревнование, ознаJ1.1епуют 11-ю пятилетку ударным трудом, 
новыми _успехами в борьбе за выполнение решений 26-го 
съезда КПСС. 

1981 г. ознаменован крупныl'ш успехаJ1.1и в коммунис
тическом строительстве. 

26-й съезд КПСС оказал огроJ1.1ное J1.юбил11зующее воздей
ствие на всю жизнь страны, дал новый l'ющный импульс 
трудовой и политической активности советских людей. 
Еще более широкий размах приобрело социалистическое 
соревнование. Большое значение для совершенство
вания его организации~. повышения эффективности ~те
ло постановление ЦК 1\.ПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ •О Всесоюзном социалистическоJ1.1 
соревновании за успешное выполнение и перевыпол

нение заданий одиннадцатой пятилетки• (•Правда•, 29 
марта). 

Ярки!'! примером трудового энтузиазма явился Всесоюз
ный комJ1.1унистический субботник, посвященный 111-й го
довщине со дНЯ рождения В. И. Ленина, состоявшийся 18 
апреля. В нем участвовало более 154 J1.1лн. чел. Заработанные 
на субботнике 178 l'!Лн. руб, решено направить на дальней
шее улучшение охраны материнства и детства, а также J1.1е

дицинского обслуживания ветеранов войны и труда (•Прав
да• 25 апреля): 
Партийные организации, ЦК КПСС поддерживали трудо

вые инициативы передовых работников и коллективов, со
действовали их широкому распространению. ЦК КПСС при
нял ряд постановлений, вт. ч.: об 11нициат11ве трудовых кол
лективов Минтяжстроя СССР, Минпро1'1строя СССР,- Мин
строя СССР, Миисельстроя СССР, Мин!'юнтажспецстроя 
СССР, Минлеrnрома СССР по развертыванию социалисти
ческого соревнования за ускорен11е строительства и рекон

струкции, ввода в действие и досрочное освоение производ
ственных мощностей на предприятиях легкой промышлен
ности в 1981 г. и в 11-й пятилетке (•Правда•, 6 февраля), о 
социалистических обязательствах работников с. х-ва Чер
касской обл. по увеличению производства и продажи госу
дарству продуктов животноводства в 11-й пятилетке (•Прав
да•, 6 l'taя), об инициативе коллективов ряда предприятий 
г. Москвы по широкому использованию достижений науки и 
техники в целях обеспечения экономии трудовых, матери
альных и энергетических ресурсов (•Правда•, 13 мая), об 
обязательствах коллективов водохозяйственных и строитель
ных организаций Узбекистана, Белоруссии, Литвы и Кир
гизии по участию в строительстве производственных соору

жений, жилья, культурно-бытовых объектов, дорог, прове
дении мелиоративных работ в областях Нечерноземной зоны 
РСФСР (•Правда•, 15 мая), об инициативе коллективов пе
редовых предприятий и объединений г. Москвы и Свердлов
ской области по увеличению производства товаров народно
го потребления (•Правда•, 20 июня), об инициативе коллек
тива ин-та •Гидропроект• m1. С. Я. Жука по повышению 
научно-технического уровня проектов и снижению на этой 
основе Сl'tетной стоимости строительства объектов, экономии 
трудовых и материальных ресурсов (•Правда•, 19 августа), 
оо опыте работы коллективов Котласского и Соликамского 
целлюлозно-бумажных комбинатов по экономному и раци
ональноJ1.1у использованию древесного сырья, топливно

энергетических и др. материальных ресурсов (•Правда•, 
3 декабJ>я). 
ЦК КПСС на основе глубокого анализа деятельности 

етдельных партийных организаций принял ряд постановле
ний, определивших задачи и пути дальнейшего совершенст
вования партийноrо.руководстванар. х-вом, повышения веду-
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щей роли партийных орrанизаций в Т)>удовых коллективах: 
•О работе Нижнекамскою rоркома КПСС по мобилизации 
коллективов предприятий на повышение эффективности 
производства и качества труда в свете решений 26-ю съезда 
КПСС• (•Партийная жизнь•, N! 17), •О работе первичных 
парторrаниэаций промышленных предприятий г. Воронежа 
по осуществлению контроля деятельности администрации• 

(•Партийная жизнь•, N! 18), сО работе Новосибирского об
кома партии по руководству партийными орrавизациями 
предприятий транспорта в свете указаний 26-ю съезда 
КПСС• (•Партийная жизнь•, N! 19), сО работе Самар
кандского обкома компартии Узбекистана по выполне
нию решений 26-го съезда КПСС о повышении аванrард
иой роли коJ1.1муиистов и развитии их активности в произ
водственной и общественной жизни• (•Партийная жизнь•, 
.№ 22). 
В 1981 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР рассмотре

ли ряд важнейших вопросов развития социалистической эко
НОl'JИК11, ее отдельных отраслей и приняли соответствующие 
постановления, вт. ч.: сО дополнительных мерах по увели
чению производства сельскохозяйственной продухции в лич
ных подсобных хозяйствах rраждан• (•Сельская жизнь>, 
18 января), сО дополнительных мерах по подготовке и про
ведению весенних полевых работ в 1981 году• (•Правда•, 
26 января), сО мерах по укреплению z.1атериально-техниче
ской базы аrрохимической службы и повышению эффектив
ности химизации сельского хозяйства в 1981-1985 годах• 
(•Правда•, 10 апреля), •О дальнейшем развитии и повыше
нии эффективности сельскоrо хозяйства Нечернозеz.шой зо
ны РСФСР в 1981-1985 юдах• (•Правда•, 15 апреля), •О 
дальнейшем развитии сельскою хозяйства Центрально-Чер
ноземного района РСФСР• (•Правда•, 7 мая), •Об усиле
нии работы по экономии и рациональному использованию 
сырьевых, топливно-энергетических и других материальных 

ресурсов• (сПравда•1 4 июля), сО дальнейшеr-1 развитии 
физико-химической оиолоrии и биотехнолоrии и исполь
зовании их достижений в медицине, сельскоl'I хозяйстве и 
промышленности• (•Правда•, 30 июля), сО r-1epax по увели
чению производства товаров первой необходимости в 1981-
1985 юдах и более полноz.1у удовлетворению спроса населе
ния на эти товары• (•Правда•, 12 августа), сО дополни
тельных мерах по ускорению развития добычи угля от
крытым способом в 1981-1990 годах• (•Правда•, 4 октяб
ря) и др. 
В ЦК КПСС состоялись совещания, обсудившие в свете 

решений 26-ю съезда КПСС вопросы партийною руковод
ства работой ж.-д. и др. видов транспорта (•Правда•, 11 
июня), ускорения строительства и реконструхции предприя
тий с.-х. машиностроения (•ПJ>авда•, 17 июня), леrкой и 
пищевой промышленностью (•Правда•, 3 июля), развития 
атомной энергетики (•Правда•, 16 июля), реализац11и поста
новления ЦК КПСС и Совета Министров СССР сОб усиле
нии работы по экономии и рациональному использованию 
сырьевых, топливно-энергетических и других материальных 

ресурсов• (•Правда•, 18 июля), развития газовой промыш
ленности (•Правда•, 15 августа) и др. 
В соответствии с решениями 26-ю съезда партии ЦК 

КПСС й Совет Министров СССР приняли постановления, 
направленные на дальнейшее повышение материальною 
благосостояния советских людей, улучшение условий их 
труда и быта, вт. ч.: •О мерах по усилению государственной 
помощи семьям, имеющим детей• 11 сО мерах по дальнейше
му улучшению социальною обеспечения населения• (•Прав
да•, 31 марта), сО повышении тарифных ставок и должност
ных окладов и совершенствовании орrанизации заработной 
платы рабочих и служащих уюльной (сланцевой) промыш
ленности и шахтною строительства• (•Правда•, 13 сентября), 
сО дальнейшем подъеме z.1ассовости· физической культуры и 
спорта• (•Правда•, 24 сентября). 
Большое внимание уделяла партия развитию и совершен

ствованию социалистической демократии, привлечению 
широких z.1acc трудящихся к решению вопросов rосударст
венной и общественной жизни, повышению их политической 
активности. Вместе с тем партия вела решительную борьбу 
с нарушениями государственной и трудовой дисциплины, 
проявлениями бесхозяйственности и 'бюрократизма. Важное 
значение в обобщении положительноrо опыта и устранении 
существующих недостатков имеют 'Принятые ЦК КПСС по
становления: •О мерах по дальнейшему улучшению раооты 
с письмами и предложениями трудящихся в свете решений 
26-го съезда КПСС• (•Правда•, 4 апреля), сО дальнейшем 
совершенствовании контроля и проверки исполнения в свете 

решений 26-ю съезда КПСС• (•Правда•, 16 августа), сО 
факте очковтирательства при вводе в действие первою rид
роаrреrата Колымской ГЭС Минэнерrо СССР• (•Партийная 
жизнь., N! 14). 
В области идеологической, пол11тико-воспитательиой ра

боты усилия партии были направлены на повышение ее ка
чества и результативности. ЦК КПСС принял постановле
ние сО дальнейшем совершенствовании партийной учебы в 
свете решений 26-ro съезда КПСС> (•Партийная жизнь•, 
N! 12). Предусмотренные постановлением меры напра
влены на обогащение идейно-теоретическою содержа
ния и актуализацию партийной учебы, соответствую. 
щее изменение ее орrанизационной структуры, улучшение 
подготовки пропагандистских кадров, укрепление учеб
ио-методическоji базы, расширение массовых форм про
паrанды. 

Задачи идеологической работы, пути ее улучшения были 
обсуждены на Всесоюзном семинаре-совещании идеологиче
ских работников (апрель), Всесоюзном совещании заведую
щих кафедраr.ш общественных наук (октябрь), на ряде 
совещаний, проходивших в ЦК КПСС. 
Нерушимое единство партии и народа ярко проявилось 

в связи с 75-летием Генерального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежнева. Юбилей выдающегося деятеля Коммунис
тической партии и Советскою государства, J1.1еждуна
родною коммунистическою и рабочего движения, вер
ного продолжателя великого дела Ленина, плаr.1еино
ю борца за мир и прогресс вместе с КПСС, советскm1 иа
родоz.1 торжественно отмечали братские партии и народы 
социалистических стран, прогрессивная общественность все
ю мира. 

Данью почета и уважения заслуженным бойцам партии, 
ее ветеранам явилось решение ЦК КПСС об учреждении 
знака с50 лет пребывания в КПСС•, которым отмечаются 
члены парти11, состоящие в ее рядах 50 и более лет (•Партий
ная жизнь•, N! 22). 
Активная и многогранная внешнеполитическая деятель

ность КПСС неизменно подчинена самой благородной и гу
манной задаче: сохранить и упрочить мир на земле. 
В 1981 г., в условиях обострившейся по вине реакционных 

сил иr.шериализl'~а международной обстановки, КПСС и 
Советское правительство твердо следовали курсу на обузда
ние юнки вооружений, на укрепление содружества стран 
социализма, развиn1е отношений дружбы 11 сотрудничества 
народов. 

Особо важными для укрепления единства и сплоченности 
социалистических стран, координац1111 11х миролюбивой 
политики были состоявшиеся в июле - августе в Крыму 
встречи Л. И. Брежнева с партийныl'ш и государствен
ными руководителями социалисn1ческих стран, 11тоm 

которых высоко оценены Политбюро ЦК КПСС (•Правда•, 
23 августа). Политбюро ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
одобрили деятельность советской делеrации на 35-м заседа
нии сессии СЭВ, наметившем важные практические меры по 
развитию сотрудничества социалистических стран (•Правда•, 
11 июля). Дальнейшему уrлублен11ю взаимодействия брат
ских партий и государств социалистическою содружества 
способствовало состоявшееся в Москве очередное совеща
ние секретарей ЦК коммунистических 11 рабочих партий со
циалистических стран по международныz.1 и идеолоmчес

ким вопросам (•Правда•, 5 ноября). 
Большим вкладом в борьбу за мир, за конструктивное 

сотрудничество между юсударстваr.п1 с_различным социаль

ным строем являются итоги визита Л. И. Брежнева в ФРГ. 
Политбюро ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета СССР 
и Совет Министров СССР целиком и полностью одобрили 
работу, проведенную Л. И. Брежневыz.1 в ходе переrоворов 
с западногерманскими юсударственныl'IИ и политически

z.1и деятелями (сПравда•, 1 декабря). 
В 1981 r. состоялись переюворы, встречи, беседы руково

дителей КПСС с посетившими СССР делеrациями и руково
дящими деятелями коммунистических, ·рабочих и нацио
нально-демократических партий, лидерами юсударств и 
представителяz.ш зарубежных общественных орrанизаций, 
в т. ч.: 

в я н в а р е - с делеrацией партийных работников 
ВСРП во главе с членом ЦК ВСРП И. Дьери, с делегацией 
КП Бельгии в составе члена Политбюро ЦК КПБ Я. Дебро
увера и члена ЦК КПБ П. Ван Прага и др.; в феврале
е первым секретарем ЦК КП Кубы, пред. Гос. совета и Со
вета Министров Республики Куба Ф. Кастро Рус, ген. сек-
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peraper-1 ЦК КПЧ, прсзйдентом ЧССР Г. Гусаком, первым 
секретарем· ЦК ВСРИ Я. КадаJЮМ, ген. секретарем ЦК 
СЕПГ, пред. Гос. совета ГДР · Э. Хонеккером, исполнит.
секретарем Президиума ЦК СКЮ В. Янжичем,· пред. 
МПЛА - Партии' труда, президентом НР Ангола Ж. Э. 
душ Сантушем, пред.Комиссии по организации партии тру
дящихся Эфиопии и Временного военного адм. совета Со
циалистической Эфиопии М. Х. Мариамом, ген. секрета
ре!'! ЦК Народно-демократической партии Афганистана, 
пред. Революционного совета и премьер-министром ДРА 
Б. Кармалем и др.; в м а р т е - с делегацией Трудовой 
партии Кореи во главе с членом Президиума Политбюро 
ЦК ТПК, премьероl't Адм. совета КНДР Ли Ден Оком, 
первым секретарем ЦК Болгарской КП, ПJ>ед. Гос. совета 
НРБ Т. Живковым, первым секретарем ЦК МНРП, пред. 
Президиума Великого народного хурала МНР Ю. Цеденба
лом, ген. секретарем ЦК КП Вьетнама Ле Зуаном, ген. сек
ретарем ЦК Народно-революционной партии Лаоса, премь
ер-министром ЛНДР К. Фомвиханом, ген. секретарем КП 
Аргентины А. Фавой, зам. ген. секретаря Партии арабского 
социалистического возрождения (ПАСВ) А. аль-Ахмаром, 
делегацией Народной организации Юго-Западной Африки 
(СВАПО), Намибия, во главе с президентом СВАПО 
С. Нуйомой, ген. секретарем ЦК Йеменской соц. партии, 
пред. Президиу1'1а ·Верховного. народного совета, премьер
министром НДРЙ А. Н. Мухаммедом и др.; в а п р ел е -
с делегацией КП Финляндии во главе с пред. КПФ А. Са
ариненом, лидером лив11йской революции, главой Социали
стической Народной Л1mийской Арабской Джамахирии 
М. Каддафи и др.; в l't а е - с делегацией СЕПГ во главе с 
членом Политбюро ЦК, секретарем ЦК СЕПГ Г. Миттаrом, 
делегацией Всегреческого социалистического движения 
(ПАСОК) во главе с членом Исполнит. бюро ПАСОК А. Цо
хадзопулосом, пред. Центрального исполни1. комитета Пар
тии демократического социализма Японии Р. Сасаки, парт.
гос. делегацией НР Конго во главе с пред. ЦК Конголезской 
партии труда, президентом НР Конго, пред. Совета Минист
ров Д. Сассу-Нгессо, делегацией Ливанской КП в составе 
ген. секретаря ЦК ЛКП Ж. Хауи, члена Политбюро, сек_]!е
rаря ЦК ЛКП Н. Абдель Самада и члена ПолиТбюро ЦК 
ЛКП С. Мазраани и др.; в июне - с секретарем ЦК 
МНРП Г. Адьей, членом Политбюро ЦК, секретарем ЦК 
МНРП Д. Гомбожавом, делегацией партийных работни
ков КП Кубы во главе с членом ЦК КП Кубы О. Исером Мо
хена, президентом АНДР, ген. секретарем партии Фронт 
нац. освобождения Алжира Ш. Бенджедидом, членом пре
зидиума Правления СДПГ Э.Баром, секретаре!'~ лейборист
ской партии Мальты А. Тригоной, пред. СДПГ В. Бранд
ТОI'! и др.· в июле- - с ген. секретареr-1 ЦК КПЧ, прези
дентом ЧССР г. Гусаком, первым секретареl'I цк ВСРП 
Я. Кадаром, rен. секретарем ЦК РКП, президентом СРР 
Н. Чаушеску, делегацией па1>_тийнь1х работников КП Вьет
нама во главе с членом ЦК КПВ Нгуен Тхань Ле, ген. секре
тарем ЦК НДПА, пред. Революционного совета и премьер-
1'1юшстроr-1 ДРА Б. Кармалем, ген. секретарем Португальской 
КП А. Куньялом, делегацией Итальянской КП в составе 
членов Руководства ИКП П. Буфалини и Д. Черветти, де
легацией партийных работников Партии арабского социа
листического возрождения (ПАСВ) Сирии и д_р.; в а в г у
ст е - с ген. секретарем ЦК Болгарской КП, пред. Гос. 
совета НРБ Т. Живковым, ген. секретаре!'~ ЦК СЕПГ, пред. 
Гос. Совета ГДР Э. Хонеккером, ген. секретарем ЦК МНРП, 
пред. Президиума Великого народного хурала МНР Ю. Це
денбалом, пред. Совета Министров и r-1инистром обороны 
ПНР В. Ярузельским, ген. секретарем Прогрессивной партии 
трудового народа Кипра (АКЭЛ) Э. Папаиоанну, пред. КП 
Норвегии М. Г. Кнутсеном, делегацией партийных_работ
ников Сирийской КП во главе с членом Политбюро ЦК СКП 
И. Бакри и др.; ·в сентябре - с ге-н. секретаJJем ЦК 
КП Вьетнама Ле Зуавом, вторым секретареr-1 ЦК КП Кубы, 
первым зам. пред. -Гос. совета и Совета Мщшстров, l'Шнист
ром Революционных вооруж. сил Республики Куба Р. Кастро 
Рус, ген. секретарем ЦК НаРО,!!IIО-революционной парт1щ 
Лаоса премьер-министром ЛАДР К. Фомвиханом, делега
цией Партии - государство Гвинеи (ПГГ) во главе с членом 
Политбюро партии Л. Диане, делегацией Южно-АфрЩ<ан
ской КП (ЮАКП) во главе с пред. ЮАКП Ю. Даду и ген. 
секретарем партии IМ. Мабидой, пред. Движения за осво;. 
бождение Сан-Томе и Принсипи, президентом Демократп
ческой республики Сан-Томе и Принсипи·М. Пинту да Кош
та, пред. Германской КП Г. Мясом и членом секретариата 
Правления ГКП В. Ахенбахом" лидером , лейбористской 

партни Вел'икобритании' М. Футом 'и зам. лидера партии 
Д, Хили и др.; в о кт я: б'р ·е· -'с членом ПолиТбюро ЦК 
ВСРП, зам. -Пj>ед. Совета Министров ВНР Д. Ацелом, пре~ 
зиДентом Демократической 'Республики Мадагаскар, гl!н, 
секретарем партии Аванrард малагасийской революции 
Д. Рациракой делегацией Организации освобождения Па
лестины (OOn) во главе с пред. Исполкома ООП Я. Арафа
том и др.; в но я б ре·- с делегацией КПЧ во главе с чле
ном Президиума ЦК, секретарем ЦК КПЧ М. Якешем. 
делегацией ВСРП во главе 'С членом Политбюро ЦК ВСРП, 
секретарем ЦК ВСРП К.' Неметом, пред. КП Люксембурга 
Р. Урбани и членом Исполкома ЦК КПЛ М. Пассери, пред. 
Прогрессивно-социалистической партии Ливана В. Джумб
латоr-1, членом Политической комиссии Нац. руководства 
Сандинистского фронта нац. освобождения, r-шнистром обо
роны, главнокомандующим Сандинистской народной ар
мией Никарагуа У. Ортега Сааведра и др.; в де к а б р е -
с членом Политбюро ЦК Народно-демократической партии 
Афганистана, пред. Совета Министров ДРА С. А. Кешт
мандом, с делегацией Народной организации Юго-Западной 
Африки (СВАПО), Намибия, во главе с президентом 
СВ·АПО С. Нуйомой, ген. сёкретарем партии ПАИГК, пред. 
Революционного совета Республики Гвинея-Бисау Ж. Б. Ви
ейрой и др. 
Делегации КПСС выезжали для обмена опытом, участия 

в съездах 11 др. мероприятиях братских партий в социали
стические страны, а также в Гайану, Грецию, Израиль, 
Испанию, Италию, Йемен, Ливан, Мали, Мексику, Мозам
бик, Норвегию, Панаму, Португалию, Сан-Томе и Принси
пи, Сирию, Танзанию, ФРГ, Францию, Эквадор, Японию 
11 др. страны. . 
В 1981 г. ЦК КПСС (в ряде случаев совместно с Президи

умом Верховного Совета СССР и Советом Министров СССР) 
направил приветствия партиям, руководителям и обществен
ным деятелям зарубежных стран: в я и варе - перво
му секретарю ЦК КП Кубы, 11ред. Гос. совета и Совета Ми
нистров Республики Куба Ф. Кастро Рус в связи с 22-й годов
щиной победы кубинской революции, первому секретарю 
ЦК МНРП, пред. Президиума Великого народного хурала 
МНР Ю. Цеденбалу, пред. Совета Министров МНР Ж. Бат
мунху по случаю 35-й годовЩШJы Договора о дружбе, сот
рудничестве и взаимной помощи между СССР и МНР, ЦК 
КП Люксембурга в связи с 60-летием основания партии, 
ЦК Итальянской КП в связи с 60-летием основания партии 
и др.; в ф евр ал е - ген. секретарю Народно-демократиче
ской партии Афганистана, пред. Революционного сове1а и 
премьер-министру ДРА Б. Кармалю в связи с 60-й годовщи
ной советско-афганского Договора о дружбе, 19-му съез::1у 
КП Израиля и др.; в марте·- ЦК МНРП по случаю 60-
летия образования партии, 19-му съезду Мексиканской 
КП, ЦК КП Венесуэлы в связи с 50-летием создания пар
тии, ЦК КП Португалии по случаю 60-й годовщины основа
ния партии и др.; в а п р ел е - руководителяz,1 ВСРП и 
ВНР по случаю 36-й годовЩШJы освобождения страны от фа
шистского ига, ЦК КП Кубы по поводу 20-летия победы на 
Плая-Хирон, пред. Временного военного адм. совета Социа
листической Эфиопии, пред. Комиссии по организации Пар
тии трудящихся Эфиопии ·М. Х. Мариаму по случаю Дня 
победы над итальянским. фашизмом, пред. Народно-рево
люционного Совета НРК, пред. ЦК Единого фронта нац. 
спасения Кампучии Хенг Самрину в связи с нац. днем Кам
пучии, ген. секретарю Народно-демократической партии 
Афганистана, пред. Революционного совета, премьер-мини
стру ДРА Б. Кармалю по·случаю 3-й годовщины Апрельско~ 
революции, ЦК Швейцарской партии труда по случаю 60-
летия основания КП Швейцарии и др.; в м а е - ЦК Ру
мынской КП в связи с 60-летием партии, ЦК КПЧ в связи с 
60-летием партии1 руководителям СЕПГ и ГДР по поводу 36-й 
годовщины освооождения иемецкого народа от .фашиз11Jа, 
руководителям КПЧ и ЧССР в связи с 36-й годовЩШJой ос
вобождения·страны от фашистских захватчиков, 6-му с:ье:~ду. 
СЕП Зап. Берлина, 19-му.съевду КП Финляндии 4-мусъез
ду Народно-J>еволюционной партии Кампучии, 6-\'ly съезду, 
Германской КП и др.;· в и ю н е - ЦК партии Народный 
авангард Коста-Рики в .связи с 50-й rодовЩШJQЙ создщ~ия 
партии; пред. партии ФРЕЛИМО, президенту НР Мозамбик 
С. М. Машелу по , слу.чаю. 6-й ·ГОдовЩШJы независимости 
ресliублики и др.; в и юл е.- руководщелям КПВ и СРВ 
по поводу 5-й годовщины завершения объединения стрЗl;IЫ 
и провозглашения Социалщ;тической Республики Вьетнам, 
руководителям Трудовой"партии. Кореи и КНДР JJО·поводу 
2о~й rодовщины .пQдцщ~аии~.ДогоЩ)ра, о дружбе, сотруд1ц1-
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честве и взаимопомощи между СССР и КНДР, руково
д1пелям СКЮ и СФРЮ по случаю 40-летия всенародного 
восстания проmв Фашистских захватчиков и социалистиче
ской: революции в Югославии, руководителям МНРП и МНР 
в день 60-летия Мовrольской: народной: революции, руково
дителям ПОРП и ПНР по случаю 37-й: годовщины ПНР, 
первому секретарю ЦК КП Кубы, пред. Государственного 
совета и Совета Минис1ров Республики Куба Ф. Кастро 
Рус по случаю Дня нац. восстания, руководителям Респуб
лики Никарагуа по случаю 2-й: годовщины победы никара
гуанской революции и 20-летия основания Санд1m11стского 
фронта нац. освобождения, 10-l'IY съезду КП Испании, ЦК 
Южно-Африканской: КП по поводу 60-летия со дня основа
ния партии и др.; в августе - ЦК БКП в связи с 90-ле
тиеl\1 Бузлуджанского съезда Болгарской социал-деl'юкрати
ческой парт11и, руководителяl\t СРР и РКП по случаю 37-й: 
годовщины освобождения Румынии от фашистского ига, ру
ководителям Трудовой партии Кореи и КНДР в связи с 3S:.й: 
rодовЩ1mой: освобождения Кореи, Учредительному съезду 
Партии независимости и труда Сенегала, руковощпеляи 
НР Конrо в связи с нац. праздником республики, руково
дnтеляи Демократической Республики Афганистан по слу
чаю Дня восстановления независшюсти и др.; в се н т я i5-
p е - руководителям КПВ и СРВ в связи с 36-й годовщиной: 
победы Августовской: революции и провозглашения независи-
1\Юго Вьетнама, руководителя!\~ БКП 11 НРБ в связи с 37-й 
rодовщиной социалистической революции в Болгарии, руко
водителям Трудовой партии Кореи и КНДР по случаю 33-й 
rодовщины оi5разования республики, ЦК КП Бельгии в свя
зи с 60-летием создания партии, пред. Движения за освобо
ждение Сан-Томе и Принсипи, президенту Демократиче
ской Республики Сан-Томе и Принсипи М. Пинту да Кошта по 
случаю 6-й rодовщины провозглашения независимост11 стра
ны, пред. Временного адм. совета Социалистической Эфи
опии и Коl\1иссии по организации партии трудящихся Эфи
опии М. Х. Мариам по случаю Дня революции, руководи
телю ливийской революции М. Кадаффи по случаю Дня ре
волюции 1-ro сентября и др.; в октябре - руковод11-
·телям СЕПГ и ГДР по случаю 32-й rодовщины образования 
ГДР, 4-му съезду Социалистической партии Австралии, ген. 
секретарю Партии - rосударства Гвинеи президенту Гви
нейской Народной Революционной Республики А. Секу Ту
ре по случаю 23-й годовЩ11ны провозглашения республики, 
пред. МПЛА - Партии труда, президенту НРА Ж. Э. душ 
Сантушу в связи с 5-й rодовщиной Договора о дружбе 11 сот
рудничестве между СССР и Анrолой, ген. секретарю йе
Nенской соц. партии, пред. Президиума Верховного народ
ного совета, преl'1ьер-министру НДРИ А. Н. Мухамl'tеду по 
случаю Дня революции 14 октября, ему же - по случаю 
2-й rодовщины подписания Договора о дружбе и сотрудни
честве между СССР и НДРЙ, ген. секретарю Партии араб
ского социалистического возрождения, президенту САР 
Х. Асаду по случаю 1-й rодовщины Доrовора о дружбе и 
сотрудничестве между СССР и САР и др.; в но я б ре -
руководителям МНРП и МНР по случаю 60-летия со дня 
подписания соглашения об установлении дружественных от
ношений между Советской Россией и Монюлией:, руково
дителяl\1 СКЮ и СФРЮ 110 случаю Дня республики, прези
денту АНДР, ген. секретарю партии Фронт национального 
освобождения Алжира Ш. Бенджедиду по поводу 27-й: годов
Щ11ны алжирской революции, 37-му съезду КП Великобри
тании, 26-му съезду Левой партии - комиунисты Швеции, 
пред. Временного военного адм. совета Социалистической 
Эфиопии и КоJ.1.111ссии по организации партии трудящихся 
Эфиопии М. Х. Мариаму по случаю 3-й rодовщины подщ1-
сания Договора о дружбе и сотрудничестве l'lежду СССР 11 
Социалистической Эd>иопией, 10-му съезду КП Эквадо
ра, пред. МПЛА - Партии труда, президенту НР Анго
ла Ж. Э. душ Сантушу в связи с 6-й: годовщиной провоз
глашения независимости Анголы 11 др.; в де к а б ~ е -
руководителям Народно-революционной партии Лаоса 
и ЛНДР в связи с 6-й годовщиной провозглашения Лаос
ской Народно-Демократической Республики, 17-i-iy съез
ду КП Норвегии, 2-му съезду Рабочей партии Ямайки 
11 др. 
ЦК КПСС выразил братские соболезнования по поводу 

кончины члена Политбюро ЦК СЕПГ секретаря ЦК СЕПГ 
Г. Грюнеберга (апрель), члена Политбюро ЦК БКП Л. Жив-
1совой (июль), секретаря Национального совета КП Индии 
Б. Гупты (август), члена Президиума ЦК СКЮ С. Доронь
·ского (авrуст), председателя КП Шр11-Ланю1 С. А. Викрема
.сингхе (август). М. Андерсон. 

.8 2 Ежеrодн11к БСЭ 1982 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ 

На 1 января 1982 г. советские профсоюзы объединяли 
130 млн. членов (750 тыс. первичных и ок. 570 тыс. цеховых 
профсоюзных организаций). Массово-политическая и орга
низаторская работа профсоюзов в 1981 r. была направлена 
на осуществление задач, поставленных перед ними в ре

шениях 26-го съезда КПСС и ныступлении Л. И. Бреж
нева на съезде, на широкое вовлечение трудящихся во Все
союзное социалистическое соревнование за успешное выпол

нение гос. плана экономического и социального развития 

СССР 1981 rода. 
16-20 марта 1982 r. состоялся 17-й съезд профессиональ

ных союзов СССР, на котором с большой речью выступил 
Л. И. Брежнев. Съезд заслушал и обсудил отчеты о работе 
ВЦСПС и центральной ревизионной: комиссии, избрал цент
ральные органы профсоюзов СССР. 
В 1981 г. состоялось 2 плену~аВЦСПС. 12-й: пленум (20 мар

та) обсудил итоrи 26-ro съезда КПСС и задачи профессио
нальных союзов, вытекающие из решений: съезда и доклада 
Л. И. Брежнева. 13-й плеНУl\1 (28-29 июня) принял,решение 
о созыве очередноrо 17-ro съезда профессиональных союзов 
СССР в марте 1982 г. Пленум рассмотрел вопрос об усиле
нии работы профсоюзных организаций по воспитанию у тру
дящихся бережливого отношения к общественному добру 
и развертыванию всенародного движения за экономию и ра

циональное использование трудовых, материальных и топ

ливно-энергетических ресурсов в свете решений 26-го съезда 
КПСС; принял решение о !\!ерах по дальнейшему совершен
ствованию работы профессиональных союзов с письмами и 
предложениЯl\IИ трудящихся. 

По итогам Всесоюзного социалистическоrо соревнования 
за успешное выполнение гос. плана эконоl\111ческого и соци

ального развития СССР на 1981 г. признаны победителями 
и награждены переходяЩ11Ми Красными знаменами ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
872 коллектива объединений, предприятий, организаций и 
учреждений: промышленности, строительства, транспорта 
11 др. отраслей нар. хоз-ва, н.-и., проектных, конструктор
ских организаций, в т. ч. 516 с занесением на Всесоюзную 
дrJСку почета на ВДНХ СССР; 750 коллективов колхозов, 
совхозов, агропромышленных объединений, межхозяйствен
ных 11 др. с.-х. предприятий и организаций, вт. ч. 250 с за
несениеl>t на Всесоюзную доску почета на ВДНХ СССР; 149 
автономных окруrов и сельских районов; 100 городов и го
родских районов; 41 автономная республика, край, область; 
8 союзных республик, вт. ч. Узбекистан, Грузия, Азербайд
жан, Таджикистан, Армения - за успешное выполнение 
roc. плана экономическоrо п социального развития; Белорус
сия, Литва - за успешное выполнение гос. плана в промыш
ленности: Казахстан - за достижение высоких результатов 
по производству и продаже государству зерна и др. важней
ших видов с.-х. продукции. 

В 1981 г. президиум и секретариат ВЦСПС наградили 
Почетной rраJ.1.ютой ВЦСПС 621 коллектив предприятий, 
учреждений и организаций:, 3788 передовиков производства, 
успешно выполнивших производственные планы и социали

стические обязательства. Нагрудным знаком ВЦСПС •За 
активную работу в профсоюзах•наrраждеяы 1638профсоюз
ных активистов. За большие заслуги в деле коммунистиче
ского воспитания r-1олодежи, подrотовкп высококвалифи
цированных кадров ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ наградили 
знакоl\1 ВЦСПС и ЦК' ВЛКСМ •Наставник молодежи• 
1655 чел. Президиуl'I ВЦСПС совмесmо с К-том по Ленин
скиl\1 и Гос. премияl\1 СССР в области науки и техники при 
Совете Министров СССР присудил Гос. премии СССР за 
1980 г. 180 передовика~~ Всесоюзноrо социалистическоrо 
соревнования. 

ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ и Госснаб СССР подвели итоrи 
Всесоюзного общественного смотра эффективности ис
пользования сырья, материалов и топливно-энергетиче

ских ресурсов за 1980 г. и 10-ю пятилетку. По итогаl\1 смотра 
63 производственных коллектива награждены переходя
щи~ш Красными знаменами ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ и 
Госснаба СССР, дипломами и премиями. Из сбережен
ных сырья и иатериалов произведено на 6,2 млрд. руб. 
продукции, в т. ч. на 2,5 l>tлрд. руб. товаров народного по
требления. 
Президиум ВЦСПС и Госстандарт СССР рассмотрели ито

п1 работы в 1980 г. предприятий и организаций по выпуску 
продукции высокого качества и наградили дипломами 

ВЦСПС и Госстандарта СССР •За достижение наилуч-
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шнх результатов по выпуску продукции с rосударствен

ным сЗнаком качества> 201 производственный коллектив. 
Ч11сло участников социалистическоrо соревнования в 1981 r. 

увеличилось по сравнению с предыдущим rодом на 2 млн. 
чел. и составило 109,4 млн. чел. На 1 января 1982 r. 
в движении за коr-1мунистическое отношение к труду уча
ствовали 70,3 r-шн. чел. (на 2,2 млн. чел. больше, чеr-1 на 
1января1981 r.), из них 33,4 r-1лн. чел. являются ударника
r-111 комr-1унпстическоrо труда. 
В апреле профсоюзные орrанизации активно участвовали 

в проведении Всесоюзноrо коr-шунистическоrо субботника, 
посвященноrо 111-й rодовщине со дня рождения В. И. Ле
нина. В нем приняли участие 154 млн. рабочих, c;iyжaщvix, 
колхозников, 1штеллпrенции 11 учащейся молодежи. Сред
ства, полученные в результате проведения субботника, на
правлены: 116,9 r-1лн. руб.- на строительство в 1982-85 rr. 
родильных доr.юв и акушерско-rинеколоrических корпусов, 
женск11х консультаций, детских больниц, детских амбула
торно-поликлинических учреждений, детских санаториев и 
доr-юв ребенка; 110,2 млн. руб.- на строительство в 1982-
1983 rr. детских дошкольных учреждений; 15 r-шн. руб.
на строительство в 1982-85 rr. больниц и rоспиталей для ве
теранов войны 11 труда. 

15 тыс. передов11ков производства всех отраслей нар. 
х-ва наrраждены единыи общесоюзным знаком сУдарник 
одиннадцатой пятилетки>. 
На предприятиях и в орrанизац11ях работали 143.4 тыс. 

постоянно действующих производственных совещаний 
(ПДПС), число членов которых составляло 6,4 млн. чел. 
В работе производственных совещаний приняли участие 
37,1 r-шн. раоочих 11 служапщх; было внесено 1,6 млн. пред
ложений 11 рекомендаций, из которых 1,3 млн. внедрены в 
производство. 

Возросла роль научно-технических обществ, общества 
рац11онализаторов и изобретателей и др. творческих объеди
нений в решении задач техническоrо проrресса. В НТО и 
ВОИР на 1 января 1982 r. насчитывалось 22, 7 млн. членов. 
Количество первичных орrанизаций НТО, выполняющих 
функции производственно-технических советов предприя
тий, увеличилось за rод на 1342 и составило более 57 ,8 тыс. 
При содействии первичных орrанизаций и советов ВОИР в 
1981 r. в нар. х-ве страны нашли применение более 4 млн. 
изобретений 11 рационализаторских предложений__, экономи
ческий эффект от их внедрен11я - 6,9 млрд. руолей в рас
чете на rод. Расходы rocy дарства на мероприятия по охране 
тру да составили более 2,3 млрд. руб. При советах профсоюзов 
действовали 166 юридических консультаций для оказания 
членам профсоюзов бесплатной юридической помощи. Рас
ходы по бюджету roc. социальноrо страхования в 1981 r. 
возросли по сравнению с 1980 r. на 6,1% и составил11 37,4 
млрд. руб., вт. ч. на выплату пенсий на 7,1%, на пособия 
по вреr-1енной нетрудоспособности - на 3,4%, по бере1'1ен
ности 11 родам -на 15,2%. На строительство и блаrоустрой
ство профсоюзных здравниц израсходовано 262, 1 r-1лн. руб., 
введены в действие 10,3 тыс. r-1ест. В санаториях, домах 
отдыха и пансионатах отдыхали ок. 9,7 млн. чел., 2579 са
наториев-проdJiшакториев предпр11ят11й и орrанизаций об
слvжил~1 св. 3 r-шн. рабочих 11 служащих. 
В 1981 r. действовало 59,5 тыс. заrородных, rородских, 

санаторных п11онерских лаrерей, лаrерей труда и отдыха, 
спортивно-оздоровительных 11 друrих лаrерей, в которых от-
11ыхал11 14,2 r-~лн. детей и подростков. Построены вновь и рас
ширены действующие пионерские лаrеря на 70,3 тыс. меt:т. 
Профсоюзные 11 подведомственные им туристско-экскур

сионные орrан11зации содействовали дальнейшему развитию 
туриз1'1а и экскурсий. Были введены в эксплуатацию новые 
туристские объекты на 7,3 тыс. r-1ест. Туристские орrаниза
ц1111 профсоюзов имеют собственные и арендованные турист
ские базы, rостиницы, кемпинrи на 367 ,4 тыс. r-1ест. За 1981 г. 
на всесоюзных, J\1естных турастских маршрутах и маршру

тах выходноrо дня обслужены 33,4 r-шн. туристов. Ч11сло эк
скурсантов составило 179,4 r-шн. чел. Объем tуристско-экс
курспонных услуr дос.тиr 1 илрд. 578,2 млн. руб. 
На 1 января 1982 r. насчитывалось 22,2 тыс. профсоюз

ных клубов, домов и дворцов культуры, ок. 348 тыс. крас
ных уrолков. В кружках художественной самодеятельности 
профсоюзов занимались 10, 7 млн. чел. Книжный фонд проф
союзных библиотек составляет 316,2 млн. экз., услуrами 
б11блио1·ек пользовались 26,9 млн. читателей. На 1 января 
1982 r. в 13,6 тыс. народных университетах насчитывалось 
3,1 млн. слушателей; 14,31'1лн. чел. обучались в школах ком
мун11ст11ческоrо труда. 

33 добровольных спортивных общества профсоюзов объ
единяли 44,4 млн. членов. Вновь подrотовлены и подтверди
ли звание 659 мастеров спорта СССР международноrо клас
са, 6569!'tастеров спорта СССР, 277373 кандидата в мастера 
спорта и спортсменов 1-ro разряда; 12,5" млн. чел. сдали нор-
1'/Ы комплекса ПО. В 2663 детских и юношеских спортив
ных школах занимались 861,5 тыс. детей. На физическую 
культуру и спорт за 1981 r. израсходовано 699 млн. руб. 
Советские профсеюзы 111'1ели иеждународные связи со 

199 профцентраr.111 из 145 стран мира. За rод в СССР 
побывали 979 профсоюзных и рабочих делеrаций 11з 
126 стран; 692 делеrации советск11х профсоюзов выезжали 
в 72 страны мира. 
Тираж печатноrо орrана ВЦСПС - rазеrы •Труд• -

составил в 1981 r. 13 1'/Лн. 700 тыс. экз., а тираж книжной 
продукции сПрофиздата • - 17, 7 млн. экз. 
На 1января1982 r. рабочие и служаЩ11е СССР были объ

единены в 31 профессиональный союз: рабочих авиацион
ной пром-сти (пред. ЦК профсоюза - Г. К. Альбов), авиа
ционных работников (В. А. Зуев), рабочих автомобильноrо, 
тракторноrо и с.-х. J\1аш11ностроения (А. П. Каширин), 
рабочих автоr-юбильноrо транспорта и шоссейных дороr 
(Л. А. Яковлев), рабоч11х rеолоrоразведочных работ 
(Л. Н. Курзин), работников roc. торrовли и потребительской 
кооперации (0. Ф. Боrачева), работников roc. учреждений 
(В. С. Кузышчев), рабочих ж.-д. транспорта и транспорт
ноrо строительства (Н. И. Ковалев), работников куль
туры (М. В. Пашков), рабочих лесной, буl'tажной и дере
вообрабатывающей пром-сти (М. В. Кулешов), рабочих 
машиностроения и приборостроения (А. Я. Рыбаков), 
мед11цинских работников (Л. И. Новак), рабочих местной 
пром-сти и коl'~мунально-бытовых предприятий (Г. П. Соро
кина), рабочих металлурrической пром-сти (И. И. Костю
ков), рабочих морскоrо и речноrо флота (О. А. Сычени
ков), рабочих нефтяной и rазовой проJ\1-сти (В. Т. Седенко), 
рабочих оборонной проl'!-сти (В. И. Лапш1ш), рабочих пи
щевой пром-сти (Н. Л. Матросова), рабочих общеrо J\1аш11-
ностроения (А. П. Тишкин), работников плодоовощноrо 
хозяйства и заrотовок (М. Б. Рыжиков), работников просве
щения, высшей школы и научных учреждений (Т. П. Януш
ковская), рабочих радиоэлектронной пром-сти (В. И. Ива
нов), работников связи (З. И. Минаева), работников сель
скоrо хозяйства (И. Ф. Шкуратов), раt:очих строительства 
и пром-сти строительных материалов (И. А. Ланшин), ра
бочих судостроительной пром-сти (А. Г. Бур11r.1овичJ, рабо
чих текстильной и леrкой проl'!-сти (М. Г. Долженкова), ра
бочих тяжелоrо 1'1ашиностроения (Н. И. Зиновьев), рабочих 
уrольной пром-сти (М. А. Сребный), рабочих хиl'шческой 
и нефтехимической проl'!-сти (Г. Ф. Сухоручеикова), ра
бочих электростанций и электротехнической про~1-сти 
(Н. П. Симочатов). 
Работой профсоюзных орrанизаций в республиках, краях 

и областях руководят J\1ежсоюзные орrаны - советы проф
союзов (172 на 1 января 1982 r.). Всей деятельностью проф
союзов в период l'tежду съездами руковод11Т Всесоюзный 
Центральный совет профессиональных союзов (ВЦСПС). 

20 марта 1982 г. пленум ВЦСПС, избранный на 17-1'1 съез
де профсоюзов СССР, избрал председателем ВЦСПС 
С. А. Шалаева, зам. председателя и членоl't президиуl'tа -
В. И. Прохорова, секретаряl'ш ВЦСПС и членаю1 президиу
r-~а - А. П. Бирюкову, В. Ф. Боrатикова, А. В. Викторо
ва, И. И. Гладкоrо, Л. А. Зе1'1лянникову, С. В. Козлова, 
К. Ю. Мацкявичюса, В. П. Провоторова, А. М. Субботина, 
А. П. Ушакова. . 
ЧленаJ\ш президиума избраны - Б. С. Андреев, С. Н. Заи

ченко, В. Т. Иванов, А. 10. Ишлинский, Н. И. Кова
лев, Л. П. Кравченко, И. И. Костюков, И. А. Ланш11н, 
В. И. Лапшин, Н. М. Мах!'1удова, Т. И. Мосашвили, 
Л. В. Петров, Н. Н. Полозов, А. И. Петровнчева, 
В. Н. Плетнева, Б. С. Парфенов, И. Я. Прокофьев, 
А. Я. Рыбаков, Р. И. Секачева, В. А. Солоrуб, Г. П. Со
роюша~. К. Т. Турысов, Д. Н. Филиппов, А. П. Шеля
rина, и. Ф. Шкуратов. 

Председателе!'! Центральной ревизионной комиссии изб
рана Л. А. Кубяк. Н. Макаренко. 

ВСЕСОЮЗНЫЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕ
СКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ (ВЛКСМ) 

ВЛКСМ - са!'юдеятельиая общественная организация, 
объединяющая широкие J\taccы передовой советской J\IOJIOдe
жи. KOJ\ICOl'IOЛ - активный помощник 11 резерв КПСС. На 
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1 января 1982 г. в ВЛКСМ состояло 41 Nлн. 361 тыс. членов 
(445 тыс. первичных КОJ\1сомольских организаций). 

18-21 мая 1982 г. состоялся 19-й съезд ВЛКСМ. 21 мая 
на 1-м плену!'1е ЦК ВЛКСМ были избраны: члены бюро 
ЦК ВЛКСМ - С. Абдрах!'~апов, В. А. Аксенов, Б. Алла
мурадов, А. Г. Борцов, Ю. А. Дергаусов, Н. К. Долrуш
КШ!, А. В. Жуrанов, А. Н. Колякин, А. И. Корш1ен
ко, Н. А. Кошелев, Л. Н. Лучинец, В. И. Матвиенко, 
В. М. Мишин, Д. А. Охро!'ШЙ, Б. Н. Пастухов, П. Ю. 
Ратников, Г. Н. Селезнев, В. П. Соловьев, А. В. Феду
лова, Д. Н. Филиппов, Л. И. Швецова; кандидаты в чле
ны бюро ЦК ВЛКСМ - В. К. Егоров, В. М. Каплен
кова, С. И. Колесников, Д. М. Муслиl'1-заде, М. К. Рук
мане, В. П. Шаплыко, И. Н. Щелоков; секретариат 
ЦК ВЛКСМ - Б. Н. Пастухов (первый секретарь), 
Ю. А. Дергаусов, Н. К. Долrушкин,1. А. В. Жуrанов, 
А. Н. Колякин, В. М. Мишин, Д. А. uхромий, А. В. Фе
дулова, Д. Н. Филиппов, Л. И. Швецова. 
Пред. Центральноrо совета Всесоюзной пионерской орга

низации им. В. И. Л~нина- А. В. Федулова. Пред. Централь
ной ревизионной комиссии ВЛКСМ - Ш. М. Султанов. 
Орrан ЦК ВЛКСМ - rазета •Ко!'1сомольская правда• 

(тираж - 10 :r-~лн. экз.). В 1981 г. издательства ВЛКСМ 
•Молодая гвардия• (Москва), •Молодь• (Киев), •:Е:ш гвар
дия• (Ташкент) выпустили 619 наи:r-1енований книr общим 
тиражом св. 46 мли. экз. для советскоrо юношества издает
ся 247 молодежных rазет и журналов на десятках языков 
наро:дов СССР (общий разовый тираж их - св. 80 млн. эк
зе!'1пляров). 

25 марта 1981 г. 8-й плену!'! ЦК ВЛКСМ обсудил итоrn 
26-ro съезда КПСС и задачи ко1'1Со!'юльских организаций, 
вытекающие из решений съезда 11 доклада на нем Л. И. Бреж
нева. 9-й пленуJ\1 (16 октября) принял решение о созыве 19-ro 
съезда ВЛКСМ в мае 1982 г. в Москве; обсудил вопрос о 
дальнейшем повышении активности, дисциплины и орrани
эованности членов ВЛКСМ, совершенствовании внутрисо
юзной работы в свете требований 26-ro съезда КПСС, а так
же задачи комсомольских организаций, вытекающие из по
становления ЦК КПСС и Совета Министров СССР •О даль
нейшем подъеме r.1ассовости физической культуры и спорта>. 
Деятельность Ленинского ко!'1сомола в 1981 г. определя

лась подrотовкой достойной встречи 26-ro съезда КПСС, 
воплощением в жизнь исторических решений съезда и за
дач, поставленных партией перед ко!'1сомолом по дальней
шему улучшению коммунистическоrо воспитания молодежи. 

Приветствовавшие 26-й съезд КПСС представители совет
ской молодежи и юных ленинцев вручили Л. И. Брежневу 
рапорт Ленннского коr-1сомола о достижениях, посвященных 
съезду партии. 

В январе- феврале в ко!'1сомольсю1х организациях про
шла общественно-политическая аттестация участников Ле
нинскоrо зачета• Решения XXV съезда КПСС - в жизнь!•. 
По 11тоrам смотра работы среди республиканских, краевых, 
областных коr-1сомольских организаций по выполнению ре
шений 25-ю съезда КПСС Бюро ЦК ВЛКСМ присудило в 
феврале 26 организациям на вечное хранение Красные зна
мена ЦК ВЛКСМ •За успехи в коl'1мунистическом воспи
тан1ш молодежи•; 12 организаций были наrраждены выJ\1-
пелами ЦК ВЛКСМ •За успехи в коммунистическом восп11-
та11и11 молодежи>, побывавшими в кос!'1осе; 34 организации 
оn1ечены Почетными rрамотаю1 ЦК ВЛКСМ. Красными зна
менаl'ш и выипелам11 ЦК ВЛКСМ наrраждено 356 район
ных, rородских, окружных, 14 500 первичных комсомольских 
орrанизаций. В период подrотовки к съезду широкий размах 
получила всесоюзная эстафета комсоr.1ольских дел, ударная 
трудовая вахта •XXVI съезду КПСС - 26 ударных не
дель!•· В феврале ЦК ВЛКСМ подвел итоrи обсуждения в 
КОl'1сомольсю1х организациях страны проекта ЦК КПСС к 
26-r.iy съезду КПСС •Основные направления экономическо
rо 11 социальною развития СССР на 1981-1985 rоды и на 
период до 1990 rода •· 
ЦК ВЛКСМ утвердил орrан11зационно-полит11ческ11е r.1е

ропр11ятия по выполнению решений 26-ro съезда КПСС 11 
дальнейшеиу усилению идейно-политическоrо, трудовоrо и 
11равственноrо воспитания молодеж11. Главное внимание 
уделялось работе к-тов коr-rсомола по изучению и пропа
ганде документов и J\1атер11алов 26-ro съезда КПСС. С 
30 J\1арта по 10 апреля под девизом •Решения XXVI 
съезда КПСС - выполним!• прошло Всесоюзное ко!'1со
мольское собрание, в которо!'t приняли участие более 50 
млн. цел. Повсеr-1естно состоялись общественно-полити
ческие чтения •Решения XXVI съезда КПСС - проrрам-

2• 

Торжественное собрание в Колонном зале Дома Союзов послу
чаю отъезда Всесоюзного комсомольtкоrо отряда им. 26-ro 
съезда КПСС на ударные стройки 11-й пяn1летк11. Москва, 

27 марта. 

ма мира и коммунистическоrо созидания•· В апреле 
в комсомольских организациях начался 1-й этап Всесоюз
ноrо ленинского зачета •Решения XXVI съезда КПСС -
в жизнь!•. 
В июне Общественный Совет ЦК ВЛКСМ и Акадеr.1ии 

педаrоrnческих наук СССР по координации научных 11с
следова11ий проблем коммунистическою воспитания l'Юло
дежи утвердил координационный план исследований проб
леl'I молодежи в СССР на 1981-85 rr. Бюро ЦК ВЛКСМ 
приняло постановление о дальнейшем совершенствовани11 
марксистско-ле11инскою образования работающей l'IОЛОде
жи в свете требований 26-ro съезда КПСС. В декабре Бюро 
ЦК ВЛКСМ приняло постановление, в котором определены 
задачи комсоr.юльск11х организаций, вытекающие из реше
ний Ноябрьскоrо (1981 r.) пленума ЦК КПСС, речи на неJ\1 
Л. И. Брежнева. 

26 апреля в Таллине вспыхнул оюнь Всесоюзной вахты 
Па!'tяти, посвященной 36-й rодовщине Победы советскою 
народа в Великой Отечественной войне. В июне ЦК ВЛКСМ 
совмесn10 с дpyrnr.ш заинтересованными орrанизащ1я!'ш ут

вердил новое положение о Всесоюзном походе КОJ\1соr.юль
цев и r.юлодежи по места!'! революционной, боевой и трудо
вой славы Ко!'1!'1унистической партии и советского народа, 
была объявлена Всесоюзная поисковая экспед1щ11я ко1'1со
мольцев и молодежи, пионеров и школьников •Летопись 
Великой Отечественной>. Встреча правофланrовых э1ой 
экспедиции с участниками Московской битвы, которая состо
ялась в декабре, была посвящена 40-летию разгрома фа
шистов под Москвой. В декабре в Днепродзерж1mске на
чались Всесоюзные общественно-политические чтения для 
молодежи, посвященные обсуждению кн11r11 Л. И. Брежне
ва •Воспоминания>. 

1-7 ноября КОl'IСОl'юльцы 11 молодежь страны провели 
Неделю революционной славы, посвященную 64-й годовщ11-
11е Великоrо Октября. 
В 1981 г. орденом Октябрьской Революции наrражден 

ЛКСМ Армении (10 анrуста), орденами •Знак Почета• -
латвийская республиканская rазета •Падо1'1ью яунатнс• 
(•Советская молодежь•) (11 февраля), грузинские респуб
ликанские rазеты •Молодежь Грузии• и •Ахалгазрда ко
мун11ст11• (•Молодой коммунист>) (24 февраля). В l'Ше 
Президиум Верховною Совета СССР наrрадил орденами 
и медалями 1700 руковод1пелей и бойцов студенческ11х 
отрядов. 

По инициативе комсомольских организаций, передовых 
l'юлодежных коллективов Москвы и Ленинrрада, J\111оп1х 
республик, краев 11 областей развернулись J\taccoвoe движе
ние •11-й пятилетке - ударный труд, знания, инициативу 
и творчество молодых!• и Всесоюзный СJ\1отр научно-тех
ническою творчества J\1олодежн. 

В 1981 г. на всесоюзные и важнейшие республикансю1е, 
краевые и областные ко!'1Со!'юльские стройки направлено 
115 тыс. молодых добровольцев. Было сформировано 2 все
союзных ударных комсомольских отряда в кол~1честве 11 
тыс. чел. На постоянную работу в районы Нечернозе!'1ья по 
комсо!'юльским путевкам прибыло 17 ,5 тыс. добровольцев. 
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В мае на эксплуатацию Байкало-Амурской магистрали от
правился комсомольский отряд 1'1олодых железнодорожни
ков в составе св. 500 чел. 

Более 20 млн. юношей и девушек участвуют в научно-тех
ническом творчестве. В январе - марте на ВДНХ СССР 
работала Центральная выставка НТТМ •Ленинский комсо
мол - 26-му съезду КПСС•, на которой экспонировались 
10 тыс. разработок 45тысяч молодых новаторов. В выставке 
приняли участие представители братских союзов молоде
жи НРБ, ВНР, СРВ, ГДР, МНР, ПНР, СРР, ЧССР. 
Продолжалось шефство комсомола над важнейшими от

расляl\ш нар. х-ва страны. 135 крупнейших объектов объ
явлены всесоюзными и 184 - важнейшими ударными ком
сомольскими стройкDJИ. ЦК ВЛКСМ принял постановле
ния о мерах по усилению шефства Ленинского коl\1сомола 
над торговлей (март), над строительством и реконструкцией 
предприятий с.-х. машиностроения, разработкой и выпускоl\1 
высокопроизводител,ьных машин и оборудования для с. х-ва 
(июнь), о повышении роли комсомольских организаций в 
дальнейшем развитии животноводства (июнь), об участии 
комсомольских организаций в строительстве систе1'1ы маги
стральных газопроводов в 1981-85IТ. (сентябрь), о задачах 
по оказанию помощи в осуществлении проrрам1'1ы развития 

мелиорации земель (декабрь) и др. 
По итогам Всесоюзного смотра комсомольско-молодеж

ных коллективов в борьбе за высокую культуру зеl\1леделия 
дипломами ЦК ВЛКСМ, Мин-ва с. хоз-ва СССР и ВДНХ 
СССР отмечено 262 комсомольско-молодежных коллектива. 
На животноводческие фермы и комплексы по комсомоль
ским путевкам пришли 134 тыс. чел. В ходе Всесоюзного 
смотра технической подготовки сельской молодежи св. 
1,8 млн. юношей и девушек научились управлять техникой. 
В школах и семинарах комсомольской политической уче

бы проведен Ленинский урок сЭкоиоl\шке быть экономной•· 
Проведены десанты сбережливых • по использованию вто
ричного сырья, металла, топлива и электроэнергии, сох

ранности овощей, по рацпонально1'1у использованию рабо
чего времени. 

27 июня и 24 октября в КОМСОJ\!ОЛЬСКО-1\!ОЛОдежных суб
ботниках приняли участие более 53 млн. чел. Объем работы 
на сумму св. 1,6 млрд. руб. выполнил в строительстве и др. 
отраслях нар. х-ва 837-тысячный Всесоюзный студенческий 
отряд им. 26-го съезда КПСС. 
В 1981 г. было проведено 36 школ :молодых ученых 11 спе

циалистов по иаиоолее актуальным проблемам науки и тех
ники, подведены итоп1 6-го и принято решение о проведении 
в 1981-82 IТ. 7-го Всесоюзного конкурса работ молодых 
ученых и специалистов по общественным наукам, посвящен
ного 26-му съезду КПСС. В 5-м Всесоюзном агитпоходе сту
денческой молодежи за 5 лет приняли участие более 5 млн. 
студентов, участники агитпохода подготовили и прочитали 

св. 4, 7 млн. лекций. Принято решение о проведении 6-го 
Всесоюзного агитпохода студенческой 1\1олодежи в годы 11-й 
пятилетки. Св. 2,5 J\IЛH. студентов дневных отделений вузов 
участвовали во Всесоюзной олимпиаде 1981 г. сСтудент и 
научно-технический прогресс•, в рамках которой было прове
дено 11,5 тыс. предметных олимпиад, 8,7 тыс. конкурсов по 
специальности, ок. 10 тыс. СJ\!Отров курсовых и диплоl\шых 
работ, проектов. 
По 49 разделам науки и техники проводился Всесоюзный 

конкурс, посвященный 26-му съезду КПСС, на лучшую 
научную работу студентов по естественным, техническиl\1 и 
гуманитарным наукам. На первый (вузовский) этап конкур
са было представлено около 300 1ыс. работ студентов. В де
кабре победители конкурса - авторы 200 научных работ 
(283 чел.) награждены .медалями с За лучшую научную сту
денческую работу•, авторы 738 работ (1025 чел.) - дипло
мами Мин-ва высшего и среднего специального образова
ния СССР и ЦК ВЛКСМ. 59 студенческих работ выдвину
ты на соискание медалей АН СССР, АПН СССР, АМН 
СССР и ВАСХНИЛ. В июле было принято постановление о 
мерах по дальнейшему развитию научно-исследовательской 
работы студентов. 
Большое внимание уделял ЦК ВЛКСМ деятельности 

школьных комсомольских организаций. В феврале состоял
ся Всесоюзный сбор сНа коммунистов равняем шагl •, на 
котором пионерские коллективы рапортовали коr-1мунистам 

о своей работе навстречу 26-му съезду КПСС. В мае в Моск
ве прошел 8-й Всесоюзный слет пионеров, посвященный 
26-му съезду КПСС. 
В летней трудовой четверти ок. 10 млн. старшеклассни

'КОВ трудились на полях и фермах, в цехах предприятий, 

в сфере обслуживания, участвовали в благоустройстве го
родов и сел. В июле - авrусте в Тбилиси были подведены 
итоги Всесоюзного смотра •Юные техники и натуралисты
Родинеl•, в авrусте в Башкирии - Всесоюзный слет юных: 
техников. Всесоюзный конкурс учащихся общеобразова
тельных школ и профтехучилищ на лучший проект косми
ческого экспери1'1ента сМалый шtтеркосмос• (февраль -
ноябрь) был посвящен 20-летию первого полета в космос 
Ю. А. Гагарина. 
В сентябре Бюро ЦК ВЛКСМ приняло постановление

•О задачах комсомольских организаций по подготовке 
к 60-летию Всесоюзной пионерской организации имени 
В. И. Ленина•. 
Постоянное внт1аиие уделял ЦК ВЛКСМ вопроса11.1 под

готовки 11 обучения комсо:мольских кадров и актива. Пр11 
горкоl\1ах, райко1'~ах, к-тах комсомола действует св. 30 тыс. 
школ ко1'1сомольского актива, которые в 1980/81 уч. г. окон
чили св . .'> млн. чел. В Молодежно!'! центре с Олимпиец• при 
ЦК ВЛКСМ с сентября 1980 г. по декабрь 1981 г. на 33 
семинарах прошли переподrотовку ок. 13 :rыс. слушателей -
комсомольских и пионерских работников. 
Навстречу 26-му партийному съезду ЦК ВЛКСМ сов

l'tестно с Мин-во1'1 культуры СССР, ЦК профсоюза работ
ников культуры, творчесКИl'IИ союзаl'ш провел Всесоюзный 
смотр работы культпросветучреждений. ЦК ВЛКСМ принял 
постановление о культурноl\1 и лекционно-пропагандистском 

обеспечении рабочих коллективов всесоюзных ударных 
комсомольских строек в 1981-85 IТ. (июнь). 
Расширенное заседание Президиума Академии художеств. 

(Баку, апрель) рассмотрело актуальные пробл~мы идейно
нравственного воспитания молодых художников в свете ре

шений 26-го съезда КПСС. Св. 630 живописных, графиче
ских и скульптурных работ !'юлодых художников из всех 
союзных республик экспонировались на открывшейся в сен
тябре 7-й выставке произведений молодых художников. Ла
уреатами 8-го Всесоюзного сl\ютра творчества молодых ар-· 
хитекторов стали 36 1\tолодых архитекторов и 74 были наг
раждены дипломаl'Ш ЦК ВЛКСМ и Союза архитекторов. 
СССР. На 2-й Всесоюзной неделе смотра раоот молодых 
кинематографистов (Минск, декабрь) просмотрено и обсуж
дено 60 филЬl'tОВ начинающих мастеров кино. 
Советские и Зарубежные коллективы и исполнители при

няли участие в 7-1'1 ВсесоюзноJ1.1 фестивале политической пес
ни памяти В. Хара (Тольятти, апрСJJь). В Днепропетровске 
состоялся Всесоюзный конкурс 1\ЮЛОдых исполнителей со
ветской песни (июнь), в Сочи - 7-й Международный фес
тиваль песни сКрасная гвоздика• (сентябрь). 
Постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР· 

сО дальнейшеl\1 подъеме массовости физической культуры 
и спорта• и решенияl't 9-го пленума ЦК ВЛКСМ были по
священы КОl'IСО1'1ольские собрания в первичных организа
циях. Ок. 50 млн. чел.- представители 218 тыс. физкультур
ных коллективов вышли на старты Всесоюзного чемпиона
та по многоборью ПО на призы •Комсомольской правды•· 
Финал 8-го Всесоюзного чеr.шионата в Кишиневе был пос
вящен 50-летию физкультурного комплекса (октябрь). В 
1\tассовых стартах 2-х Всесоюзных ЗИ1'JНИХ сельских спортив
ных игр приняли участие более 7 млн. сельских тружеников 
и учащейся молодежи, в проведении Всесоюзного профсо
юзно-ко!'1сомольского лыжного кросса участвовали св. 15,4 
млн. чел. Состоялись финальные соревнования 16-й Всесо
юзной спартакиады школьников. 
В феврале - мар1·е в Испании состоялись Всемирные 

зимние студенческие спортивные игры, в которых советские 

спортсмены завоевали 9 золотых, 6 серебряных, 4 бронзо
вые медали и 1-е 1'1есто в неофициальном командном зачете. 
На состоявшихся в июле в Бухаресте 11-х Всемирных сту
денческих спортивных 1~грах спортсмены СССР завоевали 
38 золотых, 38 серебряных и 35 бронзовых медалей и общую. 
победу на Универсиаде. 

Ленинскиl\t КО1'1сомоло1'1 проведена значительная работа, 
направленная на разъяснение l'шролюбивого внешнеполи
тического курса партии, определенного 26-м съездом КПСС, 
развитие и углубление молодежных контактов в интересах 
борьбы за !'!Ир, разрядку и ра:юружение. 
С 19 по 23 января в Хельс1mки проходил Всемирный фо

рум молодежи и студентов •За мир, разрядку и разоруже
ние•.1. инициа1ива проведения которого была выдвинута. 
на 1lS-м съезде ВЛКСМ. В работе форума участвовало ок. 
650 представителей международных, региональных и нац. 
организаций различной политической ориентации более 
чем из 100 стран мира, вт. ч. делегация ВЛКСМ. В рамках: 
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форума прошла встреча •детские и юношеские орrанизации 
в борьбе за l'Шр •· В июне опубликовано заявление ЦК 
ВЛКСМ, КМО СССР, Студенческоrо совета СССР в свя
з11 с 40-летием нападения фашистской Германии на СССР 
с пр11зыво1'1 к молодежи Европы и всеrо l'tиpa объединить 
усилия в общей борьбе l'tиролюбивых сил за уrлублею1е 
разрядки и обуздание rонки вооружений, за мирное небо 
для нашеrо и rрядущих поколений. Советская l'юлодежь 
приняла активное участие в l'lероприятиях 2-ro Дня действия 
l'Юлодежи 11 студентов Европы за разоружение, проведен
ного в рамках Общеевропейской структуры сотрудничества 
молодежи и студентов; 29 октября в Москве состоялся J\1ас
совый l'ШТинr 1'1олодежи 11 студентов. В декабре в Москве 
ок. 300 юношей и девушек из-за рубежа, обучающихся в 175 
учебных заведениях СССР, собрались на заключительный 
тур Всесоюзной интернациональной студенческой научной 
конференции -сВсемирно-историческое значение XXVI съез
да КПСС•. 
В 1'1ае делеrация ВЛКСМ приняла участие в работе 10-ro 

съезда Венrерскоrо Ко1'шую1стическоrо Союза Молодежи, 
в июне - в работе 11-ro съезда Союза Свободной не1'1ецкой 
l'Юдодежи. В Венrрии в июле состоялся 3-й Фестиваль друж
бы мододежи СССР и ВНР, в авrусте в Иркутске - 7-й 
фестиваль дружбы молодежи СССР и МНР. Были подпи
саны долrосрочные проrраммы сотрудничества между 

ВЛКСМ и Монrольским революционным союзом молодеж11, 
ВЛКСМ и Союзо1'1 социалистической молодежи Чехослова
к1111. Важную роль в уrлублении сотрудничества ВЛКСМ с 
проrрессивными и революционно-де1'юкрати•1ескшш моло

дежными орrан11зация1'1и Азии, Африки, Латинской Амери
ки сыrрала проведенная в сентябре в Баку Международная 
l'юлодежная конференция •Молодежь, развитие и l'шр•. 
Бодьшой популярностью пользовались КОJ\IПЛексные выстав
ки •Советская J\юлодежь •, которые демонстрировались в 
Афrанистане, Финляндии, ФРГ. Были подписаны прото
колы о сотрудничестве ВЛКСМ и КМО СССР с моло
дежныии орrанизацияю1 Афrанистана, Эфиопии, Сирии 
11 др. стран. 
В январе ЦК ВЛКСМ определил задачи к-тов ко1'1со1'10ла 

по выполнению постановдения ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС -сО дальнейшем развитии, совершенст
вовании туристско-экскурсионноrо дела в стране•. В 1981 r. 
по линии Бюро международноrо молодежноrо туриз1'1а 
•Спутник• обслужены 4 l'IЛH. 200 тыс. туристов. За рубеж 
выезжало св. 118 тыс. 1'Юлодых советских, туристов, 154 тыс. 
туристов из мноrих стран мира посетили Советский Союз. 
БММТ •Спутник• ЦК ВЛКСМ сотрудничает с 550 орrани
зац11ями 88 стран. В. Окпыи1. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ТВОРЧЕСКИЕ СОЮЗЫ В 1981 r. 

В СССР действуют различные общественные орrаниза
ции, членами которых являются миллионы трудящихся. 

Поl'шио сведений о профсоюзах, ВЛКСМ и потребитель
ской кооперации (cJ.1.1. соответствующие статьи, стр. 17, 
19, 73), сообщаем сведения о следующих орrанизациях и 
творческих союзах: 

Аrентство печати Новости (АПН) - инфор1'1ационный 
орrан советских общественных орrанизаций: Союза жур
налистов СССР, Союза писателей СССР, Союза совет
ских обществ дружбы и культурной связи с зарубежньши 
странаl'ш, Всесоюзноrо общества -с Знание•, ВЦСПС. Созда
но в 1961 r. Высший рукоilодящий орrан АПН - Конферен
ция орrанизаций-учредителей. Конференция созывается 
раз в 5 лет, она избирает Совет учредителей, который ут
верждает Правление аrентства. Председатель Правления 
АПН - Л. Н. Толкунов. 
Девиз АПН - -сИнфориация на блаrо l'tиpa, на блаrо 

дружбы 1'1ежду народами•. Аrентство широко распростра
няет за рубежоJ\1 1mформацию о Советском Союзе и знакоJ\1ит 
советскую общественность с жизнью народов зарубежных 
стран. 

АПН и1'1еет свои представительства в 93 странах l'шра, 29 
отделений и корреспондентских пунктов в столицах союз
ных республик и в ряде крупных rородов СССР. Аrентство 
издает в зарубежных странах журналы, rазеты и пресс-бюл
летени на десятках языков общиJ\1 разовым тиражоJ\1 св. 2,5 
млн. экз., rотовит для иностранных средств J\1ассовой ин
фор1'1ации статьи и коl'шентарии по вопросам внутренней 
жизни и внешней политики СССР, очерки, интервью, фото
материалы. Поддерживает постоянное сотрудничество и об-

1'1ен информацией с орrанами печати и издательств»ш бо~ 
лее ста стран всех континентов мира. 

АПН совместно с ССОД издает rазету -с Московские ново
сти• на 5 языках, которая распространяется в 140 странах 
тиражом ок. млн. экз. 

Издательство АПН самостоятельно и в сотрудничестве 
с зарубежныl'ш книжными фир1'1ами ежеrодно выпускает 
десятки миллионов экземпляров книr и брошюр на 1'1ноrих 
языках мира. 

Вестники АПН -сПо Советскому Союзу•. -сСоветская па
норама•, •Международная инфОрмация• и др. использу
ются как зарубежной, так и советской печатью. 

Р. Окулов. 
Ассоциация содействия ООН в СССР основана в 1956 r. 

для популяризации целей и принципов ООН, способствую
щих сохранению и упрочению мира, развитию l'lеждународ

ноrо сотрудничества и взаимопонимания, упрочению соли

дарности и дружбы между народами. РуководяЩ11Й орrан -
Центральное правление. Председатель Правления -
Ф. В. Константинов. В деятельности Ассоциации участвуют 
ее коллективные члены: АН СССР, СКЗМ, АПН, Всесо
юзное общество -сЗнание•, ВЦСПС, МГУ и др., широкий 
актив общественности. Советская ассоциация - член 
Всемирной федерации ассоциаций содействия ООН 
(ВФАСООН). 
Деятельность в 1981 r. Сов1'1естно с друrими 

орrанизацияl'ш Ассоциация провела собрания обществен
ности в Москве и ряде друrих rородов страны, посвященные 
Международному дню борьбы за ликвидацию расовой дис
криминации и Дню Зимбабве (21 марта), Дню ООН и нача
лу Недели разоружения (24 октября), Дню прав человека 
(10 декабря), и др. мероприятия. Делеrации Ассоциации 
участвовали в 127-й (Женева, апрель), 128-й и 129-й (Женева, 
октябрь) сессиях Исполкома, 28-й пленарной ассамблее 
ВФАСООН (Женева, октябрь), Международной конфе
ренции неправительственных орrанизаций в поддержку не
отложных действий против усиления rонки вооружений 
(Женева, авrуст). 
В рамках двустороннеrо обмена делеrация Ассоциации 

выезжала в ФРГ (июнь). Советский Союз по приrлашению 
Ассоциации посетили делеrации Индии (март - апрель), 
ГДР (май). К. Погосова. 
Всесоюзное аrевтство по авторским правам (ВААП) 

создано в 1973 r. Руководство работой ВААП осуществляет 
Правление. Председатель Правления - К. М. Долrов. 
В структуре ВААП - 19 республиканских и ~1ежобласт

иых отделений, зарубежные представительства в социалисти
ческих и капиталистических странах, а также подведом

ственные Аrентству производственное объединение по ин
фориационно-рекламным работаJ\1 -сВААП - Инфор1'1 •, 
редакции изданий журнальноrо типа -сКниrа и искусст
во в СССР•, 4В советском театре• и др., выходящих на 5 
языках. 

В СоветсКОJ\1 Союзе ВААП взаимодействует с орrаниза
циями-учредителями, а также с друrими организациями, 

которые используют произведения советских и зарубежных 
авторов. В качестве зарубежных партнеров ВААП выступа
ют roc., правительственные учреждения, нац. авторские об
щества и ведомстна, а также roc. и частные издательства, 
литературно-музыкальные, театральные аrеитства, твор

ческие союзы и др. Председатель ВААП является вице
председателем МеЖправительственноrо к-та по авторско1'1у 
праву. Представители Аrентства избраны в состав Испол
нительноrо бюро 11 Адмипистративноrо совета Всемирной 
Федерации обществ авторов и коl'шозиторов (СИЗАК). 
ВААП представляет СССР в Постоянном комитете Все
иирной орrанизации интеллектуальной собственности 
(ВОИС) по вопросам сотрудничества в области авторско
rо права. 

В задачи ВААП входит содействие созданию наиболее 
блаrоприятных правовых условий, !'!Оральных и 1'1атериаль
ных предпосылок для плодотворноrо труда деятелей науки, 
литературы и искусства; расширение международноrо со

трудничества в области культуры и науки; содействие оз
накомлению народов друrих стран с лучшими произведения

Jl.Ш советской литературы, науки и искусства и развитию об
мена ценностями культуры, а также ознакомление советской 
общественности с зарубежными произведениями. В числе 
функций Аrентства- посредничество при заключении и зак
лючение экспортных и импортных доrоворов на использо

вание произведений во всех областях науки, литературы и 
искусства; реrистрация публично исполняемых в СССР про-



22 СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

изведений 11 авторов этих произведений; сбор, распределение 
и выплата авторского гонорара, информация советских зре
лищных предприятий о новых дрm>1атических произведени
ях и снабжение их эти:r.111 произведениями; реклама за рубе
жои произведений советских авторов. 

Деятельность в 1981 г. ВААП поддерживал 
деловые отношения более че1>1 с 1000 издательских фири, 
авторско-правовых агентств, театральных и музыкальных 

обществ и организаций более 70 стран :r.шра. В 1981 г. через 
Агентство было заключено 5463 экспортно-импортных конт
ракта на 7521 произведение. 
ВААП регулярно организует информационные показы 

советских книr в зарубежных странах, участвует в :r.1ежду
народных книжных выставках и ярr.1арках, музыкальных 

и дра:r.1атургических ,Фес1ивалях. Совместно с Госкомизда
том и внепшеторгсiвым объединением •Международная 
книrа • ВААП является учредитслеи Московской междуна
родной книжной выставки-ярr-1арки, проводИJ\ЮЙ один раз 
в два года. 

На выставке-яр:r.1арке, состоявшейся в 1981 г., через 
ВААП было заключено 2057 экспортно-импортных кон
трактов. А. Орлов. 

Всесоюзное общество •Знание• - добровольная об
щественная научно-просветительная орrанизаци~, цель ко
торой путеи широкой пропаганды научных и политичссю1х 
знаний содействовать успешио:r.1у решению задач ко:r.шуни
стического строительства, формированию марксистско-ле
юmского мировоззрения советских людей; помогать их 
самообразованию; способствовать научно-техническому 
прогрессу, внедрению передового опыта. Создано в 1947 г. 
Руководящий орган - Съезд Всесоюзного общества, в пе
риод иежду съездаии - Праnление. Председатель Правле
ния - Н. Г. Басов. В системе Общества - 4643 организации 
(15 союзно-республиканских и 20 в автономных республиках; 
146 краевых, областных, окружных, 816 городских и 720 
внутригородских районных, 2926 сельских районных). На 
1 января 1982 г. Общество объединяло 146 006 первичных 
организаций. В числе 3206,2 тыс. членов Общества 2000 
академиков и чл.-корр. АН СССР и АН союзных респуб
лик, 24,4 тыс. докторов и профессоров, св. 161,3 тыс. кан
дидатов наук и доцентов. 

Де яте л ь но ст ь в 1 9 8 1 г. За rод прочитано 
27 250,2 тыс. лекций (их прослушали 1273,6 :r.шн. чел.), 
вт. ч. 292,9 тыс. лекций передано по радио и телевидению. 
Проведено ок. 100 тыс. научно-производственных и эконо
иических конференций, 172,5 тыс. теоретических конферен
ций и научных консультаций, 872,5 тыс. 1'ематических ве
черов, устных журналов, вечеров вопросов и 01·ветов, 

266,6 тыс. лекториев и юmолекториев; работали 53 777 на
родных университетов, в ко1·орых обучались св. 15 млн. слу
шателей. 
Тираж научно-популярной литературы, издаваеr.юй орrани

зациями Общества (включая журналы),- св. 150 илн. экз. 
Издательство •Знание• выпустило более 700 названий кн111· и 
брошюр тиражом более 57 илн. экз. Издаются журналы: 
•Международная жизнь> (на рус., англ. и франц. языках), 
•Наука и жизнь>, •Знание - сила>, •Наука и религия•, 
•Слово лектора•; ежегодники •Наука и человечество• 
(совиестно с АН СССР), •Будущее пауки>, бюллетень 
•Арrуиенты и факты•; в РСФСР -•Знания -народу>; 
па Укра~mе - •Наука и общество", •Человек и мир•, 
•Трибуна лектора>; в Азербайджане и Литве - •Наука и 
жизн1.>; в Эстонии - •Горизонт•; в Грузии - •Наука 11 
техника>. 

14-19 сентября в Москве состоялась очередная Между
народная встреча руководителей обществ и организаций по 
распространению политических и научных знаний социали
стических стран, в рамках которой были проведены паучно
пракtическая конференция •Научные основы лекционной 
пропаганды, пути повышения ее качества и эффективно
сти в свете решений XXVI съезда КПСС .и .съездов брат
ских компартий социалистических стран>, совещание ру
ководителей обществ и организаций, двусторонние пере
гоюры делегаций-участников встречи по вопросаr.1 даль
нейшего совершенствования 1\1еждународного сотрудниче
ства. 

В 1981 г. :la рубеж было направлено 120 лекторов и пред
ставителей Общества (из них в социалистические страны -
93), 9 специализированных туристских групп. Центральным 
лектор11е:r.1 и его филиалами в Москве было организовано 
1800 лекций, бесед, встреч, на которых присутствовали бо-

лее 500 тыс. иностранных граждан из 42 стран :r.шра. 134 
зарубежных лектора прочитали 284 лекции в Москве и др. 
городах СССР. М. Симонян. 

Всесоюзное общество изобретателей и рационализато
ров (ВОИР). Создано в 1958 г. как добровольная массовая 
организация, работающая под руководствои ВЦСПС. За
дачи Общества - привлечение широких иасс к активному 
участию в изобретательской и рационализаторской деятель· 
ности, осуществление обществе1111оrо контроля за своевре
менным рассl\ютрением, разработкой: и использованием изоб
ретений и рационализаторских предложений, оказание пра
вовой и технической поиощи изобретателя!'! и рационализа
торам, повышение 11х технических и патентных знаний. Ру
ководящий орган - Центральный совет ВОИР. Председа
тель - Г. П. Софонов. 
На 1 января 1982 г. в Обществе состояли св. 12 илн. чел., 

объединенных в 102, 7 тыс. первичных организаций. 
Печатный орган ВОИР - ежеиесячный журнал •Изоб

ретатель и рационализатор>, тираж 400 тыс. экз. 
Д е я т ел ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. Проведены плену:r.1ы 

ЦС ВОИР: 1-й - 22 апреля, был посвящен работе органи
заций ВОИР по выполнению решений 26-ro съезда КПСС; 
2-й - 16 декабря, обсудил деятельность организаций ВОИР 
по активизации вовлечения изобретателей и рационализа
торов во всенародное движение за экономию и рациональ

ное использоnание r.1атериальных и топливно-энергетиче

ских ресурсов в свете решений 26-го съезда КПСС и Ноябрь
ского (1981 г.) пленума ЦК КПСС. 
Внедрено ок. 4 r-1лн. изобретений и рационализаторских 

предложений, в результате чеrо в нар. х-ве страны получен 
эконоr.шческий эффект 6,9 илрд. руб. 
На ВДНХ СССР ЦС ВОИР проведены выставки: •Ле

нинскнй ко:r.1со:r.юл - 26-му сьезду КПСС~- (совиестно с 
ЦК ВЛКСМ); ВС НТО и Гос. к-тои по науке и технике о 
научно-техническо!'1 творчестве иолодежи (15 января -
31 марта); досп1жений изобретателей и рационализаторов 
(17 июня - 30 сентября - Азерб. ССР, 26 июня - 30 сен
тября - Ленинград и Ленинградская обл., 10 сентября -
31 декабря - Башкирская АССР); международная выс
тавка •Новаторы СЭВ - 81 • - о деятельности изобрета
телей и рационализаторов социалистических стран в обла
сти машиностроения (21 сентября - 3 октября). 
В поr.ющь изобретателяи и рационализаторам действова

ли ок. 57 тыс. консультационных пунктов, св. 25 тыс. об
ществе1шых конструкторских и св. 9 тыс. общественных па
тентных бюро, работали школы !'юлодого рационализатора, 
ун-ты технического творчества и общественные ин-ты патен
товедения. При советах ВОИР действовали 694 секции 
по отраслям нар. х-ва, в которых работали св. 10 тыс. чел. 
За 1981 г. Президиуr-1ы Верховных Советов союзных рес
публик присвоили звания •Заслуженный изобретатель рес
публики• 1857 изобретателям и •Заслуженный рациона
лизатор республики• - 5799 рационализаторm>1. 28 декаб
ря 1981 г. Президпум Верховного Совета СССР принял Указ 
об установле111111 почетного звания •Заслуженный изобрета
тель СССР•. 
ЦС ВОИР были приняты делегации из ВНР, ГДР, Рес

публики Кубы, МНР, ПНР, СРР, Финляндии, ЧССР. Де
леrации ВОИР выезжали в НРБ, ВНР, ГДР, Республику 
Кубу, ПНР, ЧССР, участвовали в работе сессии Всеиирной 
орrанизации интеллектуальной собственности (ВОИС). 
В СССР проведена передвижная выставка работ новаторов 
ВНР в области с. х-ва, в НРБ - выставка работ советских 
изобретателей в области морского транспорта, в ЧССР -
по обработке r-1еталлов резанием. В. Божинский. 

Всесоюзные научные медицинские общества (ВНМО) -
добровольная организация врачей 11 др. специалистов, за
нятых науч" педагогич. и практич. деятельностью. Задачи 
Общества - научная и научно-пропагандистская деятель
ность, способствующая повышению профессиональной ква
лификации сво11х членов. Координирует деятельность 
ВНМО консvльтативный орган Министерства здраво
охранения СССР - Совет научных медицинских обществ. 
Председатель Совета - Г. К. Ушаков (скончался 24 ок
тября 1981 г. ). 
На 1января1982 г. в Общес1вах состояли св. 500 тыс. чле

нов. 

ВНМО сов!'1естно с Министерствоr.1 здравоохранен11я 
СССР и АМН СССР участвовали в издании 37 журна
лов. В 1981 г. ВНМО состояли в 28 международных ас
социациях. 
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ВНМО: акушеров-гинеколоrов; анато!'юв, rнстолоrов и эм
бриолоrов; анестезиолоrов и реаниматолоrов; лечебной физ
культуры и спортивной медицины; врачей-;~аборантов; гаст
роэнтеролоrов; rематологов и трансфузиолоrов; rеронтоло
rов и rерпатров; rип1енистов; детских врачей; дер1'1ато-вене
ролоrов; инфекционистов; историков 1'1ед1щины; кардио
лоrов; медицинских rенетиков; медико-техническое; микро

биолоrов, эпидемиолоrов и параз1полоrов; невропатолоrов 
11 психиатров; нейрохирурrов; нефролоrов; онколоrов; ото
риноларинrолоrов; офтальмолоrов; патолоrоанатомов; пато
физиолоrов; ревматолоrов; рентгенолоrов и радиолоrов; 
стоматолоrов; судебных медnков; терапевтов; токсиколо
гов; травматологов и ортопедов; урологов; фариакологов; 
фар1'1ацевтов; физиотерапевтов и курортолоrов; фтизиат
ров; хирургов; эндокринологов. 

Проведены Всесоюзные научные съезды: 18-й - тера
певтов •Предболезнь, болезнь, выздоровление• (Ленинград, 
февраль); 7-й - стоматологов -сСостоянпе хирурmческой 
стоматолоmческой по!'ющи в СССР• (Ташкент, май); 7-й -
невропатолоrов и психиатров -сСовре1'1енные теоретические 
11 1'1етодические основы учения о нервных и психических бо
лезнях• (Москва, май); 30-й-хирурrов-сОрганизация хирур
гической помощи в СССР• (Минск, июнь); 9-й - анатомов, 
гистологов и эмбриологов -с Проблемы прикладной анатомии• 
(Минск, июнь); 4-й - травматолоrов-ортопедов -с Акту
альные вопросы организации травматолоr11ческой помощи• 
(Киев, сентябрь); 2-й - лечебной физкультуры и спортив
ной !'lедицины -сСостояние врачебно-физкультурной служ
бы в стране• (Баку, апрель); 2-й - 1'1ед11ко-технического 
общества -сПроблемы развития медицинской техники• (Мо
сква, декабрь); 2-й - эндокринологов •Перспективы раз
вития эндокринологии• (Ленинград, декабрь). 
Пленумы провел11 15 ВНМО: акушеров-гинекологов; 

врачей-лаборантов; гематологов и трансфузиологов; детских 
врачей; дер1'1ато-венерологов; кардиолоrов; нейрохирургов; 
1'1едицинских генетпков; онкологов; офталь11-юлогов; п.ато
лоrоанатомов; рентгенологов и радиологов; судебных меди
ков: урологов; фтизиатров. Г. Автандидов. 
ДОСААФ СССР (Всесоюзное добровольное общество со

действия арl'ши, авиации и флоту) - !'~ассовая оборонно
патриотическая организация советского народа, основная 

задача которой - содействие укреплению обороноспособ
ности страны и подготовке трудящихся к защите социали

сшческого Отечества. Создано в резульJате объединения 
добровольных оборонных обществ: ДОСАРМ, ДОСФЛОТ, 
ДОСАВ. Высший орган - Всесоюзный съезд ДОСААФ. 
Председатель ЦК ДОСААФ СССР - Г. М. Еrоров. На 1 ян
варя 1982 г. в рядах ДОСААФ - св. 98 1'1лн. членов, объ
е,:шненных в 346 тыс. первичных организаций. ДОСААФ 
издает газету •Советский патриот~>, журналы -с Военные зна
н~1я1>, •Крылья Родины•, •Радио•, •За рулем•. 
Д е я т ел ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. В марте 6-й пленум 

ЦК ДОСААФ СССР был посвящен итогам 26-го съезда 
КПСС и задачам орrанизаций ДОСААФ, вытекающим из 
решений съезда и доклада на неz.1 Л. И. Брежнева. В ноябре 
7-й пленум обсудил задачи организаций ДОСААФ в связи 
с постановление!'! ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
~о дальнейшеr.1 подъеr.1е !'~ассовости физической культуры 
11 спорта~>. 
В организациях ДОСААФ за год подготовлено св. 2 l'!Лн. 

специалистов массовых технических профессий для нар. 
х-ва (шоферов, трактористов, r.ютористов, электриков, ра
д11стов и др.). 
В ДОСААФ работает 2708 штатных спортшшо-техниче

сюlх клубов, 292 стрелково-спортивных клуба и 3200 спор
пшно-технических клубов при первичных организациях 
ДОСААФ предприятий, учебных заведений, колхозов и 
совхозов. Общее количество спортсменов, занимающихся 
техническиl'Ш и военно-11рикладны1'111 видами спорта, щ>евы

сило 30 млн. чел. (в их числе - 11 млн. шко.11>1111ков). В 102 
детско-юношеских спортивно-технических школах ДОСААФ 
11 профсоюзов заниz.1ается 21 тыс. де1ей и подростков. 
За годы 10-й пятилетки 7 тыс. членов ДОСААФ удостое

ны званий мастеров спорта, 282 тыс. спортс1'1енов стали кан
дидатами в иастераспортаиперворазрядниками, св. 18 l'IЛH. 
чел. выполнили разрядные нормативы; установлено 673 
мировых, европейских и всесоюзных рекорда; завоевано 
более 3000 медалей (в т. ч. 1562 золотые). 
Издательство ДОСААФ в 1981 г. выпустило более 25 млн. 

экз. книr, брошюр, плакатов на военно-патриотические, 
учебные и спортивные темы. М. Стеzанцев. 

Комитет молодежных орrанизацпй СССР (КМО 
СССР) - общественная орrанизация советской молодежи, 
осуществляющая деятельность по укреплению связей со
ветской z.юлодежи с молодым поколение!'! зарубежных стран, 
по развитию их сотрудничества в борьбе за z.шр, разрядку, 
разоружение, демократию, независи!'юсть и социальный 
прогресс. Учрежден в 1956 г. (предшественник - Антифа
шистский к-т советской молодежи, 1941-56 rr.). В состав 
Коr.штета входят общественньrе, профессиональные, куль
турные, спортивные и др. объединения советской молоде
жи. Студенческие организации представлены Студенчес
кш1 Советом СССР. В союзных респу6лика..'С, городах Моск
ве, Леню1граде функционируют r.1естные к-ты. Председа
тель КМО СССР - В. А. Аксенов. 

Коl'штет поддерживает связи более чем с 13.50 нац., ре
гиональныr.ш и международными !'ЮЛодежными и студен

•1ескими организацияl'ш различной политической, идеолоm
ческой и релиmозной ориентации всех континентов, 1шеет 
представителей в Бюро ВФДМ, Секретариате Международ
ного союза студентов (МСС), в журналах этих организа
ций - •Молодежь z.шра•, -сВсемирные студенческие но
вости•. 

Комитет издает 11нфор1'1ационный бюллетень •Вестник 
КМО СССР•, совместно с ЦК ВЛКСМ - общественно-по
литический и литературно-художественный журнал •Ро
весник 1>. 
Д е я т ел ь н о с т ь К о м 11 т е т а в 1 9 8 1 г. была 

направлена на пропаrанду среди широких слоев зарубежной 
молодежи Программы мира на 80-е rоды, выработанной 
26-N съездом КПСС, и реализацию ее в 1'1еждународно1'1 де
мократическо1'1 молодежном движении. В январе в Финлян
дии состоялся Всемирный фору!-1 молодежи и студентов 
-сЗа мир, разрядку и разоружение•, иющиатором проведе
ния которого был 18-й съезд ВЛКСМ. В сентябре в Баку бы
;~а проведена международная конференция •Молодежь, 
развитие и мир•, в которой участвовали 50 Nеждународных 
и нац. !'юлодежных организаций из 38 стран Азии, Африки, 
Латинской Америки и Европы. Советские молодежные ор
ганизации активно участвовали в r.1ероприятиях 2-го Дня 
действий !'Юлодежи и студентов Европы за разоружение (ок
тябр1,), антивоенных акциях и кампаниях, проведенных 
ВФДМ и МСС. Представители Студенческоrо Совета СССР 
участвовали в 18-й Европейской студенческой встрече (Ав
стрия, июнь). 
Были осуществлены об1'1ены специализированными де

легациями, проведены совместные теоретические семинары 

и другие мероприятия с союзами молодых коммунистов Гре
ции, Италии, ФРГ, Франции, Португалии, Финляндии, 
Ливана, Колумбии, Пана1'1ы 11 др. стран. Углублялось со
трудю1чество с революционно-демократическими союзаr.ш 

молодежи Алжира, Сирии, Анголы, НДРЙ, Эфиопии, Ка1'1-
пучии, Моза1'1бика, Конго и др. стран, со мноrими нз них 
заключены соглашения о сотрудничестве. Тесные контакты 
установились с Демократической организацией молодежи 
Афrанистана, ок. 300 представителей которой совершили 
поездки по СССР. В Афганистане работала коr-шлексная вы
ставка •Сове1ская l'юлодежь•, выступали советские моло
дежные художественные коллективы. Разносторонние кон
такты установились с организацией Сандинистской l'ЮЛоде
жи им. 19 шоля (Никарагуа). Состоялись двусторонние се
z.шнары по актуальным проблемам борьбы за мир, охраны 
окружающей среды, обеспечения насущных прав молоде
ж11 с органи.зациями молодежи социалистической, социал
деr.юкратической и другой политической ориентации Дании, 
Испании, ФРГ, Финляндип, Швеции, Японии и др. стран. 
В Советском Союзе прошли традиционные мероприятия: 

6-й Международный семинар z.юлодых исследователей по 
проблеl'~ам сотрудничества в бассейне Тихого океана (ав
густ), иеждународный фестиваль r.юлодежной песни ~крас
ная гвоздика• (сентябрь). Советские 1'1олодежные органи
зации проводили акции и ка!'шанип солидарности с народа

ми и l'Юлодежыо Чили, Сальвадора, Афганистана, Кампу
чии, Намибии, Зи1'1бабве. В. Ремизов. 
Комитет советских женщин (КСЖ) создав в 1941 г. как 

Антифашистский комитет советских женщин (в 1956 г. 
переименован в КСЖ). Задачи Коl'штета - развитие и 
укрепление дружеских связей и сотрудничества с жен
скими организациями зарубежных стран, участие в r.1ежду
народном демократичесКОi'! женском движении в защиту 

прав женщин и детей, за мир, нац. независиr.юсть, демо
кратию и социальный прогресс. Руководящий орган -
Пленуz.1 KC)l(, 1'1ежду Пленумам11 - Президиу1'1. Председа-
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тель КСЖ - В. В. Николаева-Терешкова. КСЖ явля
ется членом МДФЖ, 1шеет представителей в Бюро и Сек
ретариате МДФЖ. 
КСЖ совместно с ВЦСПС издает ежемесячный журнал 

•Советская женщина• на 14 языках (распространяется бо
лее чем в 140 странах}. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 1 r. 25-26 марта ежеrод

ный пленум КСЖ обсудил основные направления деятель
ности Ко\\штета на предстоящий rод, принял •Обращение 
к женщинам мира•, в котором призвал женщин объединить 
свои усилия в борьбе против всех видов ядерноrо ору
жия, за укрепление международной стабильности н мер 
доверия между rосударствами. КСЖ постоянно уделял 
большое вниr.1ание вопросам борьбы за мир и разоружение. 
Представители КСЖ участвовали в Марше мира - 81, 
Всемирном конrрессе женщин •Равенство, национальная 
независимость, мир• и 8-м конrрессе МДФЖ (Праrа, ок
тябрь}, советско-японской встрече по пробле1'1ам 1'1Ира и ра
зоружения (Токио, !'tай}, двусторонней встрече советских 
и американских женщин по проблемам разоружения, уча
стия женщин в борьбе за мирное сосуществование и l'IИP 
(Ерин-Мор, США, ноябрь}, европейской женской кон
ференции •Женщины Европы в оорьбе за l'lllP • (Амстердаr-1, 
ноябрь} и др. Продолжали развиваться контакты с женски
ми орrанизациями всех континентов; установились связи 

с рядом новых антивоенных женских орrанизаций и дви
жений - •Матери за l'IИP • в Великобритании, •Движение 
женщин против действий Пентаrона• в США, •Женщины 
за мир• в Норвепш. Комитет поддерживал все акции 
МДФЖ, Всемирноrо Совета Мира и др. международных 
орrанизаций, направленные против наrнетания !'lеждуна
родной напряженности, создания новых видов оружия 
массовоrо уничтожения, rонки вооружений, за разоружение, 
за укрепление международной безопасности; приниr.1ал уча
стие в ка!'шаниях солидарности с народами, борющими
ся за национальную независимость, которые проводились 

по инициативе советской общественности и МДФЖ. 
В 1981 r. по стипендиям Комитета в СССР обучалось 

867 чел. из 62 стран. В. Попова. 
Научно-технические общества СССР (НТО} - добро

вольные массовые орrанизации, объединяющие научных 
работников, инженеров, техников, специалистов с. х-ва, 
рабочих-новаторов и колхозников-передовиков, работающие 
под руководством ВЦСПС. Задачи Обществ - активно 
содействовать ускорению научно-техническоrо проrресса, по
вышению эффективности общественноrо производства и ка
чества раооты. В СССР - 23 НТО орrанизованных по 
отраслям производства. Общества объединяются Всесоюз
ным советоr.1 научно-технических обществ (ВСНТО}. Пред
седатель - А. Ю. Ишлинский. При ВСНТО действуют 
17 общественных комитетов по межотраслевым научно-тех
нически!'! проблемаr.1, в т. ч. по проrнозированию научно
техническоrо проrресса, проблемам износостойкости и тре
ния, научной и технической информации и др. 
На 1 января 1982 r. в Обществе состояли 10,4 млн. дейст

вительных и св. 127 тыс. юридических членов НТО. На 
предприятиях, объединениях, стройках, в совхозах 11 кол
хозах, н.-и. и проектных ин-тах св. 125 тыс. первичных 
орrанизаций НТО, в т. ч. 57 тыс. осуществляли функции 
производственно-технических советов предприятий. Под 
руководством орrанизаций НТО работали св. 560 тыс. об
щественных бlоро и rрупп экономическоrо анализа, общест
венных н.-и. ин-тов и лабораторий, бюро технической ин
формации, советов по научной орrанизации труда, творче
ских брm'ад. В них участвовали св. 3,4 млн. чел. 
Печатный орrан ВСНТО - ежемесячный журнал •Тех

ника и наука•. НТО самостоятельно ил11 совместно 
с мин-вами и ведоr.1ствами участвовали в издании 79 научно
техническ11х журналов. В крупных промышленных центрах 
НТО m1еют 51 Дом техники. Ряд НТО - члены междуна
родных научно-технических ассоциаций, ВСНТО - член 
Всемирной федерации инженерных орrаниэ;щий. 
Д е я т ел ь н о ст ь в 1 9 8 1 г. ПроведеЯЫ: пленумы 

ВСНТО: 7-й (8 апреля} рассмотрел вопросы усиления роли 
НТО в совершенствовании производства в свете решений 
26-ro съезда КПСС; 8-й (9 октября} обсудил работу научно
технических обществ по экономии и рационально1'1у ис
пользованию сырьевых, топливно-энерrетических и др. 

ре<:урсов в свете решений 26-ro съезда КПСС. 
Проведены 207 тыс. конференций, совещаний, симпо

зиумов, 77 тыс. конкурсо~ по производственно-техническиr-1 
вопросам; на 345 тыс. курсах и семинарах по новой технике, 

школах передовоrо опыта обучалось св. 7 млн. чел. В системе 
НТО работали 3,9 тыс. народных ун-тов техническоrо про
rресса, с.-х. и экономических знаний, в которых обучал11сь 
св. 1 млн. чел. 
НТО СССР командировали за rраницу 270 специалистов, 

приняли в СССР св. 440 зарубежных специалистов. Со
стоялся обмен делеrациями с обществами братских социа
листических стран, с инженерными обществами Индии, 
Финляндии, Франции и др. стран. С. Пряничников. 
Советская ассоциация международноrо права образова

на в 1957 г. как нац. отделение Ассоциации международ
ноrо права (местопребывание - Лондон}. Цель и задачи 
Советской ассоциации - содействие развитию принцип.;>в 
и норм международноrо права, способствующих мирному 
сотрудничеству и сосуществованию rосударств независимо 

от их общественноrо 11 roc. строя, содействие развитию нау
ки международноrо права, взаимоознакомление научных 

круrов зарубежных стран и СССР с развитием этой науки. 
В Советской ассоциации св. 400 членов. Руководящий 
орган - Общее соЩ>ание, между собраниями - Исполни
тельный КО1'1Итет. Председатель Ассоциации - Г. И. Тун
кин. 

Печатный орган Советской ассоциации международноrо 
права - •Советский ежеrодник международноrо права•. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. На 24-м ежеrодном 

собрании Советской ассоциации международноrо права 
(27-29 января} были заслушаны доклады: •Варшавский 
доrовор - !'юrучий фактор мира в Европе•, •Основные на
правления развития современноrо 1'1еждународноrо 1'Юр

скоrо права (итоги, перспективы 3-й морской конференции 
ООН по морскому праву}•, •Санкции в международном 
праве•· Собрание заслушало отчетный доклад о деятель
ност11 Ассоциации за три года, информацию о работе ред
коллеrни •Советскоrо ежеrодника международноrо права•· 
Был избран новый состав Исполнительноrо коr.штета Ассо
циации. 

В октябре Советская ассоциация приняла участие в ра
боте секции 1\lеждународноrо права на всесоюзном науч
но-координационно1'1 совещании, посвященном 26-му 
съезду КПСС, задача1'1 дальнейшего развития юридиче
ской науки. В 1981 г. вышли в свет 2 тома •Советскоrо еже
rодника r.1еждународноrо права• (за 1979 r. 11 1980 r.}. 

Л. Корбут. 
Советский комитет ветеранов войны создан в 1956 r. 

Орrанизация объединяет усилия ветеранов войны, направ
ленные на упрочение мира, разрядку !'1еждународной на
пряженности, всеобщее и полное разоружение; на укрепле
ние связей с международНЫl\IИ и зарубежныi'IИ националь
ными орrанизациями ветеранов войны, выступающтш про
тив ·уrрозы новой войны, за безопасность народов, их со
трудничество и дружбу; на успешное выполнение планов 
развития нар. х-ва СССР, патриотическое и интернациональ
ное воспитание подрастающеrо поколения. В столицах 
союзных республик, rородах-rероях, крупных краевых и 
областных центрах созданы секцюt Комитета. Высший 
руководящий орrан - Всесоюзная конференция ветеранов 
войны, в период между конференциями - пленум Коми1е
та.. Председатель Ко1'1итета - А. С. Желтов (с октября 
1981 r.), ответственный секретарь - А. П. Маресьев. 
Комитет является членом Международной федерации 

борцов Сопротивления (ФИР}, Международных КОl\lитетов 
бывших узников фашистских концлаrерей Освенцим, Да
хау, Маутхаузен, Бухенвальд, Заксенхаузен, Нойенrам-
1\1е, Равенсбрюк и Ро1'1берrnарк; принимает активное уча
стие в работе Координационноrо комитета по продолжению 
действий Всемирной встречи ветеранов войны за разоруже-
ние. , 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. В июне в связи с 40-ле

тиеи веролО1'1НОrо нападения фашистской Германии на Со
ветский Союз и начало!'~ Великой Отечественной войны со
ветскоrо народа Комитет орrанизовал в Бресте 1'1еждународ
ную антивоенную встречу общественности •Уроки второй 
мировой войны и роль 1'1еждународной общественности 
в борьбе за мир, разрядку, разоружение и безопасность 
народов•· 29 сентября было проведено собрание обществен
ности Москвы, посвященное 25-летию Советскоrо комитета 
ветеранов войны. 12-13 октября в Москве состоялась 
5-я Всесоюзная конференция ветеранов войны, на которой 
было принято обращение ко всем ветеранам второй 1'1Иро
вой войны, борцам движения Сопротивления, участникам 
нац.-освободительной борьбы народов с пр11зыоо1'1 объеди
нить усилия в борьбе за мирное будущее планеты, преrра-
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дпть путь силам реакции и войны. Состоялись выборы 
Советскою ко11штета ветеранов войны и ero руководящих 
органов. Пред. К-та был избран Герой Советскою Союза 
генерал-полковник А. С. Желтов. В декабре К-т принял 
активное участ11е в мероприятиях, посвященных 40-лет11ю 
разгрома неме11ко-фашистских войск под Москвой. 

А. Фейдоров. 
Советский комитет за европейскую безопасность и со

трудничество образован в 1971 г. представителями совет
ских общественных организаций для координации усилий 
во 1шя разрядки напряженности, за прочный мир и без
опасность в Европе, против гонки вооружений, за развитие 
всестороннею сотрудничества 1'1ежду народами Европы. 
В составе Комитета - 185 пол11тических и общественных 
деятелей, рабочих, крестьян, ученых, писателей, предста
вителей профсоюзных, женских, 1\Юлодежных и др. обществ. 
организаций. Руководящий орган К-та - Бюро (30 чел.). 
Пред. К-та - А. П. Шитиков, пред. Парламентской rруппы 
СССР. 
В Коl'штете функционируют на общественных началах 

5 ко~шссий: по проблемам безопасности в Европе, по эконо-
1\шческому и научно-техническому сотрудничеству, по куль

турноl'rу сотрудничеству, по информации, по соц11альны1'1 
аспектам европейской безопасности. Коl'штет участвует 
в деятельности Международною к-та за европейскую 
безопасность и сотрудничество (Брюссель), поддерживает 
широкие контакты с нац. к-тами и организациями за евро

пейскую безопасность и сотрудничество зарубежных стран, 
а также с др. общественными организациями, учеными. 
общественными и политическими деятелями, выступаю
ЩИl\Ш за l'Шр, безопасность, разоружение, разрядку и со
трудничество в Европе. 
Печатный орган Коl'штета - •Информационный бюлле

тень• (на рус" англ., неl\1. и франц. языках). 
Деятельность в 1 9 8 1 г. В центре вниl'rания 

Ко111итета находились задачи, связанные с популяризацией 
и разъяснением в широких общественных кругах Европы 
Проrра111мы 11шра на 80-е годы, выработанной 26-111 съездом 
КПСС, последующих миролюбивых инициатив СССР и 
стран социалистическою содружества. Комитет содейство
вал формированию благоприятной общественно-политиче
ской атмосферы для претворения в жизнь положений За
ключительного акта общеевропейского совещания всеми его 
участниками. Деятельность Комитета была направлена на 
усиление вклада европейской общественности в дело сохра
нения и углубления разрядки напряженности, прекраще
ния rонки вооружений, на разоблачение опасных милита
ристских акций США и НАТО, в частности решения о раз-
111ещении нового ракетно-ядерного оружия в странах За
падной Европы. К-т выступал за успешное и конструктив
ное завершение Мадридской встречи представителей госу
дарств - участников Совещания по безопасности и сотруд
ничеству в Европе, за ратификацию договора об ОСВ-2, за 
продвижение переговоров по сокращению вооруженных 

сил и вооружений в Центральной Европе. 
Представители Комитета участвовали в подготовке и про

ведении международных конференций, симпозиумов, кол
локвиумов и семинаров по проблемам безопасности, разору
жения, углубления разрядки и расширения сотрудничества 
между Востоком и Западом: •Актуальные проблемы воен
ной разрядки и безопасности в Европе• (Москва, апрель), 
сПолитическое положение в мире• (Копенгаген, май), •Про
бле111ы сокращения вооружений в Европе• (Вена, июнь), 
•Заключительный акт общеевропейского совещания и раз
витие отношений между Востоком и Западом• (Москва, 
июль). •Развитие экономических отношений в Европе• 
(Будапешт, октябрь), •ПроблеJ1.1Ы политики безопасности и 
равновесия в Европе• (Вена, октябрь), •Вопросы 111еждуна
родной политики 1981 года• (Гамбург, октябрь), •Развитие 
ошошений между США и Европой• (Вашинrтон, нояорь) 
и др. 

Широкий резонанс среди советской и зарубежной общест
венности вызвала подготовленная Комитетом и Научныи 
советом по исследованию проблеи мира и разоружения 
брошюра •Уrроза Европе•. Г. Варановский. 
Советский комитет защиты мира (СКЗМ) - выборная 

общественная организация, направляющая и координи
рующая деятельность советских сторонников l'Шра. Создан 
в 1949 г. Высший орrан движения сторонников мира 
в СССР - Всесоюзная конференция сторонников мира. 
В период 111ежду конференциями ежегодно созываются 
пленумы СКЗМ. Конференции и п:1енуl\1ы определяют ос-

новные задачи и направления деятельности СКЗМ, его 
текущей работой руководит Президиу111. Председатель 
СКЗМ - Г. А. Жуков (с марта 1982 г.). В союзных и авто-
1юмных республиках, краях и областях действуют месn;ые 
ко11штеты защиты иира. 

Печатный орган СКЗМ - еже111есячный бюллетень •Век 
ХХ и иир•, выходящий на рус., англ., франц" нем" исп. 
языках. 

Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. В своей деятельности 
СКЗМ исходит из необходимости разъяснения среди широ
ких кругов 11шровой общественности м11ролю6ивой внешней 
политики ~ПСС и Советскоrо государства, проведения 
в жизнь принятой на 26-м съезде КПСС Проrра1'!1\!Ы 1'1Ира 
на 80-е годы. 

Советские сторонники мира прини111али участие в между
народных кампаниях и акциях против навязывания импе

риалистичесюши кругами очередного витка гонки воору

жений, против размещения в Западной Европе новоrо 
американского ракетно-ядерного и хиl'fИческого оружия, 
против создания агрессивными силами очаrов напряженно

сти в различных районах зеl'шого шара, за устранение угро
зы иировой: войны. 
Представители СКЗМ участвовали в международных 

конференциях, форуиах и встречах ииролюбивой общест
венности, посвященных обсуждению актуальных вопросов 
укрепления l'lllpa, международной: безопасности, разви
тию взаимопонимания и сотрудничества: заседании Бюро 
Президиума ВСМ (Антананариву1 23-27 января), заседа
нии Международного подготовительного к-та Все11шрной 
конференции •диалог по проблемам Qазоружения и разряд
ки• (Вена, 28-29 апреля), сессии ПрезидиуJ1.1а ВСМ (Га
вана, 19-21 апреля), Международном семинаре по про6ле
мам 11шра, энергетики и окружающей среды (Прага, 15-
17 мая), Конференции сторонников l'rиpa северных стран 
(Ольборr, 23-24 111ая), заседании Независимой междуна
родной комиссии по вопросам разоружения и безопасности 
(<Комиссия Пальме•; Москва, 12-14 июня). Международ
ной конференции •Против гонки вооружений, за разоруже
ние в Европе• (Стокrольм, 6-8 июня). Международной 
конференции солидарности с Сирией и ООП, против про
исков империализма и реакции (Даl\1аск, 22-25 июня). 
встрече сторонников мира европейских стран (Кошице, 
4-5 октября). 13-й Дартмутской конференции представи
телей советской и американской общественности (Москва, 
17-19 ноября). встрече представителей: к-тов l'шра социа
листических стран Азии (Находка, 7-9 сентября), 9-й 
встрече христиан и марксистов за 111ир (Мадрид, 21-25 
октября) и др. 
Вместе со всей миролюбивой общественностью совет

ские сторонники мира отметили объявленные ВСМ День 
массовых антивоенных действий 22 июня (в па111ять о 40-ле
тии со дня вероломного нападения гитлеровской Гер111ании 
на Советский Союз), недели совместных действий за безопас
ность и сотрудничество в Европе (4-10 мая), действий за 
разоружение (24-31 октября) и др. 
По приrлашепию СКЗМ Советский Союэ посетили деле

rации общественности ГДР, ЧССР, СРВ, ЛНДР, Афгани
стана, Греции, Ганы, Швеции, Марокко, Бенина, Норвеmи, 
Канады, Швейцарии, США, Мадагаскара, Финляндии, 
Бразилии и др. стран. Делегации СКЗМ посетили Кубу, 
НРБ, ВНР, Данию, Индию, Шри-Ланку, США, Никара
гуа, Нидерланды, Великобританию, Ирланд100, Нигерию, 
Конго, НДРЙ, Мали, Сенегал, Швецию и др. Г. Сафонова. 
Советский комитет солидарности стран Азии и Африки 

(СКССАА) - общественная организация, координирую
щая движение афро-азиатской солидарности в Советскои 
Союзе и содействующая _)'креплению дружбы и солидарно
сти между народами СССР и стран Азии и Африки. Создан 
в 1956 r. (до 1958 r.- Советский комитет солидарности 
стран Азии). В .составе КоJ1.1итета - 340 членов. Руководя
щий орrан - Президиум (53 чел.). Председатель -
М. А. Ибрагимов. В Средней Азии, Закавказье и Казах
стане раоотают республиканские комитеты солидарности, 
в Находке - отделение Комитета. СКССАА - член Орга
низации солидарности народов Азии и Африки (ОСНАА), 
и1'1еет представителей в Президиуме и Постоянном секре
тариате ОСНАА. 
Совместно с институтами Востоковедения н Африки АН 

СССР СКССАА издает журнал •Азия и Африка сегодня> 
(на рус., англ. и франц. языках). 
Д е я т ел ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. СКССАА поддержи~ 

вал связи с проrрессивны1'1И политическими партияl'ш, на-
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ционально-освобод1пельными движениями и общественными 
организацияl'ш более чем в 100 странах. По приглашению 
Комитета в СССР побывали св. 650 делегатов из стран Азии, 
Африки, Европы и А1'1ерики, вт. ч. делегации из СРВ, Мо
замбика, Конго, Нигерии, Бангладеш, Кампучии, делега
ции национально-освободительных движений и др. Еолее 
40 делегаций СКССАА выезжали за рубеж: в СРВ, Афга
нистан, Сирию, НДРЙ, Ливию, Ливан, Мозамбик, Эфио
пию, Бенин, Уганду и др. страны. Представители СКССАА 
приняли участие в 13-й сессии Совета ОСНАА (Аден, март), 
в международной встрече солидарности с народами СРВ 
и Кампучии (Ханой, Хошимин, Пноl'шень, май), во 2-й сес
сии Международной комиссии по расследованию преступ
лений расистов на Юге Африки (Луанда, январь), в заседа
ниях Международного к-та против апартхейда, расиз1'1а 
и колониал11з!'1а на Юге Африки, в заседаниях Междуна
родного секретариата солидарности с арабскими народ'1ми, 
в международных конференциях солидарности с народа!'ш 
Ливии, Сирии, Ливана, в Международной конференции 
по санкция!'! против ЮАР (Париж, май), консультативном 
совещании комитетов солидарности стран Азии (Вьентьян, 
август), 10-l'I заседании ПрезидИУl'lа ОСНАА (Кабул, 
ноябрь), Международной конференции солидарности с аф
риканскими и арабскими народами (Луанда, декабрь) 
и др. 

СКССАА выступил с рядом заявлений, в частности про
тив экспансии империализ!'1а на Ближнем Востоке, против 
развязанной США каю1ании по •международнОl'IУ терро
ризму•, в поддержку народов Афганистана, Ливии, Сирии, 
Ливана, Каипучии, СРВ, в поддержку борьбы народов Юга 
Африки, Анголы; с участием других советских обществен
ных организаций провел мероприятия в связи с Днем осво
бождения Африки и Неделей солидарности с народаz.ш Юrа 
Африки (!'~ай), 25-летием СКССАА и др. 
Комитет продолжал оказывать материальную помощь 

нац.-uсвободительны1'1 движениям и ряду орrанизаций 
солидарности стран Азии и Африки. 
В советских вузах и техникумах обучается более 2 тыс. 

иностранных стипендиатов СКССАА. В. Цветков. 
Советский фонд мира - создан в 1961 г. по инициативе 

советской общественности. Задачи Фонда - оказывать 
финансовую поддержку орrанизациям, движениям и ли
цам, борющимся за укрепление мира, нац. независи!'юсть 
и свободу, развитие дружбы и сотрудничества между наро
дами, запрещение ядерноrо оружия и др. средств массо

воrо уничтожения, достижение всеобщего и полного разо
ружения. Руководящий орrан - Правление. Председатель 
Правления - А. Е. Карпов (с марта 1982 r.). 
В союзных и автономных республиках, краях и областях, 

в rородах 11 районах, в большинстве коллективов про1'1ышлен
ных предприятий, колхозов и совхозов, в научных и учеб
ных учреждениях, творческих и кооперативных орrаниза

циях созданы комиссии содействия Фонду. В деятельности 
Советского фонда z.шра принимают участие десятки миллио
нов советских rраждан. 

Средства Фонда образуются из добровольных взносов 
от проведения -свахт мира>, -срейсов мира•, субботников, 
трудовых сеz.1естров; от передачи преl'шй, авторских rоно
раров; от· реализации переданных Фонду ценностей, произ
ведений искусства; от специально орrанизуемых в Фонд 
1'шра спектаклей, концертов, лекций, спортивных выступ
лений и др. 
Деятельность в 1 9 8 1 r. За счет средств Фон

да ряду национально-освободительных движений Африки, 
населению Кампучии, Ливана, Анrолы, пострадавшим от 
аrрессий, были направлены :r-1едикаменты и перевязочные 
средства, промышленные и продовольственные товары пер

вой необходи!'юсти. В связи с вспыхнувшей эпидемией 
полио!'шслита в Никарагуа и Боливии в эти страны были 
посланы большие партии вакцины для детей. На средства 
Фонда изданы книrи для вьетнамских и анrольских детей, 
в ряд стран Азии и Африки направлены шко.'1ь110-пись
менные принадлежности. Н. Зверев. 
Союз архитекторов СССР (СА СССР, в 1932-5.5 rг.

Союз советских архитекторов) - добровольная обществен
ная творческая орrанизация, объединяющая архитекторов 
СССР. Создан в 1932 r. на основе постановления ЦК ВКП(б) 
-сО перестройке литературно-художественных орrанизаций• 
от 23 апреля 1932 r. На 1 января 1982 г. Союз насчитывал 
16 476 членов. В составе СА СССР - 15 республиканских 
союзов со 148 1'1естны1'ш орrаниэациями в автоно!'шых 
республиках, краях, областях и rородах страны. Руководя-

щий орган СА СССР - Всесоюзный съезд, исполнитель
ные - Правление и Секретариат. Первый секретарь Прав
ления СА СССР - А. Т. Полянский. 
СА СССР - член-учредитель Международного Союза 

архитекторов (МСА). 
Печатные органы Союза - журнал -сАрх1rrектура СССР• 

и илтострированное приложение к •Строительной rазете• 
•Архитектура• (совместно с Госrражданстрое1'1). 
Де яте л ь но ст ь в 1 9 8 1 r. 12-14 мая в Москве 

состоялся 7-й съезд архитекторов СССР. Были подведены 
итоrи работы советских зодчих за 10-ю пятилетку и обсуж
дены творческие задачи, поставленные перед архитектораl'ш 

на 26-1'1 съезде КПСС. 1-й плену1'1 новоrо состава Правле
ния Союза (14 !'1ая) расс!'ютрел орrанизационные вопросы. 
2-й пленум (12-13 ноября) определил основные направле
ния деятельности Союза на 11-ю пятилетку. СА СССР уч
редил новую республиканскую орrанизацию - Союз ар
хитекторов РСФСР. На Учредительном съезде СА РСФСР 
(16-17 декабря) были На!'tечены rлавные цели и задачи 
новоrо творческоrо союза. 

Были подrотовлены и проведены: выставка •Архитекто
ры - народу• (раздел Всесоюзной художественной выстав
ки •Мы строим коммунизм•, посвященной 26-му съезду 
КПСС); выставка, посвященная 40-летию разrрома немецко
фашистских войск под Москвой; Всесоюзный смотр дости
жений советской архитектуры (Москва); 8-й Всесоюзный 
смотр творчества 1'Юлодых архитекторов (совм. с ЦК 
ВЛКСМ) и др. 
В творческих ко!'шссиях и секциях Правления обсуждены 

схемы размещения новых rородов Тюменской обл" проекты 
жилых доz.юв для Нечерноземья, проблеиы современной 
архитектуры аэропортов (Москва), музеев и мемориальных 
комплексов (Ульяновск), социальные проблемы орrаниза
ции жилой среды и их влияние на архитектуру 1'1ассовой 
жилой застройки (Москва) и др. 
На зональных совещаниях рассмотрены вопросы охраны 

архитектурной и ландшафтной среды исторических городов 
(Смоленск), проблемы развития малых и средних rородов 
(Ленинград), опыт сохранения памятников архитектуры 
при реконструкции городских центров (Тамбов), особен
ности планировки 11 застройки сельских районных центров 
(Ростов-на-Дону) 11 др. 
Были проведены конкурсы на лучшие проекты: центров 

городов Анапы, Барнаула, Днепропетровска, Шарыпова, 
Якутска и Ярославля; жилых домов для инвалидов, детских 
школ искусств, ко1'шлексных предприятий общественноrо 
питания и др. 

СА СССР прш1ял участие в работе 5-й Ассамблеи МСА, 
а также 14-ro конгресса МСА на тему -сАрхитектура - Че
ловек - Окружающая среда•, rде делеrация союза высту
пала с докладо1'1 •Развитие крупных rородов на примере 
г. Леню1rрада •. СА провел встречу руководителей Союзов 
архитекторов социалистич. стран (Fреван), творческую 
встречу архитекторов социалистич. стран на те1'1у •Пробле
мы сохраnения памятников архитектуры при реконструк

ции исторических городов• (Москва, Риrа, Вильнюс), Дни 
архитектуры Монrолии (Москва) и др. Архитектурные вы
ставки, подrотовленные СА, де!'юнстрировались в ГДР, 
ПНР, СРВ, на Кипре и Филиппинах. И. Шишкина. 
Союз журналистов СССР - добровольная творческая об

щественная орrанизация профессиональных работников 
периодической печати, телевидения, радиовещания, юiфор
иационных аrентств, издательств. Образован в 1959 г. На 
конец 1981 r. Союз насчитывал ок. 7.5 тыс. членов. Высший 
руководящий орrан - Всесоюзный съезд. Между съездами 
деятельностью Союза ру1юводит Правление, орrанизацион
ной и творческой рабо;.ой - Секретариат. Председатель 
Правления - В. Г. Афанасьев. 
Союз журналистов СССР - член Международной орrа-

11изации журналистов (МОЖ). 
Союз издает еженедельную rазету-обозрение •За рубе

ЖОl'I•, журналы •Журналист•, •Советское фото•, •демо
кратический журналист• (издание МОЖ на рус. языке) и 
•Инфорr-1ационный вестник•· 
Деятельно ст ь в 1 9 8 1 r. Основные свои усилия 

Союз сосредоточил на пропаrанде решений 26-ro съезда 
КПСС, положений и выводов, содержащихся в докладе 
на съезде JJ. И. Брежнева. Этой задаче были посвящены 
пленум Правления (Москва, 1'1ай), Дни московских журна
листов в Литве (апрель), сов1'!естное заседание секретариа
тов Союза журналистов СССР и Союза болrарских журна
листов (София, авrуст) и др. мероприятия. Значительное 



СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 27 

внимание уделялось также вопросаl"r претворения в жизнь 

решений 26-го съезда партии, которые рассl"~атривались на 
всесоюзной летучке журналистов по проблемам развития 
Нечерноземья (Вологда, июнь), на выездном заседании Сек
ретариата, обсудившем отчеты редакций укра~rnской рес
публиканской •Рабочей газеты• и областной газеты •Социа
листична Харькивщина~- об освещении борьбы трудящихся 
за выполнение планов 11-й пятилетки (Киев, ноябрь), и др. 
Этой же теме посвящалась всесоюзная выставка художест
венной и докуl"rентальной фотографии (Москва, март). 
Расширяя и углубляя творческую работу, Союз совмест

но с Союзоl"r писателей СССР провел заседание •круглого 
стола•, на котором были рассмотрены задачи публицистики 
в литературно-художественных журналах (Москва, май), 
научно-практическую конференцию по проблемам развития 
творческих жанров (Волгоград, август), сеюшары фото
журналистов, спортивных журналистов ("Москва, март, 
май), журналистов, пишущих по вопросаl"r культуры (Львов, 
май) и т. д. 

19-22 октября в Москве состоялся 9-й Конгресс МОЖ, 
в котором приняли участие 640 журналистов. вт. ч. 400 за
рубежных делегатов из 106 стран. В Ленинграде прошла 
научно-практическая конференция •Средства массовой ин
формации и пропаганды в оорьбе с буржуазной идеологией. 
(11юнь), в которой участвовали журналисты из 16 стран. 
В 1981 г. в СССР побывало 840 иностранных журналистов. 

Советские журналисты приняли участие в традиционной 
фотовыставке• Уорлд пресс-фото• (Нидерланды, февраль), 
симпозиуl"rе журналистов стран Варшавского догово{>а, пи
шущих на военно-патриотические темы (ВНР, июлл), 1юн
rрессе Международной федерации фотоискусства -
ФИАП (Дания, август), заседании совета Международной 
ассоциации по исследованиям средств l"rассовой информа
цю1 - АИЕРИ (Швеция, август), семинаре журналистов, 
освещающих вопросы социалистического образа жизни 
(ЧССР, сентябрь), Всемирном форуме в защиту прогрес
с11вных и демократических журналистов (НРБ, октябрь) 
и др. Л. Ягоди11. 
Союз кинематографистов СССР - общественная твор

ческая организация, объединяющая деятелей кинематогра
фии. Создан в 1965 г. (в 1957-65 rr.- Оргкомитет Союза). 
На 1 января 1982 г. объед1шял 15 республиканских союзов 
11 8 городских организаций РСФСР с общнl"I количеством 
членов 6122. Высший руководящий орган Союза - Все
союзный съезд, исполнительные органы - Правление и 
Секретариат. Первый секретарь Правления - Л. А. Ку
лиджанов. Практическая работа Союза ведется через твор
ческие комиссии и секции, формируемые по отраслевоl"IУ 
11 профессиональному принципам. 
Союз представляет советское кино в !"1еждународпых 

организациях: Международном центре детского кино 
(СИФЕЖ), Международной гильдии авторов кино и теле
видения; международных ассоциациях: 1"1ультииликаторов 

(АСИФА), кинолюбителей (УНИКА): совместно с Госкино 
СССР - научного кино (МАНК) и кинотехники 
(УНИАТЕК). 
В ведении Союза находится Всесоюзное бюро пропаганды 

кшюискvсства. Печатные органы - журнал •Искусство ки
но• и журнал •Советский экран• (сов~1естно с Госкино 
СССР). 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. Задачи советского 

киноискусства, пути его дальнейшего развития в свете реше
ний 26-го съезда КПСС обсудил 4-й съезд кинематографи
стов СССР (19-21 мая), в работе которого участвовало св. 
600 делегатов. Съезд избрал новое Правление Союза. 1-й 
пленум нового Правления (21 мая) решил организационные 
вопросы. 

В течение года были проведены расширенные заседания 
Секретариата Правления, где обсуждались работы кинема
тографистов Средней Азии и Казахстана в свете решений 
26-го съезда КПСС (октябрь, Ташкент), задачи Союза 
кинематографистов, вытекающие из постановления ЦК 
КПСС •Об улучшении производства и показа кинофиль
Nов для детей и подростков• (декабрь, Москва). Среди др. 
Nероприятий года- 14-й Всесоюзный кинофестиваль в Виль
нюсе - Каунасе (совм. с Госкино СССР), 7-й Всесоюзный 
фестиваль с.-х. фильмов в Ереване (сов!"1. с Госкино СССР 
и Мин-вом сельского хозяйства СССР), 5-й Всесоюзный 
Сl'ютр-конкурс художественных, документальных и научно

популярных фильмов о советском рабоче!"! классе в Ярос
лавле (совм. с Госкино СССР и ВЦСПС), 8-й Всесоюзный 
фестиваль спортивных фильмов во Фрунзе (совм. с Госкино 

СССР и Спорткомитетом СССР), 9-й Всесоюзный фести
валь телевизионных филь!"юв в Ереване (совм. с Гостеле
радио СССР), 2-я Всесоюзная неделя-сl"ютр работ молодых 
кинематографистов в Минске (совм. с Госкино СССР и 
ЦК ВЛКСМ). 
Союз принял участие в подготовке и проведении ряда 

1'1еждународных 1"1ероприятий: 12-го Международного ки
нофестиваля в Москве и в рамках его - творческой дискус
сии (совм. с Госкино СССР); 10-ro Международного кино
фестиваля телевизионных фильмов •Человек и море• 
в Риrе (совм. с Гостелерадио СССР); с~шпозиу1'1а по науч
ному и документально!"1у юmо стран - членов СЭВ; со
ветско-чехословацкого симпозиума по документальному 

кино в Праге; 6-го итало-советского симпозиума, посвящен-
1юго взаимосвязям кино и телевидения (Италия, Анко
на); конференции •Проблеиы современной кинорежиссуры 
и подготовка режиссеров для кино и телевидения• (совм. 
со ВГИК01"1) и др. И. Баскакова. 
Союз композиторов СССР (СК СССР, в 1932-57 гг.

Союз советских КОl'IПОзиторов) - общественная творческая 
организация, объединяющая композиторов и музыковедов. 
Создан в 1932 г. на основе постановления ЦК ВКП(б) от 
23 апреля 1932 г. •О перестройке литературно-художест
венных организаций•· СК СССР объединяет 15 СК союзных 
республик, вт. ч. РСФСР, куда входят организации 13 ав
тоно~-1ных республик 11 9 объединенных организаций (Верх
неволжская, Волгоградская, Воронежская, Дальневосточ
ная, Краснодарская, Ростовская, Саратовская, Сибирская 
и Уральская). На 1 января 1982 г. СК СССР насч1rrывал 
2252 члена. Высший руководящий орган Союза -Все
союзный съезд, исполнительные органы - Правление и 
Секретариат. Первый секретарь правления СК СССР -
Т. Н. Хреиников. 
СК СССР входит в J1.1еждународные организац1111, вт. ч. 

в Международный 1"1узыкальный совет при IOHECKO, Меж
дународное общество по 1"1узыкальному воспитанию 11 обра
зованию (ИСМЕ). 
В ведении СК СССР находятся Музфонд СССР, Всесоюз

ное бюро пропаганды советской музыки, издательство 
•Советский композитор•· Печатные органы - журналы 
•Советская музыка• и •Музыкальная жизнь~- (оба сов1"1. 
с Мин-во!"! культуры СССР). 
Д е я т ел ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. Важнейшии событием 

1981 г. был Международный музыкальный фестиваль 
в Москве (5-11 мая), прошедший под девизом с Музыка -
за гуианизм, за мир и дружбу между народами•. В про
грамму фестиваля была включена муз. классика 20 в., 
а также традиционная музыка Индии и Востока. Участни
ками и гостями фестиваля были музыканты и 1"1узыкальные 
деятели из 40 страи мира. В дни фестиваля были отмечены 
75-летие со дня рождения Д. Шостаковича, 90-летие со дня 
рождения С. Прокофьева, 100-летие со дня рождения 
Н. Мясковского, Б. Бартока, Дж. Энеску. 22-29 октября 
в Тбилиси проведен Всесоюзный фестиваль советской музы
ки, в рамках которого работал объединенный плену!"! Прав
лений СК СССР и Грузии. 10-летию постановления ЦК 
КПСС о литературно-художественной критике была посвя
щена теоретическая конференция •Перспективы развития 
советской музыкальной науки и композиторское творчество• 
(Москва, декабрь). Состоялись 8-й съезд композиторов Тад
жикистана, традиционные 1'1узыкальные фестивали •Ле
нинградская весна•, •Московская осень•, сСаянские оrни> 
11 др. 

Успешно развивались и расширялись международные 
контакты Союза. В Москве (декабрь) проведен симпозИУ!"!, 
участники которого обсудили актуальные проблемы совре-
1"1енной музыки и задачи музыкальной критики. В работе 
СИ!"Шозиума приняли участие музыковеды и редакторы му

зыкальных журналов НРБ, ВНР, ГДР, Кубы, МНР, ПНР, 
СРР, СРВ и ЧССР,.. Состоялась 3-я советско-итальянская 
конференция на тему •Современная музыка и слушатель•. 
Представители Союза участвовали в работе 18-й Генеральной 
Ассамблеи и Конгресса Международного музыкального 
совета в Будапеште, Международной трибуны КО!"шозито
ров в Париже, симпозиума, посвященного 100-летию со дня 
смерти М. Мусоргского (Италия), и др. Н. Бродянская. 
Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

СССР (СОКК и КП СССР) создан в 1925 г. В 11 союзных 
республиках имеются общества Красноrо Креста; в Узб. 
ССР, Туркм. ССР, Тадж. ССР и Азерб. ССР - общества 
Красного Полумесяца. В 1981 г. в. СССР насчитывалось 
407 тыс. первичных организаций. Высший руководящий ор-
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rаи - Съездё между съездами - Исполком. Председатель 
Исполкома ОКК и КП СССР - В. А. Балтийский. Ис
попко1'1 СОКК и КП СССР представляет общества Красного 
Креста и Красного Полумесяца в международв.ых органи
зациях Красного Креста, участвует в их деятельности, под
держивает контакты с нац. обществами Красного Креста, 
Красного Полумесяца, Красного Льва и Солнца многих 
стран мира. 

Печатный орган Исполкома СОКК и КП СССР - ежеме
сячный журнал •Советский Красный Крест•. 
Д е я т е п ь и о с т ь в 1 9 8 1 r. В мае 9-й съезд СОКК 

и КП СССР обсудил отчетный доклад Исполкома СОКК и 
КП СССР об итогах деятельности за 1976-80 rr. и перспек
тивы развития Союза обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца в 1981-85 rr. и на период до 1990 r. в свете ре
шений 26-го съезда КПСС. В ноябре 2-й пленум Исполкома 
СОКК 11 КП СССР утвердил отчет о выполнении плана 
развития деятельности и бюджет СОКК и КП СССР за 
1980 r., план и бюджет на 1982 r., а также заспушап доклад 
о выполнении постановления пленума Испопко!'1а СОКК и 
КП СССР от 22 ноября 1979 r. сО деятельности 11 задачах 
орrанизации СОКК и КП СССР по гигиеническому воспи
танию и медико-санит~рной подготовке учащихся•· 
Исполком СОКК и КП СССР оказал материальную по

мощь населению 30 стран, вт. ч. ПИР, Мозамбика, Танза
нии, Анголы, Эфиопии, Мали и др., пострадавшему от 
стихийных и др. бедствий. В Алжире, Иране, Эфиопии 
работали больницы СОКК и КП СССР. 
СССР посетили 47 зарубежных делегаций обществ Крас

ного Креста и Красного Полумесяца из ГДР, СРР, Народ
ной Республики Конго, Сирии, Иордании, Инди11, Танза
нии, Индонезии, Мали, Эквадора, Финпяндии, Швеции, 
делегация Междр1ародного Комитета Красного Креста и 
др. Делегации СОКК и КП СССР выезжали в 33 с:rраны, 
участвовали в работе 9-го съезда общества Красного К1>еста 
ГДР, в 24-й Международной конференции Красного Кре
ста в Маниле (Фипиппивыk в работе сессии правления 
Детского фонда ООН (Нью-и()рк}, сессиях Исполкома Со
вета Лиги обществ Красного Креста (Женева). 
В апреле в Будапеште и в октябре в Москве состоялись 

консультативные встречи руководителей обществ Красного 
Креста социалистических стр_ан. В. Смирнова. 
Союз писателей СССР (СП СССР) - добровольная об

щественная творческая организация, объединяющая про
фессиональных литераторов СССР. Создан ва основе по
становления ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 r. сО перестрой
ке литературно-художественных орrаиизаций • (в 1932-
1934 rr.- Орrкомитет СП СССР). Союз объединяет 15 СП 
союзных республик, вт. ч. РСФСР, куда входят 2 город
ские писательские орrанизации Москвы и Ленинrрада, 
16 союзов автоно1'1ных республик, 4 союза автономных 
областей и 50 отделений в краях и областях РСФСР. На 
1 января 1982 r. СП СССР насчитывал 8815 членов. Выс
ший руководящий орrан СП СССР - Всесоюзный съезд. 
Деятельностью между съездами руководит Правление, 
творческой и орrаиизационной 1>абот0й - Секретариат. Пер
вый секретарь Правления СП СССР - Г. М. Марков. 
В ведении СП СССР находятся Литj!ратуриый ин-т им. 

М. Горького, Литературный фонд СССР, Всесоюзное бюро 
пропаганды художественной литературы. В системе СП 
издаются 109 rазет, еженедельников, ежемесячных журна
лов и альманахов, н1'1еются изд-ва с Литературная газета•, 
сСоветский писатель. п республиканские изд-ва. 
Д е я т е п ь н о с т ь в 1 9 8 1 r. 30 июня - 4 июля 

в Москве состоялся 7-й съезд писателей СССР. На съезде 
заспушая отчетный доклад Правления СП СССР •Совет
ская литература в борьбе за коммунизм и ее задачи в свете 
решений 26-го съезда КПСС•, в ходе творческой дискуссии 
rлубоко и всесторонне проанализировано развитие совре
меввого питературноrо процесса, избраны . руководящие 
органы СП СССР. Съезд привял Обращение к писателям, 
деятелям культуры мира. 1-й пленум Правления, избранно
rо на 7-м съезде писателей СССР (4 июля), обсудил орrани
зационвые вопросы. 

Среди важнейших мероприятий года - творческая кон
сЬеревция писателей и критиков во Владивостоке •Героика 
борьбы и созидания. Ревопюциовво-патриотические тради
ции советской литературы и творческое наследие А. А. Фа
деева• (в связи с отмечавшимся 80-летием со дня рождения 
писателя); творческая конференция сМногонациональный 
советский роман и взаимодействие литератур•; совещание
семивар сПробпемы взаимовлияиия братских советских пи-

тератур и молодая поэзия Азербайджана•; семинар дра
матУрrов, создающих пьесы для детей и юношества, и др. 
Проведены Дни советской литературы в союзных и авто
номных республиках, краях, областях. 40-летию разrрома 
немецко-фашистских войск под Москвой быпи посвящены 
Дни советской литературы в Подмосковье. 
СП СССР привял участие в подrотовке 11 проведении 

15-го Всесоюзноrо Пуmкинскоrо праздника поэзии, Дней 
поэзии М. Лермонтова, А. Блока, В. Маяковскоrо, Н. Нек
расова и др.; 17-го Московскоrо Дня поэзия. В Саратове 
состоялись первые Фединские чтения; прошли очередные 
Гайдаровские и Фадеевские литератУрные чтения. 
Отмечены Jобипеи: 840-летие со дня рождения Низами 

Гянджеви, 160-петие со дня рождения Ф. М. Достоевскоrо 
(по решению ЮНЕСКО 1981 rод бып объявлен годом До
стоевского), 150-петие со дня рождения Н. С. Лескова 
М. Акмуплы, 125-летие со дня рождения И. Франко' 
100-петие со дня рождения М. Джавахишвили, Г. Купах~ 
метова, 90-летие со дня рождения П. Тыч1mы, д. Фурма
нова и др. 

СП СССР принял участие во мноrих международных 
мероприятиях, в т. ч. 7-й встрече rn. редакторов литера
турных rазет социалистич. стран (Ленинrрад), 12-й встрече 
rл._редакторов литературных журналов социалистич. стран 
(ЧССР), 3-м Всемирном конrрессе по прикпюченческой ли
тературе (Швеция), поэтическо!'I фестивале (Мексика), 
симпозиуме, посвященном творчеству А. Блока (Италия), 
и f!-P· СОстоялись двусторонние встречи советских писате
пеи с литераторами НРБ, ВНР, ГДР, МИР, СРР ЧССР 
СФРЮ, Афганистана, Конrо, Финпянди11, Франции' 
ФРГ и др. Ю. Верченко: 
Союз советских обществ др_ужбы и КУЛЬтУрвои связи 

с зарубежными странами (ССОД) - !'1ассовая обществен
ная организация, ООъединяющая на добровольных началах 
советские ассоциации и общества дружбы, професс11ональ
ные ассоциации и секции деятелей наук11 11 культуры, 
а также представителей советских городов, поддерживаю
щих связи с зарубежными rородами. Цепь ССОД - содей
ствие проведени~о ленинской политики 11шра, развитие и 
укрепление взаИ1'1опонимания, доверия, дружбы и купь
турноrо сотрудничества между народами СОветскоrо союза 
и зарубежных стран. Образован в 1958 r. (с 1925 r. по 
1958 r.- Всесоюзное общество культурных связей с заrра
ницей - БОКС). Высший орrан - Всесоюзная конферен
ция, созываемая один раз в 5 пет. На конференции изби
раются Совет (руководящий орrан между конференция1'1и) 
11 Ревизионная комиссия. Совет избирает исполнитель
ный орган - Президиум. Председатель Президиума -
3. М. Круrпова. 
В 1981 r. ССОД объединял 79 ассоциаций и обществ 

дружбы 11 КУЛЬтУРНОЙ связи с зарубеЖНЫl'Ш странам11, 
14. республиканских обществ дружбы, 13 ассоциаций и 
секций по различным отраслям знаний, ассоциацию по 
связя1'1 советских 11 зарубежных rородов, 7 отделений 
ССОД в городах РСФСР (Ленинrрад, Вопгоrрад, Новос11-
бирск, Иркутск, Хабаровск, Тольятти, Сочи), ок. 1200 рес
публиканских, краевых, областных, городских и районны·х 
отделений Обществ. Первичные орrанизац1ш советских об
ществ дружбы созданы на предприятиях, в учреждениях, 
колхозах, совхозах, учебных заведениях и др. (всеrо - ок. 
30 тыс. организаций). В 1981 r. были СОЗ,\\аны общества 
дружбы сСССР - Конrо• и сСССР- ИАР•. ССОД 
имеет Дома дружбы с народа\\ш зарубежных стран в Моск
ве, Ленинrраде и Иркутске. За рубежо1'1 функционирует 
120 организаций дружбы с СССР. 
Печатные издания ССОД: еженедельная газета •Москов

ские новости• (совместно с АПН; на анrп., франц., арабско\\1 
11 исп. языках), ежемесячный журнал •Культура и жизнь• 
(на рус., анrл., франц., исп., не111. языках). 
Д е я т е л ь н о с т ь С С О Д в 1 9 8 1 r. ССОД и ero 

орrаю1зации проводили работу по ознакомлению народов 
зарубежных стран с жизнью и деятельностью советских лю
дей по реализации решений 26-ro съезда КПСС, достиже
ниями СССР в области roc. строительства, экономики, 
науки и культуры, с внешней политикой Советскоrо Союза, 
новыl'Ш советскими мирными пнищmт11ва1'1и, направленны

ми на укрепление мира, разрядки и сотрудничества !'lежду 

народами, против гонки вооружений. В этих цепях при со
действии ССОД общества дружбы с СССР и др. местные 
орrанизации более чем в 120 зарубежных странах провели 
вечера дружбы, собрания, сиl'шозиумы, семинары, коифе-
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;ренциu по важнейшим международным проблемаz.[ н воп
;росам двустороннего развития связей с СССР, а также 
.по различным аспектам жизни советского народа, орrани

.зовали показы советских кинофильмов и фОтовыставок. 
Состоялись - семинар для активистов обществ дружбы 
'С СССР социалистических стран на тему -сРешения XXVI 
съезда КПСС н их претворение в жизнь• (Алма-Ата, но
ябрь}, сиl'шозиум -сСоветско-каиадские отношения н роль 
-общественности двух стран в борьбе за мир н разоружение• 
(Торонто, сентябрь}, англо-советская встреча -сМожно ли 
спасти l'IИP от ядерной катастрофы• (Глазго, октябрь), 
конференция представителей а!'[ериканской 1( советской 
-общественности -с3а мир и всеобщую безопасность• (Ва
m1Шпон н др. города США, октябрь}, западногермано
-советский симпозиум по вопросам окружающей среды 
(Мюнхен, ноябрь), советско-западногерманский коллок
виум -сСостояние н перспективы развития отношений l'[еж
.ду СССР и ФРГ• (Киев, октябрь) и др. 

Более чем в 100 странах ССОД н дружественные органи
зации провели массовые мероприятия, посвященные 26-му 
съезду КПСС, 111-й годовщине со дня рождения В. И. Ле
нина, 64-й годовщине Великой Октябрьской социалисти
ческой революции и в связи с 40-летием начала Великой 
Отечественной войны 1941-45 хт. 
Дни СССР с участием отдельных союзных республик бы

.ли проведены в 38 странах, в т. ч. в Австрии, Алжире, 
Бельгии, Греции, Дании, Италии, Сирии, Португалии, 
ФРГ, Франции, Японии и др. В советских республиках 
состоялись Дни Австрии, Бельnш, Греции, Португалии, 
Сирии, Туниса, Франции, Швеции и др. 
В развитие связей между породненными городами состоя

лись Дни Москвы в Вене, Дни Таллина в Киле, Дни Минска 
в Лионе; Недели Ленинграда в Турку, Риги - в Кобэ, 
Кишинева - в Аддис-Абебе и др. В СССР прошл11 Дни 
Мадрида в Москве, Дни Лиона в Минске, Дни Киото в Кие
ве; Недели Туниса в Ташкенте, Га!'1бурга в Ленинграде и др. 
В СССР состоялись св. 55 тыс. крупных мероприятий, 

посвящен11ЫХ зарубежны1'1 странам, памятным и юбилей
ным датаz.1 их народов. Московский Дом дружбы с народа
l'IИ зарубежных стран провел более 2,3 тыс. мероприятий, 
в которых участвовали 200 тыс. чел., в т. ч. более 49 тыс. 
мностранцев. 

~ссоциации и секции ССОД сотрудничали с рядом меж
дународ11Ых организаций, приняли учас'l;ие в 10 междуна
родных l'!ероприятиях и 22 двусторонних встречах, конфе
ренциях, семинарах и симпозиу1'1ах. 

ССОД оказывал помощь зарубежным партнерам в орга
низации школ и курсов русского языка, на которых в 74 
странах занимались св. 600 тыс. чел. В. Титаев. 
Союз художников СССР (СХ СССР) - добровольная 

·общественная творческая организация, объединяющая ху
дожников и искусствоведов. Создан на основе постановле
ния ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. -сО перестройке лите
J>атурно-художественных организаций• (в 1939-1957 хт.
Орrкомитет СХ СССР). Единый СХ СССР создан в 1957 r. 
На 1 января 1982 r. СХ СССР насчитывал 18 024 члена. 
В составе СХ СССР - 15 республиканских союзов, 16 сою
зов автономных республик н 54 организации в краях, об
ластях н городах РСФСР. Св. 5 тыс. членов насчитывает 
Объединение молодых художников и искусствоведов при 
СХ СССР. Руководящий: орган СХ СССР - Всесоюзный 
съезд, исполнительные - Правление н Секретариат. Пред
седатель Правления СХ СССР -Н. А. Пономарев, первый: 
секретарь Правления СХ СССР -Т. Т. Салахов. 
СХ СССР - член международных организаций: искусст

воведов и художественных критиков (АИКА), изобрази
-тельного искусства (АИАП). 

В ведении Союза находятся: издательство -сСоветский: 
художник•, Художественный: фонд СССР, Центральный: 
Дом художника, Центральное учебно-производственное 
объединение -сАrитплакат•. Печатные органы - журналы 

--с Творчество•, -с Декоративное искусство СССР•, -с Искусст
во• (совместно с Мин-вом культуры СССР и АХ СССР). 
Деятельность в 1981 r. В мае в Москве прове

ден 7-й пленум Правления, обсудивший: задачи СХ СССР 
в свете решений 26-го съезда КПСС. На пленуме было 
.отмечено, что главной задачей СХ СССР, всех советских 
художников является активное претворение в жизнь исто

рических решений: партийного съезда, последовательное и 
достойное участие художников в делах страны. 8-й: пленум 
Правления СХ СССР (ноябрь, Москва) обсудил задачи 
·СХ СССР и его творческо-производственной организа-

ции - Художественного фонда С~СР - в свете решений 
26-го съезда КПСС и др. вопросы. 
В течение года СХ СССР были организованы и. показаны 

50 выставок советского изобразительного искусства в Моск
ве, а также 42 передвижные выставки в 78 друп~х городах 
страны. Комиссией: Правления СХ СССР по самодеятель
ному искусству показаны · 14 выставок самодеятельного 
художественного творчества союзных республик. Проведе
ны Всесоюзная Неделя изобразительного искусства, посвя
щенная 26-му съезду КПСС, фестивали, Дни изобрази
тельного искусства и др. 

Дальнейшему расширению и укреплению контактов СХ 
СССР с творческими организациями художников разных 
стран мирА способствовало проведение совместных меро
приятий, обмен делегациями и выставками. В течение года 
за рубеж была направлена 41 советская выставка. В свою 
очередь, 22 зарубежные выставки экспонировались в СССР. 
СХ принял участие во мн. международных выставках (вт. ч . 
-сГаброво-81 •, •Автомобиль и человек• в НРБ, произведе
ний книжной трафики - БИБ-81 в ЧССР, театрально-де
корационного искусства в СФРЮ н др.). Среди мероприя
тий, проведенных совместно,- секретариат СХ СССР 
и СХ НРБ (•Роль эстетического воспитания и формирова
ние культуры социалистического общества•); болгаро
советская творческая встреча на тему •Рельеф н стенопись 
в архитектуре Болгарии и СССР• и др.Подписано соглаше
ние с Федераль11ЫМ объединением деятелей изобразитель
ного искусства ФРГ (ФОДИС) на 1981-82 rr. 
Представители СХ СССР привяли участие в работе 

33-й Генеральной: ассамблеи АИКА (Париж), в заседании 
Исполкома АИАП (Гавана), международном симпозиуме, 
организованном ФОДИС (Кассель), 14-м конгрессе Между
народного Союза архитекторов (Варшава) и др. 

И. Хасаинова. 
Торrово-проМЬ11ПЛеввая палата СССР (ТПП СССР) -

общественная организация, содействующая развитию тор
говли, экономических и научно-технических связей СССР 
с друrnми странами. Создана в мае 1932 г. как Всесоюзная 
торговая палата (ВТП). В 1972 г. переименована в ТПП 
СССР. Высшие руководящие органы - Съезд, между 
съездами - Совет (99 человек), который избирае1 Прези
диум Палаты (20 человек). Пред. Пр_езидиума -Б. А. Бо
рисов. В системе ТПП СССР - 14 ТПП союзных респуб
лик и 7 отделений: (Московское, Ленинградское, Краснодар
ское, Свердловское, Иркутское, Хабаровское, Примор
ское). 
На 1 января 1982 r. число действительных членов Палаты 

превысило 4200, в т. ч. ок. 2,6 тыс, промыIПЛенных пред
приятий, св. 420 н.-н. ин-тов н конструкторских бюро, 
900 внеumеторговых и торговых организаций. 
Палата участвует в работе международных экономических 

организаций (Международной торговой палаты, Между
народного торrового центра ЮНКТ АДJГ АТТ, Между
народного бюро выставок, СОюза международных ярмарок, 
Международной ассоциации по охране промышленной соб
ственности н др.), поддерживает деловые связи с торговыми 
палатами н аналогичными организациями 80 стран. 
В Москве создан Центр международной: торговли и науч

но-технических связей с зарубежными странами. Палата 
организует участие СССР в международных ярмарках и 
выставках, проводит национальные выставки СССР за 
границей:. В 1976-80 хт. при содействии Палаты в 55 за
рубежных странах было организовано 160 экспозиций, 
вт. ч. 7 нац. выставок, 107 экспозиций на международных 
ярмарках, 26 коллективных специализированных выста
вок советских внешнеторговых объединений. На этих вы
ставках было представлено ок. 500 тыс. образцов советской 
продукции. В 1981 r. ТПП СССР организовала 23 выстав
ки в 19 странах, включая нац. выставки СССР в Мехико 
и Улан-Баторе, экспозиции на международных ярмарках 
в Лейпциге, Плов.диве, Барселоне, Дели и др. 
В контакте с Мнв-вом внешней торrовл11 СССР, ГКНТ 

и др. заинтересованными советскими организациями Пала
та участвует в орrанизации международных и иностранных 

выставок в СССР. В 1976-80 rr. в 55 городах СССР со
стоялось св. 1000 выставочных мероприятий, включая 
85 Nеждународных выставок. Во всех экспозициях было 
представлено св. 800 тыс. экспонатов нз 41 страны. В 1981 r. 
в СССР при содействии Палаты было проведено 190 выста
вочных мероприятий:, в т. ч. 25 международных выставок 
(-сСтрой:дормаш•, •Подшипники•, -сСвязь•, -сСварка•, 
-сБытхим•, нац. выставка СРР и др.). 
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Палата является единственным патентным поверенным 
в СССР. Она выполняет операции по патентованию за гра
ницей советских изобретений и промышленных образцов 
11 по реmстрации товарных знаков, а также операции по 
патентованию в СССР иностранных изобретений и промыш
ленных образцов и по реmстрации в СССР товарных зна
ков. В 1976-80 rг. за границей было получено более 
14,5 тыс. патентов на советские изобретения. В 1981 г. за 
границей было подано св. 3000 патентных заявок и получе
но ок. 2500 патентов и св. 200 авторских свидетельств на 
регистрацию товарных знаков на советские экспортные то

вары. 

В 1976-80 rг. было получено св. 10 тыс. патентов на ино
странные изобретения. В 1981 г. Палата направила в Гос. 
к-т СССР по делам изобретений и открытий св. 2600 зая
вок иностранных фирм из 41 страны. Им было выдано 
ок. 1800 патентов и почти 100 авторских свидетельств. 
Всего в зарубежных странах охраняется более 21 тыс. па
тентов на советские изобретения, а в СССР - ок. 12 тыс. 
патентов иностранных фирz-1. 
С помощью 352 бюро товарных экспертиз, расположенных 

в 265 городах, портах и на пограничных станциях СССР, 
Палата осуществляет контроль за качествоz.1 и проверку 
количества экспортируемых и импортируемых товаров. 

Ежегодно проводится до 1,5 млн. экспертиз. 
При ТПП СССР работают секции права, торгового z.юре

плавания и ~-юрского права, по вопросам маркетинга, по 

охране проz.1ышленной собственности, советская нац. группа 
Международной ассоциации по охране промышленной 
собственности (АИППИ). При Палате состоят также Внеш
неторговая и Морская арбитражные коz.шссии, Бюро дис
пашеров. 

Палата издает •Информационный сборник. ТПП СССР•, 
сборник• Международные и иностранные выставки в СССР• 
и др. материалы. В. Кочин. 

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ В ЖИЗНИ СССР в 1981 г. 

1981 г. был ознаменован событием огромного историче
ского значения. Состоялся 26-й съезд КПСС (23 февраля -
3 J1.iapтa), который подвел итоги 10-й пятилетки, выдвинул 
развернутую программу дальнейшего развития советского 
общества и Программу z.шра на 80-е rг., направленную на ра
дикальное оздоровление международной обстановки. Съезд 
целиком и полностью одобрил ленинский курс и практиче
скую деятельность ЦК КПСС, утвердил•Основные направле
ния экономического и социального развития СССР на 1981-
1985 годы и на период до 1990 года•· 6-я сессия Верховного 
Совета СССР (17-19 ноября) утвердила гос. план экономи
ческого и социального развития СССР на 1981-85 rг.- план 
11-й пятилетки. 
В 1981 г.- первом году 11-й пятилетки - был обеспечен 

дальнейший рост общественного производства и его эффек
тивности. Последовательно реализуется программа повыше
ния народного благосостояния. Нац. доход по сравнению 
с 1980 г. увеличился на 3,2% и составил 474 млрд. руб. 
(в фактических ценах). Продукция проz.1ышленности воз
росла за год на 21 млрд. руб. и со:оставила 643 млрд. руб., 
продукция сельского х-ва - 120 млрд. "Руб. В 1981 г. всту
пило в строй ок. 200 крупных гос. промышленных пред
приятий. 
Осуществлены предусмотренные планом на 1981 г. меро

приятия програz.1мы социального развития и повышения 

народного благосостояния, принятой 26-м съездом КПСС. 
Повышены z.1инш1альные размеры пенсий по старости, 
инвалидности 11 по случаю потери кормильца. Усиле
на гос. помощь семьяи, имеющим детей. В 1981 г. построе
но 2 z.шн. благоустроенных квартир общей площадью 106 
z.шн. 1'12 , улучшены жилищные услов11я примерно 10 
z.шн. чел. 

В 1981 г. успешно завершена пpoгpaz.1J1.ia ·длительных 
пилотируемых полетов советских космонавтов на орбиталь
ноz-1 н.-и. комплексе •Салют-6 • - •Союз• и полетов z.1ежду
народных экипажей по проrрамz.1е •Интеркосмос•. 

Св. 154 млн. чел. приняли участие во Всесоюзном комму
нистическоz-1 субботнике (18 апреля), посвященном 111-й 
годовщине со дня рождения В. И. Ленина. Средства, зара
ботанные на суббОтнике, решено направить на дальнейшее 
улучшение охраны материнства и детства, а также меди

цинского обслуживания ветеранов войны и труда. 
Состоялись торжества по случаю 60-летия Грузинской 

ССР и комиунистической партии Грузии. 

В ноябре 1981 г. опубликована новая книга Л. И. Брежне
ва •Воспоминания•, в которой рассказ о прошлом органич
но переплетается с раздуиьями о высокоz-1 историческом 

призвании рабочего класса, его революционном подвиге 
под руководством партии. В декабре широко и торжествен
но отмечалось 75-летие Л. И. Брежнева. 

40-летию разrроиа неz.1ецко-фашистских войск под Мо
сквой было посвящено торжественное заседание в Креz.~лев
ском Дворце съездов (4 декабря) и Коммунистический суб
ботник, прошедший в Москве и др. городах. Отмечались 
памятные и юбилейные даты: 840-летие со дня рождения 
азерб. поэта и мыслителя Низами Гянджеви, 175-летие со 
дня рождения русского художника А. А. Иванова, 160-ле
тие.со дня рождения русского писателя Ф. М. Достоевско
го, 150-летие со дня рождения русского писателя Н. С. Лес
кова, 125-летие со дня рождения украинского писателя 
И. Я. Франко, 125-летие со дня основания Третьяковской: 
галереи, 100-летие со дня рождения партийных и государ
ственных деятелей К. Е. Ворошилова, О. В. Куусинена 
и мн. др. 

Важнейшими событияz.ш культурной жизни 1981 г. были: 
Международный музыкальный фестиваль в Москве, 12-й 
Московский международный кинофестиваль, 3-я Москов
ская международная книжная выставка-ярz.~арка, Всесоюз
ная художественная выставка в Москве - •Мы строим 
коимунизм •, посвященная 26-Ny съезду КПСС, а также 
всесоюзные кинофестивали, музыкальные конкурсы, дни 
поэзии. 

КАЛЕНДАРЬ 

Январь 

ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ ВНУТРЕННЕЙ 
ЖИЗНИ СССР в 1981 r. 

1 Опубликовано новогоднее поздравление советскому на• 
роду - выступление Л. И. Брежнева по Центральному 
телев11дению 11 Всесоюзному рад110. 

З - Опубл11ковано поздравление Л. И. Брежнева участн11кам 
строительства Лебединского горно-обогатит. комб11ната 
с досрочным завершением пятилетней программы строи• 
тельства и вводом в действ11е мощностей по добыче и пере• 
работке 23 млн. т железной руды. 

З Вступила в строй 1-я очередь хлопкопрядильной Ф-ки 
n Долине (Ивано-Франковская обл.) производительностью 
5,6 тыс. т высококачественной пряжи в год. ' 

4 - Опубликовано сообщенпе о приеме в эксплуатацию новых 
мощностей Ковдорского горно-обогатит. комбината (Мур• 
манская обл.). Онп рассчитаны на добыqу 1 млн. т руды 
и выпуск 400 тыс. т железного концентрата в год. 

5 - Опубликовано сообщение о вводе в строй на Бак11нском 
электромашиностропт. з-де им. 50-леnrя комсомола Азер
байджана нового корпуса, в котором ежегодно станут соби• 
рать 100 тыс. злектродвпгателей серии •4А-200•. 

6 - Президиум Верховного Совета СССР прпнял указ о на• 
граждении Моск. гос. 11стор11ко-архивного 1111-та орденом 
"знак Почета•. 

7 - ЦК КПСС и Совет Минпстров СССР пр11нял11 постановле• 
н11е о мерах по дальнейшему совершенствованшо органи• 
зац1111 заготовки (сдачи) 11 перера6отк11 лома 11 отходов чер• 
ных металлов. 

7 - През11диум Верховного Совета СССР пр11нял указы о на
граждении Куйбьппевского инженерно-строит. ин-та им. 
А. И. Микояна и Ленинrр. инженерно-экономич. 11н-та 
нм. П. Тольятти орденами •Знак Почета-.. 

8 ЦК КПСС 11 Совет· Министров СССР приняли постановле• 
ние о дополнительных мерах по увел11чен11ю пронэводства 

сельскохозяйственной продУКЦllИ в личных подсобных хо
зяйствах граждан. 

8 Президиум Верховного Совета СССР принял у1<аз о на
граждении Ярославского п/о •Ярославрезпнотехника • орде
ном Трудового Красного Знамени. 

8 Президиум Верховного Совета СССР принял указы о на
граждении Караrандпнскоrо обл. русского драм. театра 
им. К. С. Станиславского и журнала сУзбекистон комму
нисти• (сКоммуннст Узбекистана•) орденам11 Дружбы 
народов. 

8 ~ Опубликовано сообщеюrе о вводе в строй на Кузнецком 
металлургическом комбинате им. В. И. Ленпна корпуса 
второго электросталеплавильного цеха проектной мощно
стью 1 млн. т легированной сталп в год. 

10 Опубmrковано пр1mетствие Л. И. Брежнева участникам 
строительства шахты •Ждановская-Капитальная• № 1 
(Донбасс) с досрочным завершением стронтельства. 

10 - Опубликовано сообщение о сдаче в эксплуатацию желез• 
подорожной ветки Беркаюrт - Угольная, которая через 
Тынду соединила Транссибирскую магистраль с землями 
Южной Якутии. 
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ff - Опублпковано сообщение о сдаче в эксплуатац11ю в Горлов

ском п/о •Сmрол• нового цеха по про11зводству неконцент
рированной азотной кислоты мощностью 240 тыс. т в год. 

f2 - Президиум Верховного Совета СССР принял указ о на
гражденшr г. Вольска Саратовской обл. орденом •Знак 
Почета•. 

1З - Опубл11ковано сообщен11е о вводе в строй Михайловской 
бройлерной ф-ки (Прнморский край), рассч11танной на вы
ращиван11е 6,6 млн. голов птицы в год. 

14 - През11д11ум Верховного Совета СССР пр11нял указ о на
граждсн1111 Благовещенского гос. педагог11ческого 11н-та 
11м. М. И. Калинина орденом •Знак Почета•. 

14 - Опубликовано сообщение о досрочном спуске на водУ 
01<еа11ского рефрпжератора •Коммун11ст УI<рапны•, по
строенного на Николаевс1<ом судостроительном з-де им. 
61 ком~rунара. 

14 В Москве в Центральном Доме художника открылась 
6-я Всесоюзная выставка плаката. 

15 Опубm1ковано пр11ветств11е Л. И. Брежнева участн11кам 
сооружения и ввода в действ11е Пр11кумскоrо з-да пластмасс 
(Ставропольский край) в связн с завершением стронтельства 
11 вводом предприятия в действ11е. 

15 - През11диум Верховного Совета СССР принял указ о на
граждеюш Шумерл1111ского комбината автофургонов 
М11н-ва лесной, целлюлозно-бумажной 11 деревообрабат. 
промышленности орденом Трудового Красного Знамени. 

15 - Презндпум Верховного Совета СССР пр11нял указы о на
гражден1111 журнала •Внешняя торговля• орденом Дружбы 
11ародов 11 Свердловского гос. педагог11ческого ин-та орде
ном •Знак Почета•. 

15 - Совет Министров СССР пр11нял постановление о мерах 
по дальнейшему развиn1ю 11ро11зводства товаров народного 
потребления из местного сырья 11 отходов на предпр11яntях 
республ11канских мин11стерств 11 ведомств 11 потребитель
ской кооперации. 

16 Опублпковано поздравлен11е Л. И. Брежнева всем участ
н11кам сооружен11я Чебоксарской ГЭС с вводом в действ11е 
1-го агрегата станц1111. 

16 - През11д11ум Верховного Совета СССР принял указы о на
граждении Моск. з-да автотракторной электроаппаратуры 
пм. 60-леnrя Октября, Моск. производственного швейного 
объед11нения •Сокол•, Моск. домостроительного комбина
та № 3, производственного объед1tнен11я по пропзводству 
с11нтет11ческих отделочных 11 11золяц1юнных строительных 
матер11алов сМосстройпластмасс•, Моск. Южного порта, 
Ин-та б11оорганической х11м1111 пм. М. М. Шемякина АН 
СССР, Гос. универсального магазина (Москва) орденамн 
Трудового Красного Знаменп, Моск. трубного з-да и Моск. 
городского производственного объединеш1я •Мосл11Фт• 
орденам11 сЗнак Почета•. 

16-17 - В Ашхабаде состоялся 22-й съезд КП Туркменистана. 
17 - Опубликовано поздравление Л. И. Брежнева участникам 

строительства 11 ввода в действие Тольятт1111ского азотного 
з-да с завершен11ем строптельства 11 вводом з-да в эксплуа
тацию. 

17 - Опубликовано сообще1ше о сдаче в эксплуатацию Сухннич
ского комб11кормового з-да (Калужская обл.) проектной 
мощностью 700 т продукцш1 u суткн при дuухсменной работе. 

19 - Начал выдавать продукц11ю ноuый комплекс аммиачной 
селитры на Дороrобужско•1 з-де (Смоленская обл.) мощ
ностью 450 тыс. т минеральных у добреннй в год. 

20 Опубликовано поздравление ЦК КПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР и Совета Министров СССР Дагестан
скому обкому КПСС, Президиуму Верховного Совета, 
Совету Министров и всем трудящимся Дагестана в сuяз11 
с 60-летнем образования Дагестанской АССР. 

20-22 - В г. Фрунзе состоялся 17-й съезд КП Кирг11зии. 

21 - Президиум Верховного Совета СССР пр11нял указ о награж
ден1111 Н.-и. ин-та языка, лнтературы 11 исторни при Совете 
Министров Марийской АССР орденом •Знак Почета•. 

22-24 - В Кишиневе состоялся 15-й съезд КП Молдашш. 

22-24 - В Ереване состоялся 27-й еъезд КП Армеюш. 

22-24 - В Тбилиси состоялся 26-й съезд КП Грузии. 

23-25 - В Душанбе состоялся 19-й съезд КП Таджикистана. 
24 - Опубликовано поздравление Л. И. Брежнева участникам 

сооружен11я энергетическпх объектов в Тюменской обл. 
с досрочной сдачей в эксплуатацню энергоблока мощностью 
210 тыс. кВт на Сургутской ГРЭС. 

24 - Опубликовано сообщеш1е ЦСУ СССР об итогах вьшолне
ШfЯ гос, плана экономического 11 социального развиn1я 

СССР в 1980 г. 
26 - Опубликовано изложею1е постановления ЦК КПСС 11 Со

nета Министров СССР •О дополнительных мерах по под
готовке 11 проведеш1ю весенннх полевых работ в 1981 году•· 

27 - Президиум Верховного Совета СССР принял указ о на
граждении журнала сЗнамя• орденом Трудового Красного 
Знамени. 

27 - Президиум Верховного Соnета СССР принял указ о на
граждении Н.-и. ин-та овощного хозяйства орденом сЗнаrс 
Почета.-. 

27-29 - В Минске состоялся 29-й съезд КП Белоруссии. 

28 - В Москве состоялось торжественное собрание, посвящен-
ное 60-летию Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. 

28-ЗО В Баку состоялся 30-й съезд КП Азербайджана. 

28-ЗО В Талmtне состоялся 18-й съезд КП Эстошш. 

29-ЗО В Вильнюсе состоялся 18-:й съезд КП Л11твы. 

29-ЗО В Риге состоялся 23-й съезд КП Латв1111. 

ЗО - Президиум Верховного Совета СССР пр11нял указ о на· 
граждении г. Ломоносоuа Лен11нгр. обл. ордено•1 Отечест
венной nойны 1-й степен11. 

Февраль 

2 - Опубликовано сообщеш1е о приеме в промышленную экс
плуатацию пускового комплекса 1-й очереди подшнпннко
вого з-да в Луцке, рассчитанной на выпуск 22,5 •шн. пзде
лий в год. 

2 - Опубликовано сообщение о вводе в строй 1-й очереди птнцс
фабрики •Нововятская» (Кировская обл.), рассчитанной 
на выращивание 1300 тыс. бройлеров в год. 

2-7 - В Ярославле состоялся 5-й Всесоюзный смотр-конкурс 
художественных, документальных и научно-популярных 

фильмов о советском рабочем I<nacce. 
З-5 - В Ташкенте состоялся 20-й съезд КП Узбекистана. 

4 - В Москве в Ин-те мар1<сизма-ленинизма при ЦК КПСС 
состоялось торжественное собрание, посвященное 100-летшо 
со дня рождеш1я К. Е. Ворошилоnа. 

4-6 - В Алма-Ате состоялся 15-й съезд КП Казахстана. 
5 - В Москве в Колонном зале Дома союзов состоялся торжест

венный вечер, посвященный 90-леntю со дня рождения 
украинского поэта П. Тычины. 

6 - Опубликовано изложение постановлення ЦК КПСС об 11н11-
циаn1ве трудовых колле1ст11вов Минтяжстроя СССР, Мнн
промстроя СССР, Мннстроя СССР, Мннсельстроя СССР, 
Минмонтажспецстроя СССР, Минлегпрома СССР по раз
вертыванию социалпстнческоrо соревнования за ускорсн11е 

строительства и реконструкции, ввода в действие 11 досроч
ное освоение производственных мощностей на предприя
тиях легкой пром-сn1 в 1981 г. и в 11-й пятнлетке. 

6 - Президиум Верховного Совета СССР прннял указ о на
граждении Всесоюзного гос. научно-контрольного ни-та 
ветеринарных препаратов орденом Трудового Красного 
Знамени. 

8 Опубликовано постановление ЦК КПСС, Совета М11ш1ст
ров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ об итогах Всесоюзного 
соц11алист11ческого соревнования союзных и автономных 
республнк, краев, областей, городов, автономных округов, 
городских 11 сельских районов, коллективов объеднне1111ii, 
предприятий, орган11заций и учреждений, колхозов 11 сов
хозов за 1:10вышею1е эффективносn1 производства 11 качест
ва работы, успешное выполнение гос. плана :жономичс
ского 11 социального разв11n1я СССР на 1980 г. 11 10-ю пяти
летку. 

8 День Аэрофлота. 

9 Опубликовано сообщенне о вводе в строй на Казском руд
н11ке п/о сЮжруда" (Кемеровская обл.) нового ко•шлекса 
добычи железной руды, который увелнчнт мощность пред
приятия на 1250 тыс. т доменного сырья. 

10 - Президиум Верховного Совета СССР прннял указ о на
граждешш Ростовского-на-До11у гос. педагогического ни-та 
орденом •Знак Почета•. 

10 - Опубликовано сообщение о вводе в строй на Дж11закс1<ом 
з-де пластмасс (Узб. ССР) нового цеха мощностью 6,5 тыс. т 
полиэтиленовых и пол11хлорв11ниловых труб в год. 

10 - В Москве в Доме ученых состоялось то;-~жественное заседа
ние, посвященное памят11 трнжды Героя Соцналнстичес"ого 
Труда академика М. В. Келдыша (в связи с 70-летием 
со дня &"О рожден11я). 

10-12 - В Кневе состоялся 26-il съезд КП Укранны. 
11 - Президиум Верховного Совета СССР прннял указы о на

граждении J.Vlocк. цыганского театра сРомэн• орденом 
Дружбы народов 11 латвийской республнканской газеты 
сПадомью яунатне• (•Советская молодежь•) орденом 
с Знак Почета•· 

12 - Президиум Верховного Совета СССР пр11нял указ о на
гражден1111 кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС, пер
вого зам. пред. Презид1fУма Верховного Совета СССР, 
Героя Социалистического Труда В. В. Кузнецова орденом 
Ленина 11 второй золотой медалью сСерп и Молот• за боль
шие заслуги перед Коммую1сn1ческой парn1ей 11 Советсю1•1 
государством и в связн с 80-летием со дня рождения. 

1З - Опубликовано поздранленне ЦК КПСС, През11д11ума Вер
ховного Совета СССР 11 Сонета М11н11строn СССР 
В. В. Кузнецову в день его 80-летня. 
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f З В Москве в Цевтральном выставочном зале открылась Все• 
союзная хУдожественная выставка сМы строим комму• 
нnзм•, посвященная 26-му съездУ КПСС. 

fб Вошла в строй 2-я очередь Надеждинского металлург11че
ского з-да (Красноярский край). 

f7 Опубликовано приветствие Л. И. Брежнева участникам 
сооружения 2-й очереди Камского объединения по произ
водству большегрузных автомобилей в связи с завершеm1ем 
строительства 11 вводом КамАЗа в действ11е на полную 
проектную мощность (150 тыс. дизельных автомоб11лей 
в год). 

18 - Опубликовано поздравле11Ие Л. И. Брежнева участникам 
сооружения Ровенской АЭС с завершением строительства 
и сдачей в эксплуатацию 1-го энергоблока мощностью 
440 тыс. кВт. 

18 - Президиум Верховного Совета СССР принял указы о на
граждении п/о по строительству энергетических и промыш
ленных объектов в бассейне р. Камы сКамгзсэнергострой• 
орденом Ленина и треста сТатэлектромонтаж• орденом 
Трудового Красного Знамен11. 

19 Опубликовано обращение Л. И. Брежнева к зрителям до· 
кументальной кпноэпопеи сВсего дороже•. 

19 През11диум Верховного Совета СССР пр11нял указ о на
rражде11Ии журнала сПодъем• орденом сЗнак Почета•. 

20 В Москве состоялся пленум ЦК КПСС. Пленум утвердил 
отчет ЦК КПСС 26-му съездУ парТllи 11 очередные задач11 
партии в област11 внутренней и внешней полип1к11, доклад 
сОсновные направле11Ия экономического и социального 
развития СССР на 1981-1985 годы и на период до 1990 
года•. 

21 Поставлен под промышленную нагрузку 5-й агрегат Ниж
некамской ГЭС. 

2f На Керченском судостроительном з-де сЗалив• 11м. Б. Бу: 
томы спущен на воду танкер-гигант сПобеда• грузоподъем
ностью 65 тыс. т. 

21 Опубликовано сообщение о пуске на Томском нефтехими
ческом комбинате комплекса пропилена мощностью 100 
ТЫС. Т ПрОдУКЦИll В ГОД. 

22 - Опубликовано поздравление Л. И. Брежнева участникам 
создания и ввода в действие з-да искусственного волокна 
сСибволокно•. 

23 День Советской Армии и Военно-Морского Флота СССР. 

23 Опубликовано сообще11Ие о завершеН11и строительства неФ· 
тепровода Сургут - Полоцк. 

23 февраля - З марта - В Москве состоялся 26-й съезд КПСС. 
24 - Президиум Верховного Совета СССР принял указы о иа· 

гражде11Ии грузинских республиканских газет сАхалгазрда 
комунисти• (сМолодой комму11ИСТ•) 11 сМолодежь Грузии• 
орденам11 сЗнак Почета•. 

25 - Президиум Верховного Совета СССР принял указы о на
граждении журнала сИскусство кино• 11 Харьковского 
ин-та радиоэлектроники орденами Трудового Красного 
Знамени, журнала сЛитературный Азербайджан• орденом 
Дружбы народов. 

28 - Президиум Верховного Совета СССР принял указ о на
гражде111ш члена Политбюро ЦК КПСС, секретаря ЦК 
КПСС М. С. Горбачева орденом Ленина за большие заслу
гп перед Коммунистической партией и Советским государст
вом 11 в связи с 50-летием со дня рождения. 

Март 

2 - Президпум Верховного Совета СССР принял указ о на
граждеюш журнала Союза писателей Чувашской АССР 
сТаван Атал• (сРодная Волга•) орденом сЗнак Почета•. 

З В Москве состоялся пленум ЦК КПСС, избранного 
26-~1 съездом КПСС. Пленум единодУшно избрал 
Л. И. Брежнева Генеральным секретарем ЦК КПСС, 
избрал Пол11тбюро и Секретариат ЦК КПСС. 

4 - През1~диум Верховного Совета СССР принял указы о на
граждении шахтоуправления сОктябрьское• п/о сДонецк
уrоль •· нефтегазодобывающего управления с Нижневар
товскнефть • им. В. И. Лен11на п/о сНижневартовскнеФте
газ•, Всесоюзного промышленного объединения по до6ыче 
газа в Оренбургской обл. (Оренбурrrазпром), террrJториаль
ного :::'лавuого производственного управления по строи
тельству магистральных трубопроводов .в районах Севера 
11 Западной Сибири (Главсибтрубопроводс'rрой) орденами 
Ленина. 

4 

4-

ПрезидиУМ Верховного Совета СССР принял указы о на
граждеllИИ шахты сМайская• п/о сРостовуголь•, шахты 
№ 12 п/о сПрокопьевскуrоль•, Ашинского металлурn1ч. 
з-да, Коршуновского горно-обогатит. комбината орденам11 
Октябрьской Революцю1. 
Президиум Верховного Совета СССР принял указы о на
граждевип разреза сХаранорскиЙ• п/о сВостсибуголь•, 
шахты им. М. В. Фрунзе п/о сРовенькиантрацит•, шахты 
сЭстонnя• и/о сЭстонсланец•. разреза сКрасногорсю1Й• 
п/о сКемеровоуголь•, комбината сКараrандашахтострой•, 

шахты сСтепная• п/о сПавлоградУГОnь•, Серовского з-да 
ферросплавов, Новомосковского трубного з-да им. 50-ле• 
тия Советской Украины, Богдановичского огнеупорного 
з-да, Н1~кnтовского ртутного комбината, Подольского хи• 
мико-металлургич. з-да, Учалинского горно-обогатит. ком• 
бината, Альметьевского управления буровых работ произ• 
водственного объединения сТатнефть• им. В. Д. Шашина, 
неФтеrазодобывающеrо управле11ИЯ сАрланнефть • пропз
водственного объединения сБашнефть•, Шатлыкского п/о 
по добыче газа (Шатлыкrаздобыча), Надымского п/о по до
быче газа (Надымrазпром), треста по монтажу и наладке 
автоматик11 и телемеха11Ик11 предприятий газовой пром-сn1 
сГазмонтажавтоматика•, комсомольско-молодежного тре
ста по моитажу блочно-комплектных устройств и сантех
н11ческим работам сТюмевгазмонтаж• орденами Трудового 
Красного Знамею1. 

4 - Президиум Верховного Совета СССР принял указы о на
граждении Малаховского экспериментального з-да Все
союзного пром. объединения сСоюзуrлемаш•, Челябин
ского областного производственного объединения сВтор
чермет•, Ясиновского коксохимического з-да 11м. 60-летня 
Советской Украины, Тюменского п/о по транспортировке 
11 поставке газа (Тюментрансгаз), комсомольско-молодежного 
треста сМегионrазстрой• орденами сЗнак Почета•. 

6 - В Москве в Большом театре Союза ССР состоялось тор
жествеиное заседание, посвященное МеждУнародному жен
скому дню. 

7 Опубликовано поздравленnе ЦК КПСС советским женщи. 
нам с МеждУнародным женским днем 8 Марта. 

8 Международный женский день. 

10 Президиум Верховного Совета СССР принял указы о на
гражден1111 Кировского производств. геолоп1ч. объед11нен11я 
орденом Октябрьской Рево.11юцю1, Восточного н.-и. угле
химич. ин-та (ВУХИН), Южно-Казахстанского произ• 
водств. геологич. объединения, Иркутского производств. 
геологич. объединения орденами Трудового Красного 
Знамени, Ямало-Ненецкоrо геофиз11ч. треста орденом сЗнак 
Почета•. 

f2 - През1щ11ум Верховного Совета СССР привял указы о на
гражден1111 Орловского п/о сПромприбор•, Рязанского з-да 
счетно-аналиn1ческих машин орденами Ленина, Львовского 
п/о сМ11кропри6ор• им. 60-летия Советской Украины, Мин
ского часового з-да им. 60-летия Компартии Белоруссшr, 
Угличского часового з-да 11м. 50-леn~я СССР, Гос. н.-11. 
ин-та теплознергеп1ческого приборостроею1я (НИИтепло
прибор), М11нского п/о по выиуску протяжных 11 отрезных 
станков им. С. М. Кирова, Одесского лuтейного з-да 
сЦентролит•, Резекнепского з-да доильных установок, 
Алтайского з-да тракторного электрооборудования, Кур
ганского з-да колесных тягачей им. Д. М. Карбышева, 
Двадцать третьего гос. подшипm1кового з-да, Калинпнскоrо 
экскаваторного з-да, В11льн10Сского п/о строительно-отде
лочных машин, п/о торгового машиностроения, п/о по про
тивоэрозионной технике, Минского моторного з-да, Все
союзного н.-и. 11н-та стандартизации, Ллма-Атинского з-да 
тяжелого машиностроения, Машиностроительного з-да нм. 
Ф. Э. Дзержинского, Кармановской ГРЭС им. 50-летня 
Советской Башкирии, Костромской ГРЭС, Монастырищен· 
ского машиностропт. з-да им. 60-летия Октября, Курского 
п/о сЭлектроаппарат•, Всесоюзного н.-и. проектно-конст
рукторского и технологич. ин-та релестроеН11я (ВНИИР), 
п/о сВатра• 11м. 60-летия Советской Украины, Одесского 
научно-производств. объединения криогенно-к11слородного 
и газорежущего машиностроения 11м. 60-летия Беликов 
Октябрьской социалистической революц1ш, Ижевского з-да 
тяжелых бумагоделательных машин орденами Трудового 
Красного Знамени. 

f2 - През11диум Верховного Совета СССР пр11нял указы о на• 
граждеюш Туркменского управле1111я гражданской ав11а
ц1ш орденом Дружбы народов, Кшпиневского п/о сВ116ро· 
прибор•, Нальч11кского п/о сТелемеханика•, з-да с Ужгород· 
прибор•, Волжского абразивного з-да, п/о сНежинитице
маш•, п/о по машинам для уборки картофеля и корнепло
дов· сРязсельмаш•, з-да № 404 гражданской ав11ац1111, п/о 
сПодъемник•, Лукомльской ГРЭС им. 50-летия СССР, 
Всесоюзного треста сЭнергостальконструкция•, п/о сДне
проэнергостройиндУстрия •· Дорогобужского котельного 
з-да, Миасского электротехнич. з-да сМиассзлектроаппа
рат•, Омского з-да кпслородного машиностроения орде· 
нами сЗиак Почета•. 

12 - Осущестплен запуск космического корабля сСоюз Т-4•, 
пилотируемого экипажем в составе командира корабля 
Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР пол
ковника В. В. Коваленка и борпшженера В. П. Савиных. 
13 марта осуществлена стыковка корабля с орбитальным 
комплексом сСалют-6• - сПрогресс-12•. 26 мая после 
успешного выполнения программы полета космонавты воз

вратились на Землю. 

15 - День работ1111ков жил~1щно-коммунального хозяйства и 
бытового обслуживания населения. 

t8 - Прсз11д11ум Верховного Совета СССР принял указы о на· 
граждеюш Чайковского комбината шелковых тканей 11м. 
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50-.пеп~я СССР, Левинrр. про11зводств. швейвоrо о6ъед11• 
яеш1я сСатот•, Че.пябивскоrо производств. обувноrо объе
динения, Барановичскоrо производств. х.попчаТобум. объе
динения им. Левuвскоrо комсомо.па Бе.поруссИ11, Терно
польскоrо х.попчато6ум. комбината им. 60-леmя Великой 
Октябрьской социалисmческой рево.пюции, Куровскоrо 
производств. меланжевоrо объединения, Черкасскоrо саха
ро-рафпвадвоrо з-да пм. М. В. Фрунзе, Арханге.пьскоrо 
мореходвоrо учплшца 11м. капитана В. И. Ворон11на, По- · 
до.пьскоrо rородскоrо молочноrо а-да, Брестскоrо п/о мо.поч
вой пром-сm, Кустанайскоrо п/о молочной пром-ст11, Управ
ления производств. Флоп1.пий (Да.пьморепродукт), Кал11-
нинrрадской базы рефрижераторноrо флота орденами Тру
дового Красноrо Знамеm1. 

fB - През1rдиУМ Верховноrо Совета СССР принял указы о на
rр;uкденпи Марm.панскоrо п/о авровых тканей •Ат.пас•, 
Тбп.писской швейной Ф-к11 им. 1 Мая, Рижскоrо фарфоро
вого з-да, Паиевежскоrо проиаводственноrо .пьняноrо 06Ъе
д11нен11Я сЛ11нас•, Таппинскоrо проиаводственноrо швей
ного объединения им. В. К.пеменm, Минскоrо марrа
рпновоrо з-да, конД11терской Ф-ки сУзвара• (Латв. ССР), 
Ташкентскоrо п/о мясной пром-сm, Калин11нскоrо сыроде.пь
ного з-да, ры6оловецкоrо колхоза им. В. И. Ленина Камчат
ской обл., Башкирскоrо художеств. объединения •Аr11-
деnь• орденами Дружбы народов. 

18- През11д1~ум Верховноrо Совета СССР приня.п указы о на
rражден1щ ткацко-отде.почной Ф-ки сАванrард•, Тахп1н
скоrо х.попкоочисmт. а-да (Турки. ССР), Ереваискоrо про
изводственноrо швейноrо объединения •Гарун•, Чимкент
скоrо хпопчато6ум. комбината, Харьковскоrо про11зводст
веввоrо швейвоrо объединения сДетодежда•, К.п11нцовскоrо 
про11зводственноrо кожевенноrо объединения •Красный 
r11rант•, Ивановской прядильно-ткацкой ф-ки 11м. 
Ф. Э. Дзержинскоrо, Верхнепышю1нскоrо п/о по выпуску 
пrрушек сРадуrа•, Бакинскоrо виноде.пьческоrо з-да № 1, 
х.пеоозавода сКрасный пекарь• (Ленинград), Сверд.повскоit 
парфю)1ерно-космеп1ч. Ф-ки •Уральские самоцветы•, сов
хоза сМо.пдав11я•, Пяmrорскоrо птицекомбината, откор
мочноrо совхоза 11м. Кирова (УССР), Пярнускоrо комби
ната мо.почных продуктов, Мурманскоrо рыбообрабаты
вающеrо комбината, Оранжерейноrо рыбокомб11ната, Ре• 
mеп1х11нской круm.пьно-сетевязальной Ф-к11, Ял:тинскоrо 
рыбокомб11ната им. XXV съезда КПСС, про11зводств.-ху• 
дожеств. 06ъед11нен11я сВ11нн11чанка• орденаю1 сЗнак По• 
чета•. 

fB - В Москве в Колонном зале Дома союзов состоя.пси тор• 
жественный вечер, посвященный 150-.пеmю со дня рожде• 
н11я русскоrо ш1сателя Н. С. Лескова. 

f8-f9 - В Москве проходпла 37-я сессия АХ СССР. 
fB-20 - В Москве проходила сесс11я rодпчноrо Общеrо собрания 

АН СССР. 
f9 - ЦК КПСС, Президиум Верхов11оrо Совета СССР 11 Совет 

Министров СССР пр11няли постановление сО да.пьнейmем 
повышении ро.1111 Советов народных депутатов в хозяйст
венном стро11тельстве•. 

19 - Опуб.пиковано поздравление Л. И. Брежнева участн11кам 
сооружения Курпсайской ГЭС (Кирг. ССР) с досрочным 
вводом в действие 1-ro гидроагрегата мощностью 200 тыс. 
кВт. 

19 - Президиум Верховвоrо Совета СССР принял указы о на
rРаждев11и Курrан-Тю6инской обл. орденом Левина 11 изда
тельства сПрогресс• орденом Трудовоrо Красноrо Знамен11. 

20 - Опуб.пиковано поздравпеmtе Л. И. Брежнева участm1ка)1 
сооружения тонне.пи Арпа - Севан (Арм. ССР) с заверше
н11ем стро1rтельства 48-километровоrо тоннеля д.пя пере
броск11 вод реки Арпы в озеро Севан. 

20 - ПреЗИДllУМ Верховноrо Совета СССР принял указы о на
граждении Арханrельскоrо цеЛJIЮлозно-бумажноrо комби
ната, Донецкоrо домостро11т. комбината Nil 1 им. Ленин
ского комсомола, территорпапьного главноrо управлеш1я 

по стро11те.пьству сГ.павзапстрой•, мостостроитепьноrо тре
ста № 6 (Ленинград), треста сСоюзпромбуммонтаж•, тре
ста сЮжуралэлектромоятаж• (Челябинск) орденамt1 Ле
нина; строитепьноrо треста сНовотроицкметаллургстроЙ•, 
стро11тепьноrо треста Nil 3 (Солпrорск) орденами Октябрь
ской РеволюЦ11и. 

20 - Президиум Верховноrо Совета СССР пр11нял указы о на
rраждении п/о сДнепронерудпром•, Во.пковысскоrо цемент• 
но-шиферного п/о сВолковыскцемеятношифер•, Всесоюз• 
ного промыш.пенноrо объединения сЦентромебе.пь•, Китой· 
ского производств. лесозаrотовит. объединения сКитойлес•, 
спеЦ11ал11зироваиноrо треста сВостокmдроспецстрой• (Но
вокузнецк), специализированноrо треста сСтроймеханиза
ция • Главкрасноярскстроя, треста сСалаватстрой•, строи• 
тельно-моятажноrо треста сВильнюсстрой•, Влади)IИР• 
скоrо об.п. производств. управпения се.пьскоrо строите.пьет• 
ва сВ.падпмирсе.пьстрой•, треста сВите6сксепьстрой•, 
стро11тепьноrо треста Nil 19 (Карши, Узб. ССР), Красно
ярскоrо треста транспортвоrо строительства сКрас11оярск· 
трансстрой•, треста сАЗнеФтехиммовтаж•, треста сП_род• 
монтаж•, треста сЮжтехмонтаж• (Ростов-на-Доау), Кам· 
чатскоrо домостроитепьноrо комбината, Зонального н.-и. 

3 Ежеrодн11к БСЭ-1982 

и проектного ив-та mповоrо и экспериментального проек• 

тировавия жппых и общественных зданий (СибЗНИИЭП), 
Н.-и. ин-та бетона 11 железобетона, строите.пыю-монтажноrо 
треста сВолrоградrраждаистрой •· треста сМособлстрой• 
№ 5, Ленинrр. з-да керамических 11зделий, общестроитель• 
вого треста Nil 18 сЛеауниверситетстрой•, ремоятво-строи
тельноrо треста сКазремстроЙ• (Казань) орденами Труда• 
воrо Красноrо Знамени. · 

20 - Презид1~ум Верховноrо Совета СССР принял указы о на
гражден1ш Всесоюзвоrо в.-н. ин-та теплоиэо.пяциовяых 
11 акустических строите.пьяых материалов 11 изде.пий 
сВНИИтеплоизоляция. (Вильнюс), Петрозаводского домо• 
стро11тельноrо ком611ната 11м. Советской КонсmТУЦИи, Че
чеио-Инrушского управления строительства, строитель
ного треста .№ 160 (Чирчнк) орденам11 Дружбы народов. 

20 - През11д11ум ·верховноrо Совета СССР приня.п указы о на
граждеw11r Борскоrо сипикатвоrо з-да .№ 4 пtо сГорький
стройматер11а.пы•, Гос. проектноrо ин-та сГ1mронефте
строй•, строите.пьвоrо треста .№ 5 (Воронеж), треста сЦе
линсантехмоятаж• (Каз. ССР), производств. управления 
водопроводно-канализаЦ11овноrо хозяйства исполкома 
К11евскоrо rородскоrо Совета народных депутатов орденами 
сЗнак Почета•. 

20 - В Москве состоялся пленум ВЦСПС, посвященный птоrам 
26-ro съезда КПСС и задачам профсоюзов на 6.пижайIППе 
rоды в свете решений съезда. 

22 - Осуществлен запуск космическоrо корабля сСоюэ-39•, 
п11лоmруемого международным экипажем в составе: ко

мандир кора6.пя Герой Советскоrо Союза, летчик-космонавт 
СССР В. А. Джанибеков и космонавт-11сспедовате.пь граж
данин МНР Ж. Гурраrча. 23 марта произведена стыков• 
ка корабля с орбитальным комплексом сСалют-6• -
сСоюз Т-4•. 30 марта после успешноrо выполнения програм
)IЫ 11сследовавий 11 экспериментов космонавты возвраn1-
л11сь на Землю. 

23 - През11д11ум Верховноrо Совета СССР приня.п указы о на
гражденшr ко.пхозов: им. Куйбышева Илишевскоrо р-на 
Башкирской АССР, сПравда• Хасавюртовскоrо р-на Да
гестанской АССР, •Красная звезда• Терскоrо р-ва Кабар
дино-Балкарской АССР, им. Чапаева Городовиковскоrо 
р-на Калмыцкой АССР, сКрасная Осеmя• Моздокскоrо 
р-на Северо-Осеmнской АССР, им. газеты сСоциалисmк 
Татарстан• Балтасинского р-на Татарской АССР, сПобеда• 
Каневскоrо р-на Краснодарскоrо края, сПуть к комму
н11зму • Апанасенковскоrо р-на Ставропольскоrо края, 11м. 
Дзержинскоrо Красногвардейскоrо р-на Белrородской об.п., 
сРосс11я• Калачевскоrо р-ва ВолrQrРадской об.п., им. Куй
бышева Городецкоrо р-иа Горьковской об.п., им. Ленина 
Аларскоrо р-на Усть-Ордынскоrо Бурятскоrо автономноrо 
окруrа, 11м. Коминтерна Ленинск-Кузнецкоrо р-на Кемеров
ской обл., сНовый путь. Халтуринскоrо р-на Кировской 
обл., •Заря коммунизма• Коренепского р-на Курской об.п., 
сБорец• Раменского р-на Московской обл., 11м. Коминтер
на Асекеевскоrо р-на Оренбургской обл., сЛуч революции• 
Ур11цкоrо р-на Орловской об.п., сПуть к коммуниз)IУ• Куз
нецкого р-на Пензенской обл., сУкраина• Куйбышевского 
р-на Ростовской обл., сРоссия• Починковскоrо р-на Смо
ленской обл., им. Жданова Вешкаймскоrо р-на Ульяновской 
об.п. орденам11 Трудовоrо Красноrо Знамени. 

23 - През11диум Верховноrо Совета СССР приня.п указы о на
гражденш1 ко.пхоза им. Кирова Моrойтуйскоrо р-на Аrин
скоrо Бурятскоrо автовомноrо окруrа орденом Дружбы 
народов; колхозов им. Кирова С.11авrородского р-на Алтай
ского края, сПобеда• Поrарскоrо р-на Брянской 06.п., 11м. 
К11рова Бутурливовскоrо р-на Воронежской об.п. орденами 
сЗнак Почета•. 

24 - Опубликовано приветствие Л. l;f. Брежнева и Ю. Цеден-
6ала 1'1еждународному экипажу орбитальноrо н.-и. комп
лекса сСалют-6• - сСоюз Т-4• - сСоюз-39• космонавтам 
В. Коваленку, В. Савиных, В. Джанибекову, Ж. Гурраrче 
с успешным началом работы в космосе. 

24 - Президиум Верховноrо Совета СССР пронял указы о на
граждении Моск. мельяичноrо комбината Nil 4 орденом 
Октябрьской Революции; Фuзико-технич. 11н-та АН БССР, 
совхоза 11м. Мичурина Урус-Мартановскоrо р-на Чечено
Ииrушской АССР, совхоза-техникума им. В. И. Левина 
и Н. К. Крупской Шуmеяскоrо р-ва Красноярскt'rо края, 
Гос. племениоrо з-да сЛесные поляны• - опытно-произ
водств. хозяйства Всеросспйскоrо и.-и. пя-та племенноrо 
дела, совхозов сРаздо.пьневск11Й• Надеждинскоrо р-на При
морского края, сПоrравичяый• Константпновскоrо р-на 
Амурской обл., сАстрахаяскпй• Н~у>имаяовскоrо р-на Аст
раханской об.п., им. 50-леmя СССР Грязовецкоrо р-на Во
лоrодской обл., сКалияинскпй• Капининскоrо р-на Кал11-
нияской облё им. К. Э. Циолковскоrо (Калуrа), им. Лу
начарскоrо таврополъскоrо р-на Куйбышевской обл., 
сПашскпй• Невскоrо межрайонноrо п/о совхозов Ленинrр. 
обл., сЧикский• Коченевскоrо р.на Новосибирской обл., 
сЭвrельсский• Эвrе.пьсскоrо р-на Саратовской об.п., •Ком
мунар• Исетскоrо р-ва Тюменской об.п., сРоссия• Соснов
скоrо р-на Че.пябивской обл., п.11емеяноrо птицеводческого 
з-да сСмена• Заrорскоrо р-на Моск. обл., учебво-опыт
ноrо хозяйства сТуливское• Новосибирского с.-х. пи-та, 
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Ново-Уральского опытно-производств. хозяйства С11б11р
ского н.-и. 11н-та сельского хозяйства (Омская обл.), Ново
сергиевского районного п/о по производстuенно-технич. 
обеспечению сельского хозяйства (Оренбургская обл.), 
з-да железобетонных пзделий № 6 Гл. управления по ирр11-
rац1ш и строительству совхозов в Саратовской обл., Совет
ской передвижной мехаm1зированной колонны Саратов
ского облмежколхозстройобъединения, Гос. племенного 
з-да •Пионер• Тал11цкого р-на Свердловской обл. орденам11 
Трудового Красного Знамени и совхоза •Расцвет Севера• 
Северо-Эвенского р-на Магаданской обл. орденом Дружбы 
народов. 

Президиум Верховного Совета СССР принял указы о на
граждении Советской межколхозной передВижной механизи
рованной колонны Марийского межколхозстройобъедине
нпя, опытно-производств. хозяйства •Лобановское• Перм
ского р-на Пермской обл., совхоза сIОжпо-Сахалинск11Й• 
Ан11вского р-на Сахалинской обл. орденами сЗвак Почета•. 
Президиум Верховного Совета СССР пр11нял указы о на
граждеmш колхоза им. Кал11нина Новомос11овского р-на 
Днепропетровской обл., совхоза сМакстрой• Велнконово
селковского р-на Донецкой обл., колхоза •Прыкордоннык• 
В11ноградовского р-на Закарпатской обл., Мел11топольского 
ин-та механизации сельского хозяйства, совхоза-комбината 
сКалитянский• им. 50-леntя СССР Броварского р-на КиеJJ
ской обл., колхозов им. Щорса Долииского р-на Кирово
градской обл., им. Байкова Нижнегорского р-на Крымской 
обл., им. Горького Глобинского р-на Полтавской обл., им. 
Кирова Скадовского р-на Херсонской обл., сАванrард• 
Коропского р-на Черниговской обл., Пархомовского эт1тно
семеноводческого совхоза Краснокутского р-на Харьков
ской обл. орденами Трудового Красного Знаменп. 
Президиум Верховного Совета СССР принял указы о на
граждении колхозов сУкраина• Каменско-Бугского р-на 
Львовской обл., сКоммунист• Баштанского р-на НиколаеJJ
ской обл., им. Дзержинского Ов11диопольского р-на Одес
ской обл. орденами Дружбы народов, колхозов им. Жда
нова Шаргородского р-на Винницкой обл., им. Лен11на Ро
венского р-на Роnенской обл., 11м. Ульянова Белопольс1соrо 
р-на Сумской обл., сКоммуm1ст• Шполянского р-на Черr<ас
ской обл., 11м. Суворова Новоселицкого р-на Черновицкой 
обл., совхоза сРовеньковский• Свердловс11ого р-на Воро
ш11ловградской обл. орденами сЗнак Почета•. 
В Москве состоя.'lся пленум ЦК ВЛКСМ, обсудивп111й 
птоги 26-го съезда КПСС и задачи комсомольских оргаш1-
зац11й в свете его решений. 

Презпд11ум Верховного Совета СССР принял указы о на
граждеm1и кодхоза сЗаря коммунизма• Ивановского р-на 
Брестской обл., пдемснного з-да сРоссы• Волковысского 
р-на Гродненской обл., Минского опытного лесхоза, кол
хозов и~1. Дзержинского Бобруйского р-на Моп1.'lевской 
обл., сКоммунпзм• Пахтачийского J>-на Самаркандской 
обл., совхоза •30 лет комсомола• Кумкурrанского р-на 
Сурхандарьпнской обл., колхоза •Коммунизм• Янrшо11ь
ского р-на Ташкентской обл., Среднеч11рчикского раfюн
ного п/о по производственно-технич. обеспечет1ю сельского 
хозяйства, колхоза им. Ленива Энбекшиказахского р-на 
Алма-Атинской обл., Кокчетавского комбпната хлебопро
дуктов, совхозов сКонстантиновский• Арык6алыкского 
р-на Кокчетавской обл., им. 50-лет11я СССР Кустанай
ского р-на Кустанайской обл., сЛенинский• Советского 
р-на Северо-Казахстанской обл. орденамп Трудового Крас
ного Знамени. 
Президиум Верховного Совета СССР принял указы о на
граждении колхоза им. Калинина Несвижского р-на М11н
ской обл. 11 совхоза •Красноярский• Целиноградского р-11а 
Uелиноградской обл. орденами Дружбы народов; колхоза 
•Коммунизм• Турткульского р-на Каракал11акской АССР, 
совхоза им. газеты <~Правда• Каратальского р-на Та.'Iды
Курганской обл., плодов11нсовхоза •Капланбек• Сарыагач
ского р-на Чимкентской обл. орденами •Знак Почета•. 
Президиум Верховного Совета СССР приня.'1 указы о на
граждении колхоза села Вазисубани Гурджаанского р-на 
Груз. ССР, Цаленджшсского чаеводческого совхоза Цалснд
жнхского р-на Груз. ССР, Главного управления по мелио
ративному строительству в Азерб. ССР, колхоза 11м. Кал11-
нина Исмаилтшского р-на Азерб. ССР, Байсоrальского 
экспериментального хозяйства Литовского н.-11. ин-та жи
вотноводства, совхоза 4'Малаеmтский• Оргеевского р-на 
Молд. ССР, колхозов 11м. Мичурина Слободзейского р-на 
Молд. ССР 11 сПадомью Латвия• Рижск9го р-иа Латu. 
ССР, экспериментального овцеводческого Гос. племенного 
з-да сКочкорка• Кочкорского р-на Нарынской обл., кол
хозов им. 50-летия СССР Кабодиёнского р-на Курган-Тю
бинской обл., им. Куйбышева Абовянского р-на Арм. ССР, 
сСоциализм• Ашхабадского р-на Ашхабадской обл., сВяй
ке-Мш~.рья• Раквереского р-на Эст. ССР орденами Трудо
вого Красного Знамени; колхозов сГеrужес пирмой11• 
Юрбаркского р-на Лит. ССР орденом Дружбы народов 
11 •Таджикистан• Аrджабедпвского р-на Азерб. ССР 
орденом сЗнак Почета•. 

Опубm1ковано приветствие Л. И. Брежнева участникам 
Всесоюзного ударного комсомодьского 01ряда пм. 26-го 
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съе.-.да КПСС, направленного на важнейшие стройки 
страны. 

Опубликовано постановление ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о Всесоюзном социали-
стическом соревновании за успешное выполнение и пере

выполнение заданий 11-й пятилетки. 
Президиум Верховного Совета СССР принял указ о на
граждеюш Героя Советского Союза летчика-космонавта 
СССР В. А. Джанибекова орденом Левина и второй ме
далью •Золотая Звезда•. 
Президиум Верховного Совета СССР привял, указ о прп
своеюш звания Героя Советского Союза с вручением ордена 
Лени11а и медали сЗолотая Звезда• гражданину МИР кос
~1онавту-исследователю Ж. Гурраrче. 

Совет Министров СССР принял постановление о дальней
шем совершенствовании деятельности гос. службы времени 
11 частоты СССР. 
В Москве в Доме ученых состоялось торжественное заседа
ние, .посвященное 90-летию со дня рождения выдающегося 
ученого и общественного деятеля С. И. Вавилова. 
Опубликованы изложения постановлений ЦК КПСС 11 Со
вета Мин11стров СССР сО мерах по усилению государст-
венной помощи семьям, имеющим детей• и сО мерах по 
дальнейшему улучшению социального обеспечения васе
лею1я•. 

Президиум Верховного Совета СССР принял указы о на
граждении Всесоюзного н.-и. химико-фармацевтич. 11н-та 
11м. Серго Орджоникидзе орденом Трудового Красного 
Знамени, Алферовского торфопредприятия производствен
ного объединения сКат1нинторФ• орденом сЗвак Почета•. 

Ап11е.11ь 

f Президиум Верховного Совета СССР привял постановление 
•О задачах Советов народных депутатов, вытекающих 
11з решений XXVI съезда КПСС•. 

1 - ПрР.зидиум Верховного Совета СССР принял постановленпе 
сО результатах рассмотрения предложений и замечаний, 
внесенных постоянными комиссиями палат и депутатами 

Верховного Совета СССР на 4-й сессии Верховного Совета 
СССР 10-го созыва при обсуждении плана и бюджета на 
1981 год•. 

1 - Президиум Верховного Совета СССР принял постановление 
4() работе Министерства торговли СССР и Центросоюза 
по улучшению торгового обслуживания населения и соблю
дению законодательства о торговле•. 

Президиум Верховного Совета СССР приня.'1 постановление 
•О работе Комитета народного контроля СССР в 1980 году•. 

2 Совет Министров СССР привял постановление о мерах 
по улучшению контрольно-ревизионной работы в мини
стерствах, ведомствах и др. органах управления. 

:1 - Прсзидпум Верховного Совета СССР принял указы о ва
гражденни Канаmского вагоноремонтного з-да, локомотив
ного депо Сольвычегодск Северной ж. д., Новосибирского 
ин-та инженеров ж.-д. транспорта, Латвийского морского 
пароходства, Территориального центра управления между
городными связями и телевидением № 8 орденами Тр~·до
вого Красного Знамени 11 вагонного депо Брест им. 60-ле
тня Великого Октября Белорусской ж. д., Дзержинской 
дистанции пути Горьковской ж. д., Магаданского морского 
торгового порта Дальневосточного морского пароходства, 
Щелковского территориального производств. автотранспорт-
11ого объединения, Дзержинского производственного объеди
нения пассажирского автотранспорта, Вильmосской город
ской телефонной сети, Куйбышевского почтамта орденами 
сЗнак Почета•. 

3 - Президиум Верховного Совета СССР прииял указы о на
граждении Среднеазиатской ж. д. орденом Октябрьской 
Ревотоции, Целивной ж. д., Киевского метрополитена 
11м. В. И. Ленина, Ереванского отделения Закавказской 
ж. д., станции Орехово-3уево Моск. ж. д., з-да портового 
11 судового оборудования сТеплоход•, Приволжского тер
риториального транспортного управлен11я, Ленингр. област
ного объединенного производств. управлеЮiя строительства 
1I 11ксплуатац1ш автомобильных дорог, Моск. rородской 
радиотрансляционной сети орденами Трудового Красного 
Знамени. 

4 - Опубликовано постановлен11е ЦК КПСС о мерах по даль
нейшему улучmеШIЮ работы с письмамп 11 предложениями 
трудящихся в свете решений 26-го съезда КПСС. 

5 День геолога. 

7 През11диум Верховного Совета СССР принял указы о на
гражден11и Нижнекамского п/о сНижнекамскнеФтехим~. 
орденом Ленина, Днепропетровского п/о сДнепрошина• 
им. XXV съезда КПСС орденом Октябрьской Револю
ц1ш, Кинrисеппского про11зводственного объединения сФос
форит•, Бердского химического з-да орденами Трудо
вого Красного Знамени, Гродненского п/о сАзот• им, 
С. О. Притыцкого, Уфимского з-да текстильного стекло
волокна орденами Дружбы народов, Волжского з-да 
орrан11ческого с11нтеза орденом сЗиак Почета•. 
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'1-8 - В Москве состоялась сесс11я АМН СССР, обсу дпвшая 

задачи медицинской наукп 11 здравоохранения в свете реше
ниJ! 26-го съезда КПСС. 

8-29 - В Москве состоялся зак."Iючительныi! показ Всесоюзного 
смотра спектаклей, посвящеввых 26-му съезду КПСС. 

10 - Опубликованы изложения постановлений ЦК КПСС 11 Со
вета Министров СССР •О мерах по укреплению матерналь
но-технической базы агрохимической службы и повышf'н11ю 
эффективности химизацю1 сельского хозяйства в 1981-
1985 годах• и •О дополнительных мерах по о6еспечс1111ю 
сохранности техники в сельском хозяйстве•. 

10 - Опубт1ковано поздравление Л. И. Брежнева коллект1шам 
предприятий и организаций Мин-ва судостроительной про
мьппленности и Мин-ва мелиорации и водного хозяйства 
СССР - участникам создания и организации про11зводства 
автоматпзпрованной дождевальной машины •Куба11ь•. 

10 - Президиум Верховного Совета СССР принял указы о на
граждеmш Чеховского полиграфич. комбината, типограф1ш 
пзд-ва •Волжская коммуна• Куйбьппевского обкома КПСС, 
типографии изд-ва •Звезда• Пермского обкома КПСС 
орденами Трудового Красного Знамени. 

10 - В Москве в Колонном зале Дома союзов состоялось торжест
венное заседание, посвященное Дню космонавт11ю1 11 20-ле
т11ю со дня первого полета человека в космос. 

12 - Опубликованы Призывы ЦК КПСС к 1 Мая 1981 г. 
12 - День космонавтики. 

12 - День Войск противовоздУшиой обороны. 
13 - Президиум Верховного Совета СССР принял указ о на

граждении Алма-Атинского гос. медицинского ин-та орде
ном Трудового Красного Знамени. 

13-14 - В Москве состоялась сессия ВАСХНИЛ, посвященная 
задачам сельскохозяйственной наую1 в свете рсшен11i1 
26-го съезда КПСС. 

15 - Опубликовано изложение постановления ЦК КПСС и Со
вета Миm1стров СССР •О дальнейшем развитип 11 повы
шении эффективности сельского хозяйства Нечерноземной 
зоны РСФСР в 1981-1985 годах•. 

15 - Президиум Верховного Совета СССР принял указы о зна
ках различия военнослужащих Вооруженных Сил СССР, 
о маршальских знаках отличия •Маршальская Звезда• 
Маршала Советского Союза и Адм11рала Флота Советского 
Союза, •Маршальская Звезда• маршала рода войск, гене
рала арм11и 11 адмирала Флота. 

15 - Президиум Верховного Совета СССР припял указы о на
граждении комбината питания •Вэфовец• и Ленннгр. про
изводств. о6ъединен11я ремонта радиотелевизионной аппа
ратуры орденами Трудового Красного .Знамени. 

16 - Опубликовано nриветствие Л. И. Брежнева 4-й Всесоюзной 
конференции Союза советских обществ дружбы 11 культур
ной связи с зарубежными странами. 

17 - Опубликовано поздравление Л. И. Брежнева всем участ
никам сооружения 5-го энергоблока Нововоронежскоii АЭС 
со сдачей в эксплуатац11ю 11 успешным освоением проект
ных показателей головного энергоблока с водоводяны•1 
атомным реакторои мощностью 1 млн. кВт. 

18 - Опубликовано приветствпе Л. И. Брежнева пряд11льщ1ще 
Ореховского хлопчатобумажного комб11ната нм. К. И. Н11-
колаевой В. Е. Локтевой и ткачихе раменского пряд11льно
ткацкого комбината •Красное знамя• Н. И. Григорьевой 
в связи с выполнением ими личных заданий первого года 
11-й пятилетки. 

18 - Состо.11лся Всесоюзный коммуНJJст11ческий субботник, по
священныi1111-й годовщ11не со дня рождения В. И. Лен11на. 

19 День советской наук11. 

20 Опубликовано сообщение об окончаюш сооружен11я :>nект
росталеплав11льного цеха на металлургическом з-де •Азон
сталь• проектной мощностью св. 700 тыс. т высококачест
венного металла в rод. 

22 - В Москве в Кремлевском Дворце съездов состоя.1ось тор
жественное заседан11е, посвященное 111-й годовщ11не со дня 
рождеНJJя В. И. Ленпна. С докладом «Сверяясь с Лени
ным, действуя по-ленински• выступил член Пол11т6юро 
ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС К. У. Черненко. 

23 - Президиум Верховного Совета СССР прпнял указы о на
rраждении Кирrизскоrо н.-и. 11н-та животноводства 11 вете
ринарии и Ин-та экспериментальной ботаник11 им. 
В. Ф. Купревича АН БССР орденам11 Трудового Красного 
Знамени. 

25 - Опубликовано сообщеН11е о решении ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ направ11ть сред
ства, заработанные на су66отm1ке, ва дальнейшее улучше
m1е охраны материнства и детства, а также мед1щ1шского 

обслуживания ветеранов войны и труда. 

27 Совет Мииистров СССР принял постановление об утверж
дении Таможенного тарифа СССР. 

29 Президиум Верховного Совета СССР пр.1нял указ о на
граждении Ин-та литературы 11м. Я. Купалы АН БССР 
орденом Дружбы народов. 

з• 

29 - Презид11ум Верховного Совета СССР принял указ о на
граждении г. Абакана Красноярского края орденом сЗнак 
Почета•. 

Май 

1 

3 

В Москве на Красной площад11 состоялась демонстрация 
трудящихся столицы, посвященная 1 J\1ая. 
Опубликовано сообщение о завершетш сооружения ма
гистрального газопровода Уренгой - Грязовец - Москва. 

5 День печати. 

5-14 - В Литве (Вильнюс - Каунас) состоя.'Iся 14-ti Всесоюз
ный кинофестиваль. 

6 - Опубликовано приветствие Л. И. Брежнева участникам 11 
гостям МеждУнародного музыкального фестиваля в Моск-
ве. • 

6 - Опуб.•шковано сообщение ЦК КПСС о сощ1алист11ческих 
обязательствах работников сельского х-ва Черкасской обл. 
по увеличеm1ю производства 11 11родаж11 государству про

дУктов животноводства в 11-й пят11летке. 

6 - Президиум Верховного Совета СССР принял указ о 
награждении г. Туапсе ордено•1 Отечественной войны 
1-й степени. 

7 - Презпдпум Верховного Совета СССР принял указ о на
граждеНiш Крымского медицинского 11н-та орденом Тру
дового Красного Знамени. 

7 - Опубликовано изложение постановления ЦК КПСС 11 Со
нета Мшшстров СССР «0 дальнейшем развити11 сельского 
хозяйства Центрально-Черноземного района РСФСР•. 

7 
9 
9 

11 

12 

День радио. 

Праздник Победы. 

В К11еве состоялось торжествещ1ое открытие мемориаль
ного комплекса «Украинск11й государственный музей исто-
рш1 Велпкой Отечественной войны 1941-1945 годов•. 
На открытии с речью выступил Л. И. Брежнев. 

Совет Министров СССР принял постановление о гос. 11спы
таН1ш 11 районировани11 сортов с.-х. культур. 
Опубликовано изложение постановления ЦК КПСС 11 Со
вета Министров СССР сО дополнительных мерах по сти-
мулированию производства 11 закупок зерна, гречих11, про
са, Фасол11 и чечевицы•. 

12-14 - В Москве состоялся 7-й съезд арх11текторов СССР. 

13 - Опубликовано изложенпе постановлен11я ЦК КПСС сОб 
11нищ1ативе коллективов ряда предприятий города Москвы 
по ш11рокому использованию достижен11й науки 11 техники 
в целях обеспечения эконо>11111 трудовых, матер11альных 
11 энергетическ11х ресурсов•· 

14 - Опубликовано изложение постановления ЦК КПСС 11 Со
вета М1m11стров СССР •О дополн11тельных мерах по обес
печению уборки урожая, заготовок сельскохозяйственных 
продуктов 11 кормов в 1981 году 11 успешного проведения 
зимовки скота в период 1981/82 года•. 

14 - Опубл11ковано изложение постановления ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР •Об основных направленпях и ме
рах по повышению эффективност11 11спользован11я топлив
но-энергетических ресурсов в народном хозяйстве в 1981-
1985 годах и на период до 1990 года•. 

14 - Осуществлен запуск косм11ческого корабля •Союз-40•, 
пилотируемого междУнародныN экипажем в составе: ко

мандир корабля Герой Советского Союза летчик-космоначт 
СССР Л. И. Попов и космонавт-исследователь гражданин 
СРР Д. Прунариу. 15 мая про11зведена стыковка корабля 
сСоюз-40• с орбитальным комплексом •Салют-6• -
сСоюз Т-4•. 22 мая после завершения программы совмест
ных исследований и экспериментов :ж11паж возврат11лся 
на Землю. 

14-15 - В Москве состоялся 1-й Всесоюзный слет передовиков 
потребительской кооперац1111. Л. И. Брежнев направил при
nетствие участникам слета. 

17 - Опубл11ковано приветствие Л. И. Брежнева и Н. Чаушеску 
международному экипажу орбитального н.-и. комплекса 
сСалют-6• - •Союз Т-4• - сСоюз-40• - космонавтам 
В. Коваленку, В. Сав11ных, Л. Попову, Д. Прунарну 
н связи с началом работы на борту орб11тального комплекса 
•Салют-6• - •Союз•. 

f8 - Презид11ум Верховного Совета СССР принял указ о на
граждении Моск. гос. треста по строптельству дорог сГор
дорстрой• ~ 1 орденом Трудового Красного Знамени. 

18 - На Ровенском з-де тракторных запасных частей выдаJI 
первую продУкц11ю чугунолитейный комплекс, рассчитан
ныi1 на выпуск 80 тыс. т 11здел11й сложной конфигурац11в: 
в год. 

19 Президиум Верховного Совета СССР принял указ о на• 
граждении киностудии •Беларусьфильм• орденом Трудо
вого Красного Знамени. 

19 - Президиум Верховного Совета СССР пр11нял указ о на• 
граждеюш Всесоюзной академии внешней торговли орде- , 
ном Дружбы народов. 
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19-21 - В Москве состоялся 4-й съезд кинематографистов 
СССР. 

20-22 - В Москве состоялось Общее собрание Академии педа
гогических наук СССР, посвященное задачам советской 
педагогики в свете решений 26-го съезда КПСС. 

21-24 - Пребывание Л. И. Брежнева в Грузии. 

22 -

22 -

22 -

22 -

22 -

Опубликовано приветствие ЦК КПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР п Совета Министров СССР Цент-
ральному Комитету КП Грузии, Президиуму Верховного 
Совета, Совету МивистРОВ и всем ттrдящпмся Груз. ССР 
по случаю 6О-лет11я Груз. ССР и КП Грузии. 

В Тбилиси состоялось торжественное заседание, посвящен
ное 60-летию уставовлеН11я Советской власти в Грузии 
п образования КП Грузии. На заседании с речью выступил 
Л. И. Брежнев. 
Президиум Верховного Совета СССР принял указ о ва
граждеН11п Героя Советского Союза летчика-космонавта 
СССР Л. И. Попова орденом Ленива и второй медалью 
сЗолотая Звезда•. 
Президиум Верховного Совета СССР привял указ о при
своении звания Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали сЗолотая Звезда• гражданину СРР кос
монавту-исследователю Д. Пруварпу. 

Презпдиу~1 Верховного Совета СССР привял указы о на
граждении Семевовского производств. художественного 
объедпвеН11я сХохломская роспись• п Бухарского гос. пе
дагогического 11в-та 11м. С. Орджоникидзе орденами сЗвак 
Почета•. 

22 мая - 1 июня - В Киеве состоялся 9-й Всесоюзный фести
валь искусств сКиевская весна•. 

24 В Тбилиси состоялась беседа Л. И. Брежнева с руковод11те
лями Груз. ССР. 

26 Президиум Верховного Совета СССР привял указ о на
граждении Героя Советского Союза летчика-космонавта 
СССР В. В. Коваленка орденом Левина и второй медалью 
сЗолотая Звезда•. 

26 - Президиум Верховного Совета СССР привял указы о при
своении звания Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали сЗолотая Звезда• в звания сЛетчпк-кос
мовавт СССР• В. П. Савиных. 

27 - Опубликовано приветствие ЦК КПСС. Президиума Вер
ховного Совета и Сонета МинпстРОВ СССР всем коллекти
вам и организациям, прпвнмавшим участие в подготовке 

и успешном осуществлении длительных пилотируемых кос
мических полетов на орбитальном в.-и. комплексе сСа
лют-6 • - сСоюз• 11 полетов международных экипажей 
по программе сИнтеркосмос• с успешным завершением 
программы. 

28 - День поrраН11чвика. 
29 - Президиум Верховного Совета СССР привял указы о ва

граждевин Белорусского н.-11. ин-та почвоведения 11 агро
химии орденом Трудового Красного Знамени, Северо-Во
сточного комплексного в.-и. ив-та Дальневосточного науч
ного цеИтРа АН СССР 11 Ирбитского стекольного з-да орде
нами сЗвак Почета•. 

.31 - День химика. 

Июнь 
2 - Опубликовано сообщев11е о пуске в Энергодаре {Запорож

ская обл.) первого в стране з-да по производству металли
ческих и железобетонных конструкций для атомных элект
ростанций. 

3 Президиум Верховного Совета СССР привял указ о на
rражденни Н.-и. ин-та судебной медицины орденом Тру
дового Краевого Знамени. 

5 Опубликовано изложение постановления ЦК КПСС 11 Со
вета МинистРОВ СССР сО мерах по дальнейшему улучше
нию проектно-сметного дела•. 

5 - Президиум Верховного Совета СССР принял указы о на
граждении СтРоительного треста Ni 46 Главзапстроя орде
ном Трудового Краевого Знамени и журнала сГраждан
ская авиацдя• орденом Дружбы народов. 

-5 - Опубликовано сообщение о сдаче в эксплуатацию крупного 
комплекса по производству карбамида в производственном 
объединении сПермьнефтеоргсинтез• {проектная мощ
ность - 1 млн. т удобрений в год). 

7 - День мелиоратора. 
8 - В Москве в Концертном зале им. П. И. Чайковского со

стоялся торжественный вечер, посвяшенный А. С. Пушки
ну. Этим вечером завершился 15-й Всесоюзный Пушкин
ский праздник поэзии. 

11 Президиум Верховного Совета СССР принял vказы о на
граждении Свердловского юридпч. 11в-та им. Р. А. Руден
ко, русского драм. театРа Башкирской АССР, Гос. союз
ного ив-та по проектированию предприятий горнорудной 
пром-сти {Гипроруда) орденами Трудового Красного Зна
мени и журнала сСталь• орденом сЗвак Почета•. 

12 Президиум Верховного Совета СССР принял указ о на-

граждевни Краснокамской бумажной Ф-кп Гозвака орд~ 
вом Трудового Краевого Звамеюr. 

14 - День работников легкой промышленности. 
15 - Президиум Верховного Совета СССР принял указы о на

граждении Среднеазиатского в.-и. ив-та защиты растеннii 
орденом Трудового Краевого Знамени 1r Гос. стро11тельства 
Московского метрополитена сМосметРострой• орденом 
Дружбы народов. 

15 В Москве в Колонном зале Дома союзов состоялся торжест
венный вечер, посвященный 50-леn~ю московского Метро
строя. 

15 Совет Министров СССР принял постановлен11е о дальней
шем совершенствованш1 подготовк11 специа;шстов с высшим 

11 средним специальным образоnанием без отрыва от про-
11зводства. 

16 - Оnубликовано изложение поставовлен11я ЦК КПСС •Об 
опыте работы коллективов предприятий железнодорож
ного транспорта и промыmленвост11 Львовской области по 
вффективному использованию вагонов•. 

17 - Президиум Верховного Совета СССР пр11вя.'I указ о на
!Раждении г. Рузаевк11 Мордов. АССР орденом сЗвак 
Почета•. 

18 - Опубликовано поздравление Л. И. Брежнева всем участ
никам сооружения Сырдарьинской ГРЭС (Узб. ССР) с до
срочн111м вводом в действие иоследнего, 10-го энергоблока 
в 300 тыс. кВт и достижением проектной мощност11 стан
ц1111 - 3 млн. кВт. 

19 Президиум Верховного Совета СССР принял указ о на
граждении Челябпвского электрометаллургического ком
бината орденом Трудового Красного Звамев11. 

20 Опубликовано изложен11е постановления ЦК КПСС сОб 
11н1щиатпве коллективов передовых предприятий 11 объеди
нений г. Москвы и Свердловской области по увеличев11ю 
про11зводства товаров народного потре6лев11я•. 

21 День медпцинскоrо работника. 
22 През11диум Верховного Совета СССР принял указ о на-

граждении Левивrр. технологического ин-та холод11львоВ 
промышленности орденом Трудового Краевого Знамени. 

23-24 - В Москве состоялась 5-я сесс11я Верховного Совета 
СССР 10-го созыва. 

24 - Совет Министров СССР и ВЦСПС привяли постановление 
о порядке подведения итогов Всесоюзного соц11ал11ст11че
ского соревнования за успешное выполнение 11 перевыпол
нен11е заданий 11-й пятилетки. 

25 - Президиум Верховного Совета СССР принял указ о на
граждении Моск. обл. педаrоmческого ин-та им. 
Н. К. Крупской орденом Трудового Красного Знамени. 

26 - Президиум Ве~ховного Совета СССР принял указ о на
граждении г. Прокопьевска Кемеровской обл. орденом 
Трудового Красного Знамени. 

27 - Всесоюзный день изобретателя и рац11овал11затора. 
28 - День советской молодежи. 

28 - Опубликовано сообщение о досрочном освоев1111 проектной 
мощности 3-й очереди производства минеральных удобре
ю1й в Кивmсешtском производственном объедивен1111 сФос
фор11т• {Левинrр. обл.). Новый комплекс сможет выпу
скать 860 тыс. т аммофоса в год. 

29 Президиум Верховного Совета СССР пр11нял указ об обра
зовании союзно-респубт1канского Гос. комитета СССР по 
обеспечению нефтепродуктами. 

30 - Опубликовано сообщение о пуске на Левивrр. АЭС им. 
В. И. Ленива последнего, 8-го турбоагрегата {проектная 
мощность станции - 4 млн. кВт). 

30 июня - 4 ию.11я - В Москве в Большом Кремлевском дворце 
состоялся 7-й съезд писателей СССР. 

Иrоль 

1 - Президиум Верховного Совета СССР принял указ о на
граждении г. Новокузнецка Кемеровской обл. орденом 
Октябрьской Революцдн. 

1 Президиум Верховного Совета СССР привял указ о на
граждении Воронежского инженерно-строительного ин-та 
орденом Трудового Красного Знамени. 

2 - Опубликовано поздравление Л. И. Брежнева участникам 
создания Кинmсеппского n/o с Фосфорит• (Ленинrр. обл.) 
с завершением СтРОительства индустриального комплекса 

по выпуску св. 4 млн. т фосфорных удобрений в год. 
2 - Президиум Верховного Совета СССР пр11вял указы о на

граждении Вышневолоцкой прядильно-ткацкой ф-кп сПро
летарский авангард• орденом Трудового Красного Знамени 
и управления автомобильной дороги сПамирский тракт• 
орденом Дружбы народов. 

3 Президиум Верховного Совета СССР привял указ о на
граждении Орловского гос. педагогического ин-та орденом 
сЗвак Почета•. 

4 - Опубликовано 11зложение поставовлеmrя ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР сОб ус11левии работы по экономии 
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11 рациональному использованию сырьевых, топлпвно-энер
rетическпх и других материальных ресурсов•. 

5 - День работников морского и речноrо Флота. 
6 - Президиум Верховноrо Совета СССР пр11нял указ о 11а

граждевии Ленингр. технолог11ч. 11н-та целлюлозно-бумаж
ной пром-сти орденом Трудового Красного Знамен11. 

7 - През11д11ум Верховного Сове1а СССР пр11нял указ о на
граждеюш Моск. технолог11ч. ин-та мясной 11 молочноit 
про~1-ст11 орденом Трудовоrо Красного Знамен11. 

8 - Опубликовано приветствие Л. И. Брежнева участнпкам 11 
гостям 12-ro Моск. международноrо кинофестиваля. 

8 - Опубликовано изложение постановления ЦК КПСС 11 Со
вета М11н11стРОВ СССР сО комплексной программе разв11-
т11я мел11ораци11 земель в 1981-1985 годах•. 

8 - През11д11ум Верховного Совета СССР принял указ о на
граждении Всесоюзноrо н.-и. ин-та синтетическоrо каучука 
нм. академика С. В. Лебедева орденом Левина. 

1f - В Карабихе (Ярославская обл.) состоялся 4-й Всесоюзный 
Некрасовский праздник поэз1111. 

ff-12 - В г. Пензе 11 в Гос. музее-:<аповеднике •Тарханы• со-
стоялся 11-й Лермонтовский праздник поэз1111. 

12 - День рыбака. 

f2-f4 - В Кутаиси состоялпсь Всесоюзные дни Маяковского. 
13 - През11диум Верховного Совета СССР принял указ о на-

rражден11и Гос. союзноrо монтажного треста сВостокэнерго
монтаж• орденом Трудового Краевого Знамени. 

14 - Презид11ум Верховноrо Совета СССР принял указ о на
rражден1111 Архангельского лесоп11льно-деревообрабатываю
щеrо комбината им. В. И. Ленина орденом Трудовоrо 
Красного Знамен11. 

15 - Совет Министров СССР пр11нял постановлен11е о rарант11ях 
и ко~шенсациях при переезде на работу в друrую местность. 

16 - През11д11ум Верховного Совета СССР принял указ о на· 
граждении журнала •Разведка 11 охрана недр• орденом 
•Знак Почета•. 

17 - През11д11ум Верховного Совета СССР пр11нял указ о на
граждеюш журнала сТранспортное стро11тельство• ордено~• 
•Знак Почета•. 

19 -
23 

День металлурга. 

В Москве состоялась научная сесс11я, посвященная 150-ле
т11ю со дня рожден11я выдающегося педагога-демократа 

И. Н. Ульянова. 

24 - През11д11ум Верховного Совета СССР принял указ о награж
деюш Самаркандского кооперативного 11н-та им. В. В. Куй
бышева орденом Дружбы народов. · 

26 - День Военно-Морского Флота СССР. 

26 - День работника торговли. 
27 - Президиум Верховного Совета СССР принял указ о пре

образовании Комитета по надзору за безопасным веден11см 
работ в промышленности и горному надзору при Совете 
Министров СССР в Гос. ком11тет СССР по надзору за безо
пасным веден11ем работ в промышленности 11 rорному над
зору. 

28 - През11диум Верховного Совета СССР пр11нял у1саз о на
гражден1ш г. Ельни Смоленской обл. орденом Отечествен
ной войны 1-й степени. 

28-29 - В Москве состоялся пленум ВЦСПС. Пленум постано
вил созвать 17-й съезд профсоюзов 16 марта 1982 г. 

ЗО - Опубл11ковано изложение постановления ЦК КПСС 11 Со
вета Министров СССР о дальнейшем разв11т1ш физ11ко
х11м11ческой биолопш и биотехнологш1 и 11спользованш1 их 
дост11жений в медицине. сельском х-ве 11 промышленности. 

ЗО Опубликовано сообщение о вводе в строй 6-го агрегата Ниж
некамской ГЭС. 

Зf Президиум Верховного Совета СССР принял указ о 
награждении Волоrодского ваrоноремон-:ного з-да 11м. 
М. И. Калпн11на орденом Трудового Красноrо Знамен11. 

Август 

2 В Солнечноrорском р-не (Моск. обл.) состоялся 12-й Все
союзный Блоковск11й праздник поэз1111. 

2 Всесоюзный день железиодорожнпка. 

6 През11диум Верховного Совета СССР принял указы о на
граждени11 Уральскоrо гос. ин-та по проект11рован11ю пред
пр11ят11й железорудной, марганцевой, хромитовой и флю
совой промышлеиност11 (Уралг11проруда) орденом Трудо
вого Красного Знамев11 11 журнала •Совет Туркмен11станы
нын аяллары• (•Женщ11ны Советскоrо Туркмен11стана•) 
орденом •Знак Почета•. 

7 - ОпубЛJ1ковано сообщение о принятом ЦК КПСС постанов
лен11и об 11ниц11ат11ве трудовых коллективов Тюменской 
обл. по развертыванию социал11стического соревиован11я 
за досрочное достижение в 11-й пятилетке на иромыслах 
области добычи 1 млн. т нефти 11 1 млрд. м• газа в сутк11. 

'1 - Президиум Верховноrо Совета СССР принял указ о на• 

rраждении Гос. академического ансамбля вародноrо танца 
СССР орденом Дружбы народов. 

8 Всесоюзный день физкультурн11ка. 

8 Опубликовано сообщеiше о вводе в строй 1-й очереди При
иртышской пт11цефабрик11 мощностью 2 млн. бройлеров 
в rод. 

9 День строителя. 

tO През11д11ум Верховного Совета CCGP принял указ о на
граждении Лен11нского Коммувистическоrо Союза Молоде
ж11 Армении орденом Октябрьской Революции. 

ff - Президиум Верховного Совета СССР принял указ о на
rраждеюш Минского полиrраdшческого комбината им. 
Я. Коласа орденом Трудового kрасного Знамени. 

f2 - ОпубJfиковано 11зложевпе постановлеВ11й ЦК КПСС и Со-
11ета МиюtстРОВ СССР •О мерах по увеличению производст
ва товаров первой необход1~мости в 1981-1985 годах ибо
лее полному удовлетворев11ю спроса васелен11я на эти то

вары• 11 сОб увеличении про11зводства товаров массового 
спроса, повышеюш качества и улучшении 11х ассортимента 

н 1981-1985 годах•. 
f2 - Президиум Верховного Совета СССР принял указ о на

rражденш1 горно-бадахmанской областной газеты сБадах
шон11 Совет11• (•Советск11й Бадахшан•) орденом •Знак 
Почета•. 

13 - Опубт1ковано приветствие Л. И. Брежнева Ставрополь
скому крайкому КПСС, Исполкому краевого Совета народ
ных депутатов в связи с успешным выполнением хлеборо
бами Ставрополья повышенных социалистич. обязательств 
ио продаже зерна государству. 

fЗ - Президиум Верховного Совета СССР пр11нял указ о на
гражденю1 Лен11нградскоrо н.-н. и конструкторского ин-та 
хим11ческого маш11ностроеН11я орденом •Знак Почета•. 

15-24 - В Крыму состоялся 5-й Всесоюзный Фестиваль совет
ской песни сКрымск11е зори•. 

16 - Опубликовано изложев11е постановления ЦК КПСС сО 
дальнейшем совершенствовании контроля и проверю~ ис
полнения в свете решею1й XXVI съезда КПСС•. 

f6 День Воздушного Флота СССР. 

f9 Опубт1ковано сообщею1е о принятом ЦК КПСС постанов
лении •Об иниц11ативе коллект11ва ин-та "Гидропроект" 
11м. С. Я. Жука по повышению научно-технического уров
ня ироектов и сн11жен11ю на этой основе сметной стоимости 
стро11тельства объектов, экономии трудовых и матер11аль
ных ресурсов•· 

19 - Президиум Верховного Совета СССР принял указы о на
граждении Всесоюзного н.-11. 11 проектвоrо ин-та алюминие
вой, маrниевой 11 электродной пром-сти (ВАМИ) орденом 
Октябрьской Революц1ш, треста сПрибалхаmстРОЙ• орде
ном Трудового Краевого Знамени и Марийскоrо гос. иеда
гог11ческоrо ин-та 11м. Н. К. Крупской орденом •Знак По
чета•. 

20 - През11диум Верховного Совета СССР принял указ о иа
гражден11и проектного 11 н.-и. ин-та сУральск11й ПромстРой
юшпроект• орденом •Знак Почета•. 

22 - Опубликовано поздравление ЦJ{ КПСС, ПрезиднУМа Вер
ховного Совета СССР и Совета МивистРов СССР Коми 
областному комитету КПСС, Президиуму Верховного Со
вета, Совету М11нистров 11 всем трудящимся Коми АССР 
с 60-летпем образоваю1я Коми АССР. 

24 Президиум Верховного Совета СССР принял указ о на
гражден1111 Моск. мельничного комбината № 1 им. 
А. Д. Цюрупы орденом Октябрьской Революции. 

25 През11диум Верховного Совета СССР принял постановле
н11я.сО работе Советов народных депутатов по усилению 
режима экономии и рациональному использованию ма

тер11альных ресурсов• и •О состоянии работы по увеличе
нию про11зво,11ства и повышению качества товаров, облег
чающ11х труд женщин в домашнем хозяйстве, в свете реше
ний XXVI съезда КПСС•. 

25 - През11д11ум Верховного Совета СССР принял указы о на
rраждении Харьковского юрид11ч. ин-та им. Ф. Э. Дзер
жинского 11 Н.-и. ин-та общей и ком~унальной гигиены им. 
А. Н. Сысина орденами Трудового Красного Зиамен11. 

26 - Опубликовано изложение поставовлен11я ЦК КПСС о ра
боте Нижнекамского rоркома КПСС по мобилизации кол
лективов предпрняrnй на повышение эффективности про
~зТТ~дс:"а и качества труда в свете решений 26-го съезда 

27 - День советского к11во. 

ЗО - День шахтера. 

Зf - Президиум Верховного Совета СССР принял указ о на
граждеюш Орджоиикидзевского горно-металлургического 
техникума орденом Дружбы народов. 

Сентябрь 

f - Президиум Верховноrо Совета СССР принял указ о на
граждеюш г. Ирб11та Свердловской обл. орденом Трудо
вого Красного Знамев11. 



38 СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

1 Президиум Верховноrо Совета СССР принял указ о на
rраждении Владимнрскоrо х11мическоrо з-да орденом Тру
довоrо Красноrо Знамени. 

2 - Президиум Верховноrо Совета СССР принял указы •О ме
рах по усилению rосударственной помощи семьям, 11мею
щим детей• и •О повьппеm1н минимальных размеров пен
сий и друrих мерах по улучшению певсионвоrо обеспече
ния•. 

2 Президиум Верховноrо Совета СССР принял указ о на
rраждении Кинешемской прядильной ф-ки сКрасная вет
ка• орденом •Знак Почета•. 

З Опубликовано приветствие Л. И. Брежнева участникам 11 
rостям З-й Московской международной книжной выстав
ки-ярмарки. 

4 - Опубликовано поздравление ЦК КПСС, Президиума Вер
ховноrо Совета СССР и Совета Министров СССР Кабар
дино-Балкарскому обкому КПСС, Президиуму Верхов
ноrо Совета, Совету Министров и всем трудящимся Кабар
дино-Балкарии с 60-летием образования Кабардино-Бал
карской АССР. 

4 - Президиум Верховноrо Совета СССР привял указ о на
rражденин Северо-Кавказскоrо rорно-металлурrическоrо 
пи-та орденом Дружбы народов. 

6 - Опубликовано сообщение о принятых ЦК КПСС, Прези
диумом Верховвоrо Совета СССР, Советом М11н11стров 
СССР и ВЦСПС решениях о порядке и сроках осуществле
ния мероприятий по усилению roc. помощи семьям, имею
щим детей, и по дальнейшему улучшению пенсиоввоrо обес
печения населения. 

6 Всесоюзный день работников нефтяной в rазовой промыш
леввости. 

7 Президиум Верховвоrо Совета СССР привял указ о на
IJ)ажден1111 члена Политбюро ЦК КПСС, секретаря ЦК 
КПСС А. П. Кириленко орденом Октябрьской Револ10ц1111 
за заслуги перед Коммунистической партией 11 Советским 
rосударством и в связи с 75-лет11ем со дня рождения. 

9 - Президиум Верховвоrо Совета СССР принял указы о на
rраждевии восточно-казахстанской областной rазеты сКом
мувизм туы• (сЗвамя коммунизма•). караrавдинских обл. 
rазет •Орталык Казахстан• (•Центральный Казахстан;>) 
и •Индустриальная Караганда• орденами Трудовоrо Крас
ноrо Знамени, Павловскоrо з-да сиJIИкатных строительных 
материалов Главлевстройматериалов, изд-ва •Лесная про
мьппленвость• и производств. мебельно-деревообрабаты
вающеrо объединения сАрмавир• орденами •Знак Почета•. 

10 - Опубликовано приветствие Л. И. Брежнева ткачихам Ива
новскоrо камвольноrо комбината им. В. И. Ленина 
В. Н. Голубевой, Н. К. Максячкиной, А. М. Суховой 
в связи с успешным выполнением принятых ими социа

JIИстич. обязательств - завершением 2 сентября 1981 г. 
четырех личных rодовых заданий. 

10 - Президиум Верховного Совета СССР принял указ о на
граждении Каттакургавскоrо хлопкоочистительноrо з-да 
орденом •Знак Почета•. 

1 З Опубликовано изложение поставовлевия ЦК КПСС 11 Со
вета Министров СССР •О повьппении тарифных ставок 
11 должностных окладов и совершенствовании организац1111 
заработной платы рабочих и служащих угольной (сланце
вой) промьШ1леввости п шахтного строительства•. 

13 День танкистов. 

16 Президиум Верховвоrо Совета СССР прииял указы о на
граждении Н.-и. ин-та акушерства п гинеколоrии 11м. 
Н. К. Крупской Мип-ва здравоохранения Арм. ССР 11 Са
ратовского юридического ин-та им. Д. И. Курскоrо орде
намп -tЗвак Почета•. 

17 - Президиум Верховноrо Совета СССР принял указ о на
граждении Левингр. гос. Большоrо театра кукол орденом 
•Знак Почета•. 

18 - Президиум Верховного Совета СССР пронял указ о на
rраждевuи Вишерскоrо целлюлозно-бумажного з-да орде
ном •Знак Почета•· 

18 - В r. Ельне (Смоленская обл.) состоялось торжественное 
собрание, посвященное 40-летию советской rвард1111 11 вру
чению городу ордена Отечественной войны 1-й степени. 
Орден вручил член Политбюро ЦК КПСС, м11нистр обо
роны СССР Маршал Советскоrо Союза Д. Ф. Устинов. 

18-29 - В Риге проходил 6-й Всесоюзный КОНКУРС: скрипачей. 

20 сентября - 10 октября - В Минске проходил 10-й Всесо1оз
вый конкурс вокалистов им. М. И. Глинки. 

20 - День работника леса. 

21-25 - В Баку состоялся 12-й Менделеевский съезд по общей 
11 прикладной химии. 

23 - Президиум Верховвоrо Совета СССР привял указ о на
граждении члена Политбюро ЦК КПСС, секретаря ЦК 
КПСС Героя Социалистического Труда К. У. Черненко 
орденом Левина в второй золотой медалью сСерп и Молот• 
за большие заслуги перед Коммунистической партией и Со
ветским государством и в связи с 70-летием со дня рождения. 

23 През1щиум Верховного Совета СССР привял указ о ва
гражден1111 Ташкевтскоrо ин-та нар. х-ва орденом Дружбы 
народов. 

23 - Опубm1ковано сообщение о вводе в действие завода-авто
мата по производству комбикормов в Волосове (Ленинrрад
ская обл.). С выходом на проектную мощность предприятие 
будет производить 1 тыс. т кормов в сутки. 

24 - Опубликовано поздравление ЦК КПСС, Президиума Вер-
ховного Совета СССР и Совета Министров СССР 
К. У. Черненко в день его 70-летпя. 

24 - Опубликовано изложение поставов;rения ЦК КПСС п Со
вета Министров СССР сО дальнейшем подъеме массовост11 
физической культуры и спорта•. 

27 День маш1mостровтеля. 

30 Опубликовано поздравление Л. И. Брежнева участн11ка•1 
сооружения Левинrрадской АЭС им. В. И. Ленина с до
срочным выводом ее на проектную мощность - 4 млн. кВт. 

30 През1щиу•1 Верховного Совета СССР принял указ о на
rраждевш1 Харьковского тракторного з-да ~1м. С. Орджо
ник~щзе орденом Октябрьской Революции. 

Октябрь 

1 - Президиум Верховвоrо Совета СССР принял указы о на
граждении Всесоюзноrо в.-и. ин-та садоводства им. 
И. В. Мичурина в Моск. вечернеrо металлургич. 11н-та 
орденами Трудового Красноrо Знамени, з-да № 21 граж
данской авиации орденом Дружбы народов. 

2 - Опубл11коваво приветствие Л. И. Брежнева участникам 
освоения нефтяных месторождений Татарии в связи с до
бычей 2 млрд. т нефти с начала их эксплуатации. 

2 - Президиум Верховного Совета СССР ПРШIЯJI указ о roc. 
обязательном страхован1111 имущества, принадлежащего 
rраждапам. 

2 - В Москве в Ин-те маркспзма-лев11визма пр11 ЦК КПСС 
состоя11ось торжественное собрание, посвященное 100-летию 
со дня рождения деятеля КПСС 11 международного комму
нистического рабочего движения О. В. Куус11нена. 

2 - В Москве в Коловвом зале Дома союзов состоядся торжест
веввый вечер, посв.iпцеввый 70-летию со дня рождения 
народноrо поэта Таджикистана Мирзо Турсун-заде. 

2-10 - В r. ФруИзе проходил 8-й Всесоюзный Фестиваль спор
тивных фильмов. 

З - Опубликовано 11зложение постановления ЦК КПСС 11 Со
вета М11нистров СССР •О мерах по освоению Астрахан
ского газоконденсатного месторождения•. 

4 - Опубликованы изложения постановлений ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР •О дополн11тельвых мерах по уско
рению развития добычи уrля открытым способом в 1981-
1990 rодах• r1 •О мерах по ускоревr1ю технического перево
оружения шахт Министерства уrольной промышлеввост11 
СССР•. 

4 День учителя. 

5 Президиум Верховноrо Совета СССР привял указ о ва
rражд.ев11и Николаевскоrо з-да сДормашина• им. 50-ле
тня BeJIИкoro Октября орденом •Знак Почета•. 

5 - Совет Министров СССР привял постановления сО мерах 
по повьппению эффективности капитальных вложений, 
выделяемых на жилищное строительство• 11 сОб индиви
дуальном жплвщвом строительстве•. 

7 День Конституции СССР. 

8 Президиум Верховного Совета СССР пр11Вял указы о на
граждении Левивгр. Ф-ки офсетной печати № 1 орденом 
Трудового Красного Знамени п Куйбышевского планового 
ин-та орденом •Знак Почета•. 

9 - Президиум Верховвоrо Совета СССР приня;1 указ о на
rраждеmш r. Гусь-Хрустальвоrо Владимирской обл. орде
ном •Знак Почета•. 

9 Президиум Верховного Совета СССР пр11нял указы о на
граждении изд-ва •Машиностроение• орденом Трудового 
Красного Знамени, Карельского гос. педагогнч. ин-та 11 
Украинской студии хроникально-документальных Фильмов 
орденами •Знак Почета•. 

10 - Введена в действие ЛЭП протяженностью 368 км напря
жением 500 киловольт, соединившая Марыйскую ГРЭС 
в Туркмении с Каракулем на юrе Узбекистана. 

11 - Опубликованы Призывы ЦК КПСС к 64-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социалистической революции. 

11 - Всесоюзный день работников сельского хозяйства. 
12 - Президиум Верховвоrо Совета СССР принял указ о на

граждении деревообрабатывающего комбината № З Глав
моспромстройматериалов при Мосгорисполкоме ордевоz.х 
•Знак Почета•. 

12-13 - В Москве состоялась 5-я Всесоюзная конференция ве
теранов войны. 

13-19 - В Ереване состоялся 9-й Всесоюзный фестиваль теле
nr1з11онных Фильмов. 

14 - Президиум Верховного Совета СССР принял указы о на-
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rраждении Волгоградского гос. педагогич. 11н-та пм. 
А. С. Серафимов11ча п Коми гос. педагогнч. 11н-та ордена
ми сЗнак Почета•. 

14 - В Москве в Большом театре Союза ССР состоялось тор
жественное заседан11е, посвященное 175-летию со дня рож
дения великого русского художника А. А. Иванова. 

15 Опубт1ковано приветствие Л. И. Брежнева Кокчетавскому 
обкому КП Казахстана, Исполкому обл. Совета народных 
депутатов, всем трудящимся Кокчетавской област11 n связп 
с успешным выполнением социалистнч. обязательств по 
продаже хлеба государству. 

15 - През11диум Верховного Совета СССР пр11нял указ о на
граждении г. Ногинска Моск. обл. орденом Трудового 
Красного Знамени. 

15 - Президиум Верховного Совета СССР принял указы о на
граждении Дагестанского гос. ун-та нм. В. И. Ленина 11 
журнала сАла-Тоо• (сАла-Тау•) СП 11 М11н-ва культуры 
Кирг. ССР орденам11 Дружбы народов, Ростовского-на
дону ин-та нар. х-ва орденом сЗнак Почета•. 

15 - Принята в эксп.'l}'атацию 1-я очередь рудн11ка сВосточиый• 
в пlо сАпатит• (Мурманская обл.), рассч11таt1ная на добычу 
св. 2 :млн. т апатитовой руды в год. 

16 Опубликовано приветствие Л. И. Брежнева Северо-Казах
станскому обкому КП Казахстана, Исполкому обл. Совета 
народных депутатов, всем трудящ11мся Северо-Казах
станской области в связи с выполнен11ем соц11алпст11ч. обя
зательств по продаже зерна государству. 

16 Президиум Верховного Совета СССР пр11нял указ о на
граждении Полярно-альпийского ботаннческого сада-ин-та 
Кольского ф11л11ала нм. С. М. Кирова АН СССР орденом 
43нак Почета•. 

16 - В Москве состоялся пленум ЦК ВЛКСМ. Пленум принял 
решение созвать очередной, 19-й съезд комсомола 18 мая 
1982 г. 

17 - Опубликовано пр11ветствие Л. И. Брежнева Тургайско~•У 
обкому КП Казахстана, Исполкому обл. Совета народных 
депутатов, всем трудящимся Тургайской област1f в связ11 
с успешным выподнсннем повышенных соц11ат1ст11ч. обя
зательств по продаже зерна государству. 

18 День работников п11щевой промышленности. 

19 В Макеевке (Укр. ССР) выдала первую продукцпю хлоп
копрядильная ф-ка проектной мощностью 10 тыс. т пряжп 
в год. 

21 - Опубликовано прпветствне Л. И. Брежнева Актюбинскому 
обкому КП Казахстана, Исполкому обл. Совета народных 
депутатов, всем трудящимся Актюбинской о6ласт11 в связ11 
с успешным выполнением повьппенн1>1х соц11алист11ч. обя
зательств по продаже зерна государству. 

22 - Опубликовано пр11ветствие Л. И. Брежнева ЦК КП Ка
захстана, Президиуму Верховного Совета, Совету Ми
нистров Каз. ССР, всем трудящимся республики n связ11 
с успешным выполнением Казахской ССР социалистпч. 
обязательств по продаже зерна государству. 

22 - Президиум Верховного Совета СССР принял указ о на
граждении Славянского з-да тяжелого машпностроен11я 
им. 60-летяя Великой Октябрьской соц11алист11ческой ре
волюц1ш ордено~1 Трудового Красного Знамею1. 

22-29 - В Тбилиси состоялся Всесоюзный Фест11валь советской 
музык11. 

24 - Опубликовано пр11ветствие Л. И. Брежнева Ташкентскому 
обкому КП Узбекистана, Исполкому обл. Совета народ
ных депутатов, всем трудящимс.11 Ташкентской областп 
в связи с перевыполнением планов и социаю1ст11ч. обяза
тельств по продаже государству хлопка-сырца, зерна, ке

нафа, овощей, картофеля, бахчевых культур, фруктов, 
винограда, ше.rrковпчных коконов. 

25 День ра6отн11ков автомобильного транспорта. 
27 Президиум Верховного Совета СССР пр11нял указ о на

граждении Ин-та общей и н-еорганической х11мии АН УССР 
орденом Трудового Красного Знамен11. 

27-29 - В Москве состоялся 14-й съезд Всероссийского теат
рального общества. 

29 Опубл11ковано сообщение об учреждени11 ЦК КПСС знака 
<:50 лет пребывания в КПСС•. 

29 В Кремле Л. И. Брежневу был вручен знак •50 лет 11ребы
ван11я в КПСС~.. 

29 Опубликовано приветствие Л. И. Брежнева Тюменскому 
обкому КПСС, Исполкому обл. Совета народных депутатов, 
всем трудящимся Тюменской области в связи с успешным 
вьшолнением соц11ат1стич. обязательств по продаже госу
дарству зерна, картофеля и овощей. 

29 Президиум В~рховного Совета СССР принял указ о на
rражден1111 г. Кировска Мурманской обл. орденом Трудо
вого Красного Знамени. 

29 - Опубликованы постановления Бюро ЦК ВЛКСМ о 11ри
суждени11 премпй Ленинского комсомола 1981 г. в области 
наую1 и технпк11 11 в области литературы, 11скусства, жур
налистики 11 архитектуры. 

ЗО - Опубликовано приветствие Л. И. Брежнева ЦК КП Азер
байджана, Президиуму Верховного Совета, Совету Минист
ров и всем трудящимся Азерб. ССР в связи с успешным 
выполнением республикой социалистnч. обязательств 
1981 г. по продаже государству зерна, хлопка-сырца, вино
града, овощей, бахчевых культур, табака, чайного листа 
11 шелковичных коконов. 

Зf - Опубликовано сообщение о вводе в действие 2-й очеред11 
Унгенского коврового комбината (Молд. ССР). Комбинат 
рассчитан на выпуск св. 1300 м• продукции в год. 

Ноябрь 

1 - Опубликовано приветствие Л. И. Брежнева Брянскому об
кому КПСС, Исполкому обл. Совета народных депутатов, 
всем трудящимся Брянской области в связи с успешньш 
nыпоЛнением социаm1ст11ч. обязательств по продаже госу
дарству картофеля. 

2 - Президиум Верховного Совета СССР принял указ о на
граждении журнала <:Нистру• (сДнестр•) орденом Дружбы 
народов. 

З Президиум Верховного Совета СССР принял указ о на
граждении Львовского зооветеринарного ин-та орденом 
Трудового Красного Знамени. 

4 Опубликовано сообщение о вводе в действие 4-го блока 
мощностью 500 тыс. кВт на Экибастузской ГРЭС-1 
(Каз. ССР). 

5 - Президиум Верховного Совета СССР принял указы о на
граждении Моск. гос. проектно-изыскат. ин-та •Мосгипро
транс• и Гос. проектного 11 н.-и. ин-та промышленности 
спнтстич. каучука орденами Трудового Красного Знамени. 

5 Президиум Верховного Совета СССР принял указ о на
граждении Черновицкого обл. украинского муз.-драм. 
театра им. О. Кобылянской орденом Дружбы народов. 

5 - Опубликовано сообщение о вводе в действие на Придон
ском хим. з-де (Воронежская обл.) комплекса по пр011з
водству жидкого аммиака мощностью 450 тыс. т в год. 

6 - Опубликовано приветствие Л. И. Брежнева Черниговскому 
обкому КП Украины, Исполкому обл. Совета народных 
депутатов, всем трудящ11мся Черниговской области в свя
зи с выполнением социаm1стич. обязательств по продаже 
картофеля государству. 

G - В Москве, в Кремлевском Дворце съездов состоялось 
торжественное заседан11е, посвященное 64-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции. С до
кладом сПод знаменем Великого Октября• выступил член 
Пол11тбюро ЦК КПСС, министр обороны СССР Маршал 
Советского Союза Д. Ф. Устинов. 

G Опубликованы постановления ЦК КПСС 11 Совета Минист
ров СССР о присужденш1 Гос. премий СССР 1981 г. вобла
ст11 науки и техники и в области литературы, искусства 
и архптектуры. 

G Поставлен под промьппленную нагрузку 6-й гидроагрегат 
Саяно-Шушенской ГЭС. 

7 Опубликовано 11зложение постановления ЦК КПСС сОб 
улучшении производства и показа кинофильмов для детей 
11 подростков•. 

7 В Москве на Красной площади состоялись военный парад 
и демонстрация труд.11IЦ11хся, посвященные 64-й годовщине 
Великой Октябрьс1сой социалистической революции. 

7 - Опубликовано постановление ЦК КПСС и Совета Миrшст
ров СССР о присуждеюш Гос. премий СССР 1981 г. за 
выдающиеся достижения в труде передовикам Всесоюзного 
социалистического соревнования. 

8 - Опубликовано пр1шетств11е Л. И. Брежнева Бухарскому 
обкому КП Узбекистана, Исполкому обл. Совета народ
ных депутатов, всем трудящимся Бухарской области в свя
з11 с успешным вьшолнением обязательств 1981 г. по про
даже государству хлопка-сырца, зерна, овощей, бахчевых 
культур, винограда и др. продуктов с. х-ва. 

8 - Опубликовано поздравление Л. И. Брежнева участникам 
строительства 2-й очереди хлопкопрядильной ф-ки в г. 
Долине (Ивано-франковская обл.) с досрочным вводом 
n действие 2-й очереди фабрики мощностью 87,7 тыс. пря
дильных веретен. 

9 - Опубликовано приветствие Л. И. Брежнева ЦК КП Лит
вы, Президиуму Верховного Совета, Совету МиНIJстров 
и всем трудящимся Литовской ССР в связи с успешным вы
полнением республикой социалистич. обязательств по про
даже государству зерна, картофеля, овощей, сахарной 
свеклы и др. продуктов земледелия. 

9 - Президиум Верховного Совета СССР принял указ о ва
rраждении Ленинrр. гос. акад. театра драмы им. А. С. Пуш-
1шна орденом Октябрьской Революции. 

10 День советской митщии. 

11 В Музее Ф. М. Достоевского в Ленинграде открылась на
учная конференция, посвященная 160-летию со дня рож
дения писателя. 

12 - Опубликовано пр11ветствие Л. И. Брежнева ЦК КП Бело
русс1ш, Презид11уму Верховного Совета, Совету Минпст-
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12 -

13 -

13 -

ров и всем трудящимся БССР в связи с выполнение>~ рес
публикой планов и социалистич. обязательсm по продаже 
государству зерна, картофеля, плодов и ягод. 

Президиум Верховного Совета СССР принял указ о на
граждении журнала •Зарубежное военное обозреiше• орде
ном Красной Звезды. 

Опубликовано щ>11Ветстnие Л. И. Брежнева Ленпнград
скому обкому КПСС, Исполкому обл. Совета народных 
депутатов, всем трудящимся Ленпнrрадской областп н свя
зи с вьmолнением социат1ст11ч. обязательсm по продаже 
государству продуктов земледелия. 

Президиум Верховного Совета СССР принял указ о на
граждении Ереванского зоотехническо-ветеринарного пн-та 
орденом •Знак Почета•. 

13-29 - В Ташкенте проходил 6-й Всесоюзный конкурс ппа
нистов. 

14 - Опубликовано приветствие Л. И. Брежнева Крымскому 
обкому КП Украины, Исполкому обл. Совета народных 
депутатов, всем трудящимся Крымской областп в связи 
с выполнением социат1стич. обязательств по продаже 
государству зерна и винограда. 

14-23 - В Тбилиси проходпл 6-й Всесоюзный конкурс виолон
челистов. 

15 - Опубликовано поздравлен11е Л. И. Брежнева участю1кам 
стро11тельсmа и досрочного ввода в действие мощностей 
пряд11льно-ткацкой ф-ки .№ 2 Тираспольского пропзводсm. 
хлопчатобумажного 06ьед11нен11я 11 Унгенского коврового 
комбината в Молд. ССР. 

16 В Москве состоялся пленум ЦК КПСС. 
17 В Москве в Колонном зале Дома союзов состоялся тор

жесmенвыil вечер, посвященный 840-летпю со дня рожде
ния великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами 
Гянджеви. 

17-19 - В Москве состоялась 6-я сесспя Верховного Совета 
СССР 10-го созыва. 

18 - През11диум Верховного Совета СССР принял указы о на
граждении Печорского речного пароходсmа 11 Томского 
гос. педагогического ин-та им. Ленинского комсомола 
орденами •Знак Почета•. 

f 8 - Президиум Верховного Совета СССР принял указ о на
граждении Псковского областного драм. театра им. 
А. С. Пушкина орденом сЗнак Почета•. 

19 День Ракетных войск и артиллерии. 

20 Президиум Верховного Совета СССР принял указ о на
граждении Бакинского мореходного уч11л11ща им. Героя 
Советского Союза Кафура Мамедова орденом Дружбы 
народов. 

20 - В Москве в Колонном зале Дома союзов состоялось тор
жественное заседание, посвяценное 125-летию со дня осно
вания Гос. Третьяковской галереи. 

21 - Опубликовано поздравление Л. И. Брежнева 'Калининскому 
обкому КПСС, Исполкому обл. Совета народных депу
татов и всем трудящ11мся Калининской области в связи 
с выполнением социалистич. обязательсm по продаже 
государству зерна, картофеля 11 овощей. 

21 Поставлен под промышленную нагрузку 2-й агрегат Че
боксарской ГЭС. 

22 Опубликовано приветствие Л. И. Брежнеnа ЦК КП Арме
юш, Президиуму Верховного Совета, Совету Мин11стров и 
всем трудящимся Арм. ССР в связи с выполнением планов 
н социалисп1ч. обязательств по продаже государстnу зер
на, винограда, овощей, сахарной свеклы и картофеля. 

23 - Опубликовано изложение постановления Совета Минист
ров СССР сО мерах по ограничению роста и сокращению 
численности работников аппарата управления и некоторых 
отраслей непронзводсmенной сферы•. 

23 - Президиум Верховного Совета СССР принял указ о на
граждении Астраханского су доремонтно-су достроительного 
з-да нм. Левина орденом Трудового Красного Знамени. 

23-29 - Прошла Всесоюзная неделя сТеатр - детям и юноше
сmу•. 

24 - Опублнковано поздравление Л. И. Брежнева участникам 
строительства и эксплуатации ж.-д. лнп1111 Лена - Кунерма 
(БАМ) с досрочным вводом линии в эксплуатацию. 

25 Опубликовано прнветсmие Л. И. Брежнева ЦК КП Узбе
кистана, Президиуму Верховного Совета, Совету Минист
ров и всем трудящимся Узб. ССР в связи с успешныJ>.1 вы
полнением социалистич. обязательсm по продаже госу
дарсmу хлопка-сырца, зерна, овощей, бахчевых культур, 
винограда и др. продУктов земледелnя. 

26 - Опубликовано приветсmне Л. И. Брежнева Чимкентскому 
обкому КП Казахстана, Исполкому обл. Совета народных 
депутатов, всем трудящимся Чимкентской области в связ11 
с успешным выполнением социалистнч. обязательств по 
продаже государству продУктов земледелия. 

26 - Президиум Верховного Совета СССР принял указы о на
граждеюш областной газеты •Львовская правда• орденом 

Дружбы народов и Саратовского гос. педагогического 
ин-та нм. К. А. Федина орденом сЗнак Почета•. 

27 - Прсз1rдиум Верховного Совета СССР принял указ о на
граждении Киевского н.-и. ин-та общей r1 коммунальной 
гигиены им. А. Н. Марзеева орденом Трудового Красного 
Знамени. 

28 - Опубликовано поздравление Л. И. Брежнева участникам 
строительства я досрочного ввода в действие 3-й очеред11 
Мубарекского газового комплекса (Узб. ССР) по добыче 
11 переработке 5 млрд. м' природноrо газа в год. 

29 - Опубликовано поздравление Л. И. Брежнева работникам 
советского телевидения, связи, телевиз11онной промыmлен
ности с 50-летнем со дня начала регулярного телевнз11он
ного вещания. 

30 - Президиум Верховного Совета СССР пр11нял указ о на
граждении Калужского производственного объединения 
•Гигант• орденом •Знак Почета•. 

Декабрь 

1 - През11диум Верховного Совета СССР пр11нял указ о на
граждении г. Корсунь-Шевченковский Черкасской обл. 
орденом Отечественной войны 1-й степен1r. 

Дал ток в ЕдНН}"Ю европейскую энергосистему 7-й агрегат 
Нижнекамской ГЭС. 

1 В Москве в Колонном зале Дома союзов состоялся торже
ственный вечер, посвященный 125-летню со дня рождения 
великого украинского писателя И. Я. Франко. 

В Москве n Центральном выставочном зале состоялось 
открытие выставки, посвященной 40-летню разгрома немец
ко-фашистских войск под Москвой. 

2 - През1rдиум Верховного Совета СССР принял у_казы о на
граждении Крымскоrо с.-х. ин-та нм. М. И. Кал11нина и 
Шахтинскоrо горного техникума нм. П. И. Степанова орде
нам11 •Знак Почета•. 

3 - Опубликовано пр11ветсmие Л. И. Брежнева ЦК КП Латвшr, 
Президиуму Верховноrо Совета, Совету М11нистров н 
всем трудящимся Лаm. ССР в связи с вьmолненнем со
циалистнч. обязательств по продаже государсmу зерна, 
картофеля, овощей и др. продУктов земледет1я. 

3 - Опубл11коnано изложение постановления ЦК КПСС об 
опыте работы коллективов Котласского 11 Соликамскоrо 
целлюлозно-бумажных комбинатов по экономному 11 рацио
нальному использованию древесного сырья, топлнвно

энергетических и др. материальных ресурсов. 

4 Опубликовано поздравление Л. И. Брежнева участникам 
строительства аммиакопровода Тольятти - Одесса (про
тяженность - св. 2400 км) с завершением строительства. 

4 - В Кремлевском Дворце съездов состоялось торжественное 
заседание, посвященное 40-летию разгрома немецко-фа
шистскпх войск под Москвой. 

4 - Опубликовано сообщение о вводе в строй 3-го блока мощ
ностью 1 млн. кВт ва Чернобыльской АЭС 11м. В. И. Ле
нина. 

5 - Опубликовано прпветствие Л. И. Брежнева ЦК КП Таджи
к11стана, Презид11уму Верховного Совета, Совету Мннист
роn 11 всем трудящимся Тадж. ССР в связи с выполнением 
соц11ал11стнч. обязательсm по продаже rocy дарству хлопка
сырца, зерна, овощей, картофеля, винограда, др. продук
тов земледелия. 

5 В Москве и др. городах прошел Коммун11ст11ческ11й суб6от-
1111к, посвященный 40-летию разгрома немецко-фашистских 
войск под Москвой. 

7 През1rдиум Верховного Совета СССР принял указ о по
рядке введения в действие Основ жилищного законода
тельства Союза ССР и союзных республик. 

7 - Президиум Верховного Совета СССР пр11нял указ о ва
граждеюш Гос. ин-та по проектированию театрально-зре
л~1щных предприятий сГипротеатр• орденоJ>.1 сЗнак По
чета•. 

7 - Опубликовано сообщение о вводе в эксплуатацию 6-го 
блока Марыйской ГРЭС (Туркм. ССР). С вводом его в дей
ствие завершено сооружение 1-й очереди ГРЭС мощностью 
1260 тwс. кВт. 

9 - През11д11ум Верховного Совета СССР пр11нял указы о на
граждении Туркменского гос. медицинского ин-та орденом 
Дружбы народов, Рнжскоrо з-да грампластинок Всесоюз
ной фирмы •Мелодия• орденом •Знак Почета•. 

fO - Президиум Верховного Совета СССР принял указы о на
граждении Н.-н. ин-та орrанпческнх полупродуктов н 
красителей ордево~1 Трудовоrо Красного Знамени 11 Коми
Пермяцкого окружного драм. театра им. А. М. Горького 
орденом •Знак Почета•. 

f 5 През11диум Верховного Совета СССР принял указ о на
гражденю1 г. Ашхабада орденом Трудового Красного Зна
мени. 

f 5 - През11днум Верховного Совета СССР пр11нял указ о на
граждении Красно;rучского машиностро11тель11ого з-да 
орденом Трудового Красного Знамени. 
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15 Опубликовано сообщение о вводе в cтpoli Алтайского кок

сохимического з-да. Пущена 1-я батарея мощностью 1 млн. 
т кокса в год. 

15 - В Москве в Колонном зале Дома союзов состоялось тор
жественное заседание, посвященное 100-летню со дня рож
деm1я народного художника СССР А. М. Герасимова. 

16 - Президиум Верховного Совета СССР принял указы о на
граждеmш Душанбинского гос. педагогического 11н-та 
нм. Т. Г. Шевченко орденом Дружбы народов, Таджикско
го с.-х. 11н-та и Ставропольского н.-11. ин-та сельского x-ua 
орденами сЗнак Почета•. 

16 - Опубликовано приветствие Л. И. Брежнева ЦК КП Гру
з1ш, Президиуму Верховного Совета, Совету Мин11строо 
11 всем трудящимся Груз. ССР в соязи с успешным выпол
нением плавов и обязательств по продаже государству 
чайного листа, в11нограда, ц11трусовых, зерна, овощей, 
картофеля и др. продуктов зем;1едел11я. 

17 - Президиум Верховного Совета СССР принял указ о на
граждении Военной командной академи11 протпвовоздуш
ной обороны им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова 
орденом Красного Знаменп. 

17 - През11диум Верховного Совета СССР принял указ о на
граждении Жигулевского шшоваренного з-да орденом 
•Знак Почета•. 

17 - Поставлен под нагрузку 7-й энергоблок Ставропольской 
ГРЭС. Мощность станщш достигла 2,1 млн. кВт. 

18 - Сданы в эксплуатацию на Оленегорском горно-обогат11-
тельном комбинате (Мурманская обл.) новые производст
венные мощвостн по добыче 1200 тыс. т железной руды 
11 выпуску 400 тыс. т железного концентрата в год. 

18 - През11д~1ум Верховного Совета СССР J:!ринял указ о на
граждении Генерального секретаря 'ЦК КПСС, Пред. Пре
зидиума Верховного Совета СССР, Марша.~а Советского 
Союза Л. И. Брежнева орденом Лен11на 11 медалью •Золо
тая Звезда• Героя Советского Союза за выдающиеся за
слуги перед Коммунистической партпей и Совстск11м 
государством и в связи с 75-летием со дня рождения. 

19 - Опубликовано приветствие ЦК КПСС, През11д11ума Вер
ховного Совета СССР 11 Совета М11н11стров СССР 
Л. И. Брежневу в день его 75-летия. 

22 - День энергетика. 

23 - Опубш1коваио сообщение о сдаче в эксплуатацию Дж11зак
ской прядильной Ф-к11 (Узб. ССР) проектиоii ~1ощиостью 
св. 120 тыс. веретен. 

24 - Опубл11ковано поздравление Л. И. Брежнева всем участ
никам строительства и освоен11я мощностей Пр11донского 
х11м11ческоrо з-да в Воронежской обл. с вводом в действие 
установки по выпуску 450 тыс. т аммиака в год 11 досроч
ным освоением ранее сданных в зксплУатац11ю мощностей 
по про11зводству слабой азотной кислоты 11 амм11ачиоi! 
селитры. 

24 - През11диум Верховного Совета СССР принял указ о на
граждеюш г. Белебея Ваmю1рской АССР орденом •Знак 
Почета•. 

24- Презuд11ум Верховного Совета СССР пр11ня:1 указ о на
граждении изд-ва МГУ 11>1. М. В. Ломоносова орденом 
•Знак Почета•. 

24 - В Москве состоялось заседаю1е Союзного совета колхо
зов, на котором были обсуждены задачи Советов колхо
зов и с.-х. органов в свете решений Ноябрьского (1981 г.) 
пленума ЦК КПСС 11 речи на нем Л. И. Брежнева. 

24 - Опубл11коваво сообщение о вводе в действ11е на Магнито
горском комбинате 11м. В. И. Ленива новой коксовой ба
таре11 .№ 8-б11с мощностью 1 млн. т доме11ного тошшва 
11 год. 

24 - В Москве в Колонном зале Дома союзов состоялось тор
жественное заседание, посвященное 80-ле;ию со дня рож
ден11я советского писателя А. А. Фадеева. 

25 декабря 1981 z.- 5 января 1982 г.- В Москnе состоялся 18-й 
Фестиваль искусств с Русская з11~1а •· 

26 - Завершена укладка газопровода Уренгой - Петровск про
тяженностью 850 км. 

26 - Опубликовано сообщение о вводе в действие 2-го реактора 
с энергоблоком на 440 тыс. кВт на Ровенской АЭС. 

27 - Опубл11коваво сообщение о вводе в строй шахты сДол
жанская-Капитальная ~ (Донбасс) п/о •Свердловантрацит• 
(проектная мощность 1-й очереди - 10 тыс. т угля в сутки). 

28 - През11д11ум Верховного Совета СССР принял указ об уста
новленш1 почетного звания сЗаслуженный 11зобретатель 
СССР•. 

28 - През11д11ум Верховного Совета СССР принял указ о на
граждении Горьковского з-да фрезерных станков орде
ном Трудового Красного Знаменп. 

29 - През11д11ум Верховного Совета СССР принял указы о на
граждеи1ш журналов сВезопасность труда в промышлен
ности» 11 сВестник маmиностроен11я• орденами сЗнак По
чета&. 

29 Сдано в эксплуатацию в.-11. судно •Академик Длексей 
Крылов• водоизмещением 10 тыс. т, построенное на судо
строительном з-де •Океан• (r. Николаев). 

29 На 136-к11лометровом перегоне Ургал - Этеркан откры
то регулярное пассажирское движение. 

30 През1щиум Верховного Совета СССР принял указ о на
граждею111 Казанского фпнансово-экономическото ин-та 
им. В. В. Куйбышева орденом сЗвак Почета•. • 

30 - Сдана в эксплуатацию 2-я очередь Усть-Илимского целлю
лозно-бумажного з-да, сооружаемого с участием стран -
членов СЭВ. Мощность предприятия достигла 0,5 млн. т 
беленой целлюлозы в год. 

30 На Западном участке ВАМа открыто рабочее движение 
поездов на 116-к11лометровом перегоне от Кичеры до Но
вого Уояна. 

3f На КовДорском горно-обогатительном комбинате (Мурман
ская обл.) вступили в строй мощности по производству 
440 тыс. т апат11тового концентрата в год. 

31 Поставлен под нагрузку 6-й энергоблок Рязанской ГРЭС 
мощвостью 800 тыс. кВт. 

3f Состоялся пуск 2-го агрегата Курпсайской ГЭС (К11рг. 
ССР) мощностью 200 тыс. кВт. 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР в 1981 r. 

В условиях сложной междунар. обстановки, характери
зовавшейся активизацией агрессивных империалистич. сил, 
КПСС и Советское rосударство последовательно проводили 
в жизнь принятую 26-:r-t съездом КПСС Программу мира 
на 80-е rr., которая содержит комплекс новых важных 
инициатив, направленных на сохранение и углубление раз
рядки, укрепление мира, ограничение и сокращение воору

жений, предотвращение возможности возникновения миро
вой ракетно-ядерной войны, ликвидацию кризисов и кон
фликтных ситуаций в различных районах земного шара. 
Программа включает предложения как политич., так и 
военного характера, касается положения в Европе, на 
Ближне:r-1, Среднем: и Дальнем Востоке. Предусматривает
ся, какие практические меры следует предпринять, чтобы 
остановить сползание мира к гранн опасной конфронтации, 
избежать rибели всеrо человечества. Te:r-1 самым 26-й съезд 
КПСС положил начало новому :r-ющному мирному наступ
лению, которое получило дальнейшее развитие в цело11-1 ряде 
ценных предложений, дополнений и уточнений, сделанных 
Советским Союзоz.1 позднее. 
Событием большоrо политич. значения явилось празд

нование 75-летия Л. И. Брежнева (19 декабря). Широко 
от11-1ечался ero исключительно большой вклад в борьбу за 
мир, безопасность народов и социальный прогресс. В чест
вовании юбиляра приняли участие прибывшие в Москву 
руководящие партийные и roc. деятели социалистич. стран. 
За выдающиеся заслуги Л. И. Брежнев удостоен высших 
наград СССР и братских rосударств. 
Вопросы дальнейшеrо укрепления единства и сплоченно

сти стран социализ11-1а на основе принципов марксизма-ле
н11ииз11-1а и социалистич. интернационализма находились 

в центре внимания КПСС и Советского государства. По-на
стоящему справедливыми, равноправными, братскими яв
ляются отношения СССР с государствами социалистич. со
дружества - Болгарией, Венгрией, Вьетнамом, ГДР, Ку
бой, Лаосом, Монrолией, Польшей, Румынией, Чехосло
вакией. 
ЦК, Политбюро ЦК КПСС уделяли неослабное внимание 

11-1ежпартийным связяи со странами социализма, прежде 
всего на высшем уровне. В период работы 26-го съезда КПСС 
в Москве имели место встречи Л. И. Брежнева с руково
дителями братских партий, возглавлявшими свои делегации 
на съезде. В июле - сентябре в Крыму и Москве состоялась 
очередная серия встреч Л. И. Брежнева с руководителями 
братских стран. Делегац11и КПСС во главе с членами Полит
бюро ЦК принимали участие в работе прошедших в 1981 г. 
съездов братских партий социалистич. стран. 
Как и в предшествующие rоды, ЦК КПСС и Советское 

правительство придавали большое значение дальнейшему 
совершенствованию политич. и оборонноrо сотрудничества 
братских стран в рамках О р r а н и з а ц и и В а р ш а в
с к о го до r о в о р а (ОВД). Комитет министров ин. 
дел rосударств ОВД на своем заседании, состоявшемся 
в Бухаресте (декабрь), принял развернутое коммюнике по 
внешнеполитич. вопросам. В том же месяце в Москве про
ходило заседание Коz.штета :r-шнистров обороны rосударств 
ОВД, участники которого были приняты 4. И. Брежневым. 
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На очередном совещании секретарей ЦК БКП, ВСРП, 
КПВ, СЕПГ, КП Кубы, НРПЛ, МНРП, ПОРП, РКП, 
КПСС, КПЧ по междунар. и идеолоrич. вопросам (ноябрь, 
Москва) имел место обмен r-rнениями по актуальным про
блемам идейно-политич. работы на современноl\1 этапе. 
Участники совещания были приняты Л. И. Брежневым. 
Они подтвердили свою солидарность с комr-1унпстаr-ш и 
всеми патриотами социалистич. Польши в их борьбе за уве
ренное развитие ПНР как неотьемлеr-юго звена социали
стич. содружества. В отдельном совместноr-1 документе 
представители десяти партий - участников совещания вы
разили свою солидарную поддержку Кубе, вновь ставшей 
объектом утроз американского империализма. 
ЦК КПСС и Советское правительство уделяли пост. 

внимание экономич. и научно-технич. сотрудничеству брат
ских стран, его дальнейшему развитию как в раr-1ках С о
в е та Экономической Взаимопомощи 
(СЭВ), так и на двусторонней основе. На 35-r-r заседании 
Сессии СЭВ (июль, София) были подведены итоm десяти
летней плодотворной деятельности по выполнению Комп
лексной програмr-1ы социалистич. экономич. интеграции, 
намечены важные практические меры по реализации дол

госрочных целевых программ сотрудничества. Завершив
шаяся координация 5-летних народнохозяйственных планов, 
одобренный Сессией согласованный план многосторонних 
интеграционных мероприятий на 1981-85 I'I'. создали проч
ную основу для поступательного развития экономики брат
сю1х государств. Со странами - членами СЭВ в течение 
года СССР подписал целый ряд соглашений, протоколов и 
программ об экономич., научно-технич. и культурном со
трудничестве. 

. Дальнейшее развитие получили отношения между СССР 
и социалистич. странами в различных областях на двусто
ронней основе. 7 августа в Крыму_ состоялась встреча 
Л. И. Брежнева с ген. секретарем ЦК БКП, пред. Гос. со
вета Н Р Б Т. Живковыr-1. Т. Живков приезжал в Москву 
на 26-й съезд КПСС и на празднование 75-летия Л. И. Бреж
нева. Делегацию КПСС на 12-м съезде БКП (март - ап
рель) возглавлял В. В. Щербицкий. В июле, после оконча
ния 35-го заседания Сессии СЭВ, в Софии прошли перего
воры между Н. А. Тихоновым и пред. Совета Минист
ров НРБ Г. Филиповым .. Советская делегация во г;1аве 
с В. В. Кузнецовым приняла участие в торжествах послу
чаю 1300-летия образования болгарского государства (ок
тябрь). Партийно-гос. делегац'ия СССР во главе с М. В. Зи
r-1яниным участвовала в проведенных в Софии мероприя
тиях, посвященных 75-летию Л. И. Брежнева. СССР посе
тпл r-шн. ин. дел НРБ П. Младенов (июнь). 

27 июля в Крыму состоялась встреча Л. И. Брежнева 
с первым секретарем ЦК ВСРП Я. Кадаром. Я. Кадар при
езжал в Москву на 26-й съезд КПСС и на празднование 
75-леmя Л. И. Брежнева. С визитами в В Н Р находились 
Н. А. Тихонов (декабрь), делегация Верховного Совета 
СССР во главе с Э. А. Шеварднадзе (сентябрь). СССР по
сетил мин. ин. дел ВНР Ф. Пуйя (апрель). 

7 сентября в Кремле состоялась встреча Л. И. Брежнева 
с ген. секретареr-1 ЦК КПВ Ле Зуаном. Ле Зуан приезжал 
в Москву на 26-й съе.·щ КПСС. СССР посетил мин. пн. дел 
С Р В Нгуен Ко Тхать (июнь). 

3 августа в Крыму состоялась встреча Л. И. Брежнева 
с ген. секретарем ЦК СЕПГ, пред. Гос. совета ГДР Э. Хо
неккером. Э. Хонеккер приезжал в Москву на 26-й съезд 
КПСС и на празднование 75-летия Л. И. Брежнева. Делега
цию КПСС на 10-м съезде СЕПГ (апрель) возглавлял 
М. А. Суслов. ГДР посетила делегация Верховного Совета 
СССР (июль - август). В СССР был мин. ин. дел ГДР 
О. Фишер (январь). 
Первый секретарь ЦК КП К у бы, пред. Гос. совета и 

пред. Совета Министров Ф. Кастро Рус приезжал в Москву 
на 26-й съезд КПСС. СССР посетил также член Политбюро, 
второй секретарь ЦК КП Кубы, первый зам. пред. Гос. 
совета и Совета Министров, мин. революц. вооруж. сил 
Р. Кастро Рус (сентябрь). · 

14 сентября в Кремле состоялась встреча Л. И. Брежнева 
с ген. секретареr-1 ЦК НРПЛ, премьер-r-1инистроr-1 Л Н ДР 
К. Фомвиханом. К. Фомвихан приезжал в Москву на 26-й 
съезд КПСС. СССР посетил мин. ин. дел ЛНДР П. Сн
пасёт (октябрь). Как и со странами - членаr-ш СЭВ, 
с ЛНДР развивалось экономич., научно-технич. и культур
ное сотрудничество. 

10 августа в Крьшу состоялась встреча Л. И. Брежнева 
с ген. секретарем. ЦК МНРП, пред. Президиума Вел~1кого 

нар. хурала М Н Р Ю. Цеденбалом. Ю. Цеденбал приезжал 
в Москву на 26-й съезд КПСС и на празднование 75-летия 
Л. И. Брежнева. Делегацию КПСС на 18-м съезде МНРП 
(май) возглавлял М. С. Горбачев. МНР посешлп д. Ф. Ус
тинов (июнь), советская партийно-правительственная деле
гация во главе с В. В. Кузнецовыr-1 (июль), принявшая 
участие в торжествах по случаю 60-летия Монгольской на
родной революции. В СССР была делегация Великого нар. 
хурала (октябрь - ноябрь). В марте в рамках програмr-1ы 
-сИнтеркосмос> осуществлен космический полет советско
монгольского экипажа в составе В. Джанибекова (СССР) 
и Ж. Гурраrчи (МНР). Советский Союз поддержал пред
ложение МНР подписать конвенцию о взаmшом ненапа
дении и неприr-rенении силы во взаимоотношениях r-1ежду 

государстваl\ш Азии и бассейна Тихого океана. 
Стреr-1ясь содействовать восстановлению нормальной 

жизни братского польского народа, своего соседа и союз
ника, СССР оказывал твёрдую поддержку и значительную 
экономич. помощь П Н Р. 14 августа в Крыму состоялась 
встреча Л. И. Брежнева с польскиr-ш руководителями. Ру
ководители ПОРП и ПНР приезжали в Москву на 26-й 
съезд КПСС. С дружеским визитоr-1 в ПНР находилась де
легация КПСС во главе с М. А. Сусловыr-1 (апрель). Делега
цию КПСС на 9-м чрезвычайном съезде ПОРП (июль) воз
главлял В. В. Гришин. Варшаву посетил А. А. Громыко 
(июль). В ноябре в Москве состоялась встреча А. А. Гроr-1ы
ко с секретаре!'~ ЦК ПОРП, мин. ин. дел ПНР Ю. Чирекоr-1, 
приезжавшим на совещание секретарей ЦК братских партий 
по междунар. и 11деолоп1ч. вопросаl\1. В Заявлении ТАСС 
от 15 декабря указывалось, что у советского руководства, 
всех советскпх людей вызывает Ч)'ВСтво удовлетворения 
высказывание первого секретаря ЦК ПОРП, пред. Совета 
Министров ПНР В. Ярузельского о тоr-1, что польско-совет
ский союз есть и останется краеугольным камнем поль
ских гос. интересов. 

31 июля в Крыму состоялась встреча Л. И. Брежнева 
с ген. секретаре1'1 РКП, президентом С Р Р Н. Ч11уmеску. 
Н. Чаушеску приезжал в Москву на 26-й съезд КПСС 11 
на празднование 75-летия Л. И. Брежнева. В СРР находил
ся с визитом А. А. Громыко (декабрь). СССР посетили пре
мьер-м1mистр правительства СРР И. Вердец (июнь, а так
же август - возtлавлял румынскую делегацию на откры
тии нац. выставки СРР в Москве), мин. ин. дел СРР Ш. Анд
рей (февраль). В мае в рамках программы -сИнтеркосмос• 
осуществлен космический полет советско-румынского эки
пажа в составе Л. Попова (СССР) и Д. Прунариу (СРР). 

22 июля в Крьшу состоялась встреча Л. И. Бреж11ева 
с ген. секретарем ЦК КПЧ, президентоz.1 Ч С С Р Г. Гуса
ком. Л. И. Брежнев возглавлял делегацию КПСС на 16-r-1 
съезде КПЧ (апрель). Г. Гусак приезжал в Москву на 26-й 
съезд КПСС и на празднование 75-летия Л. И. Брежнева. 
СССР посетил также r-rин. ин. дел ЧССР Б. Хнёупек (март). 
На базе согласованных припципов и договоренностей во 

l\Шоп~х областях продвинулось вперед сотрудничество 
с С ФРЮ. Делегация СКЮ во главе с секретареl\1 Прези
диума ЦК СКЮ Д. Драrосавацем приезжала на 26-й съезд 
КПСС. Л. И. Брежнев направил руководителям СФРЮ 
приветственное послание по случаю 40-леmя восстанпя и 
социалистич. революции в Югославии (июль). Подписаны 
соглашение о взаимных поставках товаров между СССР и 
СФРЮ в 1981-85 rr. (июнь), соглашение об экономич. и 
научно-технич. сотрудничестве в строительстве пром. и др. 

объектов в СФРЮ в 1981-85 I'I'. (май). 
СССР выражал свою солидарность с борьбой К Н Д Р 

за мирное демократич. объединение родины без вмешатель
ства извне, он стремился уrлублять и обогащать связи 
с КНДР. В январе состоялся обмен письма1'ш иежду пред. 
Пост. совета Верх. нар. собрания КНДР и председателюш 
палат Верховного Совета СССР о новых предложениях 
КНДР, направленных на нормализацию обстановки в Ко
рее, на укрепление иира и безопасности в Азии и во всем 
z.шре. Делегация ТПК во главе с членоr-1 Президиуr-~а По
литбюро ЦК ТПК, премьером Адl\1. совета КНДР Ли Де11 
Оком приезжала на 26-й съезд КПСС. В июле Л. И. Бреж
нев и ген. секретарь ЦК ТПК, президент КНДР Киl\1 Ир 
Сен обменялись посланиями в связи с 20-й годовщиной под
писания договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной по-
1'ЮЩИ между СССР и КНДР. Подш1сано двустороннее 
соглашение о взаи1'шых поставках товаров и платежах на 

1981-85 гг. (июль). 
Как и в прошлые годы, СССР выступал: за нормализацшо 

отношений с А л б а н и е й. 
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В опюшениях с К и т а е м СССР неуклонно следовал 
:курсу, определенному 24-r.1, 25-м съездами и подт~ержден
но~1у 26-м съездом КПСС, искренне желая строить межгос. 
связ11 с этой страной на добрососедской основе. На 26-м 
съезде указывалось, что остаются в силе предложения 

Советскоrо Союза, направленные на нормализацию отно
шений СССР с Китаем, как остаются не11зменныr.111 и чув
ства уважен11я и дружбы советских людей к китайскому 
народу. 

Продолжало расширяться сотрудничество СССР со стра
наr.111 Азии, Африки и Лат. Америки. Советский Союз вы
ступал за упрочение союза мирового социализма и нацио

нально-освободит. движения, за строгое соблюдение всеми 
rосударстваю1 принципа равноправия и общепринятых 
норм r.1еждунар. права, закрепленных, в частности, в Уставе 
ООН, друr11х r.1еждунар. актах. 
В апреле Л. И. Брежнев отмечал, что применение этих 

принципов в отношениях с молодь1r.ш государстваr.ш Азии, 
Афр11к11 и Лат. Америки означало бы: признание права 
каждого народа самому, без вмешательства извне, решать 
сво11 внутр. дела, от:каз от попыток устанавливать над мо

лодыr.111 государствами какие-либо формы господства или 
rеrеi'юнии 1mи включать их в •сферу интересов• какой-ни
будь державы; строгое уважение территориальной целост
носп1 азиатских, африканских и латиноамериканских 
стран, неприкосновенности их границ (никто не должен 
поддерживать извне какие-либо сепаратистские движения, 
направленные на расчленение этих стран); безоговорочное 
пр11зна.ние права каждого государства Азии, Африки и Лат. 
Америки на равноправное участие в междунар. жизни; 
полное и безоговорочное признание суверенитета этих го
сударств над своими природными ресурсаr.ш, а также при

знание на деле их полного равноправия в междунар. эко

ноr.шч. отношениях; поддержка усилий освооодившихся 
стран, направленных на ликвидацию остатков колониализ

ма, искоренение расизма и апартхейда; отказ от попыток 
вовлечения этих стран в военно-политические блоки 
держав, уважение статуса неприсоединения, избранного 
большинствоr.1 государств Азии, Африки, Латинской Аме
рики. 

9 февраля Л. И. Брежнев направил по случаю 20-летия 
возп11кновен11я движения неприсоединения приветственные 

послан11Я Ф. Кастро Рус, являющемуся с 1979 г. пред. дви
жения неприсоединения, и премьер-министру Индии 
И. Ганди в связи с теr.1, что в Дели про:iод1mо (февраль) 
очередное совещание неприсоединившихся стран, на кото

ром отмечался этот юбилей. В приветствии неприсоединив
шимся странаr.1 Л. И. Брежнев отмечал, что развитие друж
бы и сотруддичества с этими государствами, составляющими 
одно из важных звеньев общего фронта борьбы народов 
за мир и свободу, было и остается принципиаль11ой позицией 
Советского Союза. 
СССР поддержал предложения ОАЕ о превращении Аф

рики в безъядерную зону, осудил попытки превратить кон
тинент в арену конфронтации и •холодной войны•· В при
ветствии советского руководства участникам 18-й сессии 
Ассаr.1блеи глав государств и правительств стран - членов 
ОАЕ, состоявшейся в Найроби (июнь), подчеркивалось, что 
СССР выступает за свободную Африку, где царили бы мир 
11 стабильность·- 11еобходиr.1ые условия для созидательной 
деятельности на благо африканских дародов. 

В отношениях с арабскими государствами большую роль 
играла принципиальная позиция СССР по ближневосточной 
проблеме. Последовательно выступая за ликвидацию опас
ного очаrа напряженности на Ближнем Востоке, СССР 
исходил из того, что только всеобъемлющее уреГУлирование 
ближневосточной проблемы с участием всех заинтересован
ных сторон - на основе прежде всего полного освобожде
ния Израилеr.1 оккупированных в 1967 г. арабских терри
торий, признания 11 осуществления законных прав арабского 
народа Палестины (вт. ч. права на самоопределение и соз
дание своего незав11сиr.юго государства), обеспечения безо
пасности и суверенитета всех государств региона, включая 

Израиль,- r-южет устранить причины конфликта, привести 
к достижею1ю справедливого и прочного мира на Ближнем 
Востоке. 
СССР осуждал сепаратную кэr.ш-дэвидскую сделку 

как предательство арабских народов, указывал, что та
кая полити:ка привела к новому обострению обстановки 
в регионе, отбросила назад ближневосточное уреГУлирова
ние. 

На 26-r-1 съезде КПСС Л. И. Брежнев отмечал, что пора 
вернуться к честным коллективным поискам ближневос
точного урегулирования на справедливой и реалистич. ос
нове. В сложившихся условиях это можно было бы сделать 
в раr.1ках специально созванной междунар. конференции. 
СССР rотов в конструктивном духе, с позиции доброй воли 
принять участие в такой работе - совместно с арабами 
(включая, естественно, ООП), Израилем, США, европе.й
скиr.ш 11 другими государствами. 

Проблеr.1ы ближневосточного урегулирования, превра
щен11я Средиземноморья в зону устойчивого мира и сотруд
ничества, вопросы двусторонних отношений обсуждались 
Л. И. Брежневым, друrиr.1и советскими руководителяr-111 на 
переговорах с J?уководителяr.ш ряда арабских стран. Ген. 
секретарь ЦR йеменской социалистич. партии, пред. Пре
з11диуr-1а Верх. нар. совета, премьер-министр Н Д Р й 
А. Н. Мухаммед приезжал на 26-й съезд КПСС. В апреле 
в СССР находился с визитои лидер ливийской революции, 
глава С о ц и а л и с т и ч. Н а р о д н о й Л и в и й -
с к о й А р а б с к о й Д ж а м а х и р и и М. Каддафи 
(подписана программа культурного и научного сотрудни
чества на 1981-82 rr.), в мае - король И о р дан и и 
Хусейн Бен Талал в июне - президент А л ж и р а, ген. 
секретар_ь партии Фно Ш. Бенджедид, в октябре - пре
зидент й А Р А. А. Салех и пред. О О П Я. Арафат; пред
ставительству ООП в Москве бы.л предоставлен офиц. 
дипломатич. статус. 

В СССР приезжали также парламентские делеrации Ал
жира (март), НДРЙ (май), С и р и и (июнь), мин. ин. дел 
К у в е й т а С. аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах (апрель). 
Делегация Верховного Совета СССР посетила И р а к 
(ноябрь - декабрь). В ходе рабочего визита в СССР члена 
•Руководствj!. революции• Ливии А. С. Джеллуда (июнь) 
был подписан протокол, предусматривающий широкое 
участие советских организаций в индустриализации Ливии, 
а также в подготовке ливийс:ких нац. кадров. Подписаны 
соглашение о товарообороте на 1981-85 rr. с Сирией (май), 
проrраr.1ма культурного и научного сотрудничества с М а
р о к к о (апрель), план культурного и научного сотруд
ничества с Ираком (июль). 

17 сентября в МИД СССР временному поверенному в де
лах АРЕ было сделано заявление, в котором, в частности, 
указывалось, что за последние годы руководство Е г и п
т а во главе с А. Садатом все больше солидаризировалось 
с иr.шериалистич. и сионистскими кругами, нагнетающими 

напряженность на Ближнем Востоке. Советское правитель
ство заявило решительный протест против предпринятой 
египетскиr.ш властями антисоветской акции, :которая сде
лала невозможным дальнейшее пребывание в Египте совет
ского посла и некоторых сотрудников советских учрежде

ний. В октябре, после смерти А. Садата, СССР решительно 
осудил попытки США вмешиваться во внутренние дела 
Египта. 

10 июня СССР резко осудил акт вооруж. агрессии И э
р а и л я, предпринявшего налет на Багдад с целью разру
шения иракского атомного исследовательского центра. 

22 июля СССР решительно выступил против новых актов 
агрессии 11 террора Израиля в отношении народа Ливана, 
Палестинского движения сопротивления. 19 декабря СССР 
резко осудил решение Тель-Авива распространить действие 
израильских законов на принадлежащие Сирии Голанские 
высоты, которые были оккупированы Израилем в 1967 г., 
как грубое нарушение Устава ООН и международноrо 
права. 

Важное место во взаимоотношениях СССР с государст
вами Азии занимало сотрудничество с Индией. Оно раз
вивалось на основе равноправия и взаимного доверия, 

при полном взаимном уважении особенностей внешней по
литики той и другой страны. В июле с визитом в СССР 
находился 1>1ин. ин. дел Индии П. В. Нарасимха Рао. В ав
густе советские и индийские руководители обменялись те
леграммами по случаю 10-летия подписания между СССР 
11 Индией договора' о мире, дружбе и сотрудничестве. 
Л. И. Брежнев и И. Ганди обменялись посланиями послу
чаю открытия 2 ноября линии прямой тропосферной связи 
Москва - Дели. В декабре Индию посетила делегация 
Верховного Совета СССР во главе с В. В. Кузнецовым (из 
Индии В. В. Кузнецов выезжал в Н е пал). 
СССР - твердый сторонник превращения в зону r.шра 

Индийского океана, он считает, что Индийский океан 
был и остается сферой жизненных интересов расположен-
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ных на его берегах государств, а не каких-либо других 
держав. . 
Советский Союз продолжал оказывать твердую поддерж

ку революционному А ф г а н и с т а н у. Ген. секретарь 
ЦК НДПА, пред. Рев. совета и премьер-министр ДРА 
Б. Кармаль приезжал на 26-й съезд КПСС. 17 июля состоя
лась встреча Л. И. Брежнева с Б. Кармалем в Крыz.1у. 
В декабре Б. Кармаль вручил в Москве Л. И. Брежневу 
высшую награду ДРА. Советские руководители поздравhли 
Б. Кармаля с 60-летиеz.1 подписания советско-афганского 
договора о дружбе (февраль). Между СССР и ДРА подпи
саны соглашение о товарообороте на 1981-85 rr. (апрель), 
договор о прохождении гос. границы на участке от зап. 

берега оз. Зоркуль до пика Повало-Швейковского (стык гра
ниц СССР, ДРА, КНР) - июнь. 
СССР высказывался за достижение политич. урегулиро

вания ситуации вокруг Афганистана, отмечал, что путь 
к такому урегулированию лежит через эффективное пре
кращение интервенции извне, через достижение соответст

вующих договоренностей между правительствами Афгани
стана и его соседей - Пакистана и Ирана, на основе пред
ложений ДРА, сделанных в z.iae 1980 г. и в августе 1981 г. 
Правительство ДР А предложило провести двусторонние 
переговоры с Пакистаном и Ираноz.1, в ходе которых были 
бы выработаны взаимоприемлемые соглашения. Не возра
жало оно 11 против проведения трехсторонних переговоров. 
Составной частью урегулирования были бы соответствующие 
гарантии со стороны третьих государств. В числе возможных 
гарантов - СССР и США. Гарантии США должны преду
сматривать обязательства не вести никакой подрывной дея
тельности, вт. ч. с территории других стран, против Афга
нистана. В этом контексте, естественно, должен быть решен 
и вопрос о выводе из ДРА временно находящеюся таl'1 кон
тингента советских войск. Однако, как отмечала советская 
сторона, агрессивные планы иz.шериалистич. держав, преж

де всего США, предопределяют их невосприимчивость ко 
всем конструктивныz.1 предложениям афганского прави
тельства. 

СССР указал на нереалистичность предложеиия ряда 
западных стран о созыве •междунар. конференции• по 
Афганистану. Данное предложение было неприемлемо 
хотя бы уже пото!'1у, что рассматривать вопросы, касающие
ся Афганистана, его авторы предлагали без участия предста
вителей афганского правительства. В связи с эти1'1 СССР 
подчеркивал, что суть его позищrи по вопросу о норz.1али

зации обстановки вокруг Афганистана заключается в тоz.1, 
что моrут обсуждаться лишь междунар. аспекты афганской 
проблемы (при желании - в увязке с проблемами безопас
ности стран, прилегающих к Персидскому заливу), а не 
внутриафrанские дела, что СССР никогда не пойдет на об
суждение за спиной афганского народа, его правительства 
каких бы то ни было вопросов, связанных с Афганистаном. 
Главным условием решения афганской проблемы является 
полное и безусловное прекращение, а также надежная rа
рантия невозобновления вооруж. и любого другого Вl'1еша
тельства в дела Афганистана. Выступая в Тбилиси (май), 
Л. И. Брежнев заявил, что соглашение о политич. урегу
лировании позволило бы установить, по согласованию с 
афганской стороной, сроки и порядок вывода советских 
войск из Афганистана. Вывод войск !'ЮГ бы осуществлять
ся по мере претворения в жизнь достиmутых договорен

ностей. 
В марте Л. И. Брежнев направил главе т у р е ц к о го 

государства генералу К. Эврену поздравление по случаю 
60-летия подписания советско-турецкого договора 1921 г., 
а в мае - поздравление по случаю 100-летия со дня рож
дения основателя Турецкой республики М. К. Ататюр
ка, выразив при этом готовность к дальпейше1'1у разви
тию взаимовыгодного сотрудничества между дву1'1Я стра

наl'ш. 

СССР выражал rотовность развивать на основе равно
правия и взаимности добрососедские оТиошения с И р а
н о м. В феврале в Советскоz.1 Союзе находилась иранская 
делегация во главе с членом Высшего совета культурной 
революции Д. Фарси. СССР последовательно выступал 
против братоубийственной ирано-иракской войны, за поли
тич. урегулирование конфликта, стре1'1ился содействовать 
этому на практике. 

СССР продолжал оказывать широкую помощь народу 
К а м п у ч и и, сверrnувшему кровавый реж1ш Пол Пота. 
В августе в СССР находился z.1ин. ин. дел НРК Хун Сен. 
Между двумя странаz.ш подписано соглашение о культур-

ноz.1 сотрудничестве (январь). Решительно осуждая прово
кации mшериалистических кругов против Вьетнаz.1а, Ла
оса и Кампучии, Советский Союз выступал за нормали
зацию обстановки в Юго-Восточной Азии, за добрососедские 
отношения между государствами Индокитая и странами -
членами АСЕАН, приветствовал идею превращения этого 
региона в зону мира 11 стабильности. СССР поддержал 
конструктивные инициативы участников конференции ми
нистров ин. дел Вьетнама, Лаоса и Кампучии, предложив
ших, в частности, провести региональную конференцию 
стран АСЕАН и государств Индокитая, чтобы обсудить 
вопросы, связанные с обеспечением мира и стабильности 
в ЭТОl'I peruoнe. Вместе с теи СССР решительно осудил про
вокационную возню Иl'Шериалистических кругов вокруг 

несуществующей •каl'шучийской проблемы>, расценил 
проведение в Нью-Йорке 01еждунар. конференции по 
Кампучии• как попытку грубого вмешательства во внутр. 
дела НРК, как явное стре1'1ление обострить и без того 
напряженную обстановку в регионе. 
Делегация Верховного Совета СССР посетила Т а и

л а н д (январь). 
Успешно развивались отношения СССР со Z.IНОГИl'Ш аф

рикансюши странами. Пред. Комиссии по организации 
Партии трудящихся, пред. Врем. военного адl'!. совета 
Э ф и о п и и Менгисту Хайле Мариам и пред. МПЛА -
Партии труда, президент А н гол ы Ж. Эдуарду душ Сан
туш приезжали на 26-й съезд КПСС. СССР решительно осу
дил агрессию ЮАР против Анголы (август). В мае с визи
тои в СССР находился пред. ЦК Конголезской партии тру
да, президент К о н го, глава государства, пред. Совета 
Министров Д. Сассу-Нгессо, возглавлявший партийно-гос. 
делегацию; был подписан договор о Дружбе и сотрудничестве 
~.1ежду Конrо и СССР. На кратковременный отдых в СССР 
приезжал президент М а д а г а с к а р а, ген. секретарь 
партии Авангард малаrасийской революции Д. Рацирака; 
1 октября ero принял Л. И. Брежнев. На Мадагаскар вы
езжала делегация Верховного Совета СССР (сентябрь). 
Другие делегации Верховного Совета СССР посетили М о
з а z.1 б и к (март - апрель), Анголу, О стр о в а 3 е
л е н о го М ы с а (июнь). В мае подписана долгосрочная 
програм!'1а экQНОl'IИЧ. и торгового сотрудничества с Моза1'1-
бико1'1 на 1981-90 rr. В СССР находились премьер-r.шнистр 
Островов Зеленого Мыса П. Пирес (август), президент 
С а 11 - Т о z.1 е и П р и н с и п и М. Пинту да Кошта 
(сентябрь - октябрь), ген. секретарь ПАИГК, пред. Рев. 
совета Г в и 11 е и - Б и с а у Ж. Б. ВиеЙРа (ноябрь - де
кабрь). 

18 февраля был11 установлены д1шлоz.1атич. отношения 
1'1ежду СССР и 3 и z.1 б а б в е. Делегации Верховного Со
вета СССР посетил11 Н и г е р и ю и 3 а и р (май -
июнь), С е й ш ел ь с к и е О с т р о в а (сентябрь). 
В СССР приезжали парла1'1ентские делегации Т а н з а-
11 и 11, Сейшельских Островов (апрель), Заира (август). 
Был подписан план культурного и научного сотрудничества 
с М а в р и к и е 1'1 (июль). 
Советский Союз последовательно выступал за 11скорене-

1ше всех остатков колониал11э)1а и расизма на юге Африки, 
поддерживал борьбу, которую вел под руководством На
родной организации Юго-Западной Африки (СВАПО) 
народ Н а 1'1 и б и и против южноафриканской оккупации, 
за свободу и независимость, требовал прекращения политики 
апартхейда в ЮАР. Он решительно осуждал военно-поли
тич. в1'1ешательство mшериалистич. кругов во внутр. дела 

африканских государств. 
Дальнейшее развитие получили отношения со странаl'ш 

Лат. Аl'lерики. Член Нац. руководства Сандинпстского 
фронта нац. освобождения, пред. Гос. совета Н и к а р а
г у а К. Нунr,ес Тельес приезжал на 26-й съезд КПСС. 
В декабре с визито~.1 в СССР находился мин. ин. дел Ни
карагуа М. д'Эското Брок!'tан. Советская сторона поддер
жала усилия никараrуанскоrо правительства по нормализа

ции обстановки вокруг Ншс:арагуа и обеспечению мирных 
условий развития страны. Была подписана програ1'1ма 
культурных и научных обменов между двумя странами на 
1982-83 rr. СССР посетили также мин. 1ш. дел М е к с 11-
к 11 Х. Кастаньеда (май), парламентские делегации Пе
р у (июнь) и Мексики (июль). Делегация Верховного Со
вета СССР выезжала в Перу и Э к в а д о р (иоябрь - де
кабрь). Подписаны соглашение о поставках в СССР мяса 
в 1981-85 rr. с А р г е 11 т и н о й (апрель), долгосрочное 
соглашение с Б р а з и л и е й о взаимных поставках сырье
вых товаров, полуфабрикатов, машин и оборудования, го-
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товых изделий и пpol'f. товаров (июль), соглашение о куль
турном и научнои сотрудничестве с С у р ин а l'f о r-1 (r-iaй), 
пporpar-ma культурных и научных обr-1енов с К о л у r-1-
б и ей (1'1ай). Весной в Мексике была открыта нац. вы
ставка СССР. 
СССР продолжал последовательно придерживаться кур

са на взаиl\ювыгодное сотрудничество с капиталистич. стра

наr-ш на основе принципов r-шрного сосуществования, одно

вре1'1енно давая твердый отпор агрессивным проискаl\1 1m
пер_иализ1'1а. 

Пр1шципиальную и конструктивную линию Советский 
Союз проводил в отношениях с США, выступая за то, что
бы эти отношения развивались стабильно, на базе взаиl\1-
ноrо уважения принципов суверенного равенства, одина

ковой безопасности сторон, взаимовыгодного сотрудниче
ства, невмешательства во внутр. дела друг друга. 

Однако администрация Р. Рейгана, пытаясь оказать на 
СССР давление, продолжала разрушать то положительное, 
что с не1'1алым тру дои удалось создать в советско-а1'1ер11кан

ских отношениях за предшествующие годы. В результате 
двусторонние связи иежду СССР и США в цело1'1 ряде об
ластей оказались отброшенными еще далее назад. В поли
тике а1'1ериканской адr-1инистрации возобладал курс на 
конфронтацию с СССР и мирои социализма. Правящие 
круги США пошли по пути возрастающего взвинчивания 
rонки вооруж~ний, обострения междунар. обстановки, 
активного подрыва политики разрядки. По вине аиерикан
ской стороны оказалась прерванной проводившаяся в свое 
вреl'1я серия переговоров в области ограничения вооруже
ний, прежде всего переговоры об ОСВ. Администрация 
США пошла на дальнейшее свертывание экономич., науч
ных 11 культурных связей с СССР, объявила эмбарго па по
ставку в СССР ряда товаров. Размахивая пуrалоr-1 •совет
ской угрозы•, США оказывали нажим на своих союзников, 
добиваясь присоединения последних к их антисоветскому 
курсу. В США была развернута оголтелая антипольская и 
антисоветская каr-шания в связи с введением в Польше 
военного положения. СССР решительно осудил грубое вме
шательство США во внутр. дела Польши, заявил, что эко
ною1ч. •санкции• в отношении Польши, а также СССР, 
объявленные правительствоr-1 Р. Рейгана (декабрь), ведут 
к дальнейшеr-1у ухудшению советско-американских отно
шений. С советской стороны подчеркивалась бесперспектив-
1юсть попыток нарушить сложившееся в мире (вт. ч. в Ев
ропе) военно-стратеrич. равновесие в ущерб безопасности 
Советского Союза, попыток добиться военного превосход
ства над СССР. На 26-м съезде КПСС Л. И. Брежнев ука
за;~, что состояние советско-американских отношений и ост
рота ~1еждунар. проблеr-1, требующих решения, диктуют 
необход1шость диалога на всех уровнях и притои активного. 
СССР к диалогу готов. Опыт показывает, что решающее 
звено здесь - встречи на самоr-1 высоком уровне. 

23 11 28 сентября в Нью-Йорке состоялись встречи 
А. А. Громыко с гос. секретареr-1 США А. Хейгом. Сторо
ны договорились провести серьезные переговоры об оrра-
1111чен1111 ядерных вооружений в Е11ропе; они начались 
30 иоября в Женеве. Касаясь их, Л. И. Брежнев указывал 
(декабрь), что ключ к успеху переговоров - соблюдение 
обеи~ш сторонами принципа равенства и одинаковой без
опасности. Нарушение этого принципа не должно иr-1еть l\1е
сто. Договоренность должна учитывать особенности систе1'1 
оружия, которые у сторон не одинаковы, учитывать раз

л11чия в географич. положении СССР и США и ряд других 
факторов. Обе чаши весов должны быть по-настоящеl'1у 
уравновешены. 

На основе договора 1970 г. и последующих соглашений 
в целоl\1 благоприятно складывались отношенпя с ФРГ. 
В а11реле СССР посетил мин. ин. дел ФРГ Х. Д. Геншер. 
В 11юие - июле по поиглашению Л. И. Брежнева в Москве 
находился пред. СДПГ, президент Социнтерна В. Брандт. 
В сентябре приезжал r-шн. экономики О. Ламбсдорф, n ок
ч1бре - преl'1ьер-r-шнистр Зе1'1ЛИ Сев. Рейн-Вестфалия 
И. Рау 11 пред. Объединения немецких профсоюзов 
Х. О. Феттер. 

Событие1'1 большого 1'1еждунар. значения стал визит 
в ФРГ Л. И. Брежнева (22-25 ноября). Итоги новой совет
ско-западногер1'1анской встречи на высшем уровне стали 
крупной политич. акцией в практич. осуществлени11 Про
rр~11'1ы l'шра на 80-е rr. В канун визита между фирмаl'ш, 
банкаl'ш и орrанизац11яr-ш двух стран был подписан ряд 
контрактов о поставках советского природного газа, по

ставках труб и оборудования для газопроводов в СССР 

(•газ - трубы•)- крупнейшее в нашеr-1 веке начина~ 
ние с целью решения энерrетич. проблем в рамках 
Европы. В связи с советско-а1'1ериканскими перегово
ра1'ш о ядерном оружии средней дальности в Европе 
Л. И. Брежнев выдвинул в Бонне ряд новых важных 
предложений. В некоторых областях позиции СССР 
11 ФРГ значительно расходились. Советский Союз высту
пал за строгое и полное соблюдение достигнутых в 
70-х rr. договоренностей. 
В июне Л. И. Брежнев и президент Ф р а н ц и и 

Ф. Миттеран по случаю 40-летия начала нацистской аrрес
сш1 против СССР обменялись посланиями. В послаиии 
Л. И. Брежнева оп1ечалось, что суровые уроки истории 
обязывают обе страны делать все, чтобы не допустить новой 
мировой войны. Премьер-министр Франции П. Моруа 
принял в Париже Б. Н. Поноr-1арева, приезжавшего на 
съезд Французской социалистич. парт11и (октябрь). В Мо
скве состоялась очередная сессия постоянно действующей 
смешанной советско-французской коl'шссии (декабрь). На 
ней отмечалось, что в 1981 г. были подписаны крупные 
контракты на поставку в СССР франц. оборудования, 
вт. ч. для экспортного газопровода. Вместе с тем не со всеми 
действиюш Франции на междунар. арене СССР был согла-
сен. , 
С рабоч1ш визитом в СССР находился l'Пm. ин. дел В е

л и к обрит ан и 11 лорд Карр1шrтон (июль). В сентяб
ре Москву посетила делегация парла1'1ентской фракц1111 
Лейбористской партии Великобритании во главе с лидероl\1 
партии М. Футом; М. Фута и его зам. Д. Хили принял 
Л. И. Брежнев. Между двумя странаr-ш подш1сано согл;:~
шение о связях в области науки, образования и культуры 
на 1981-83 rr. По ряду важных 1'1еждунар. проблем позиции 
СССР и Великобритании существенно расходились. Отно
шения с И т а л и е й не по вине советской стороны не по
лучили дальнейшего развития. 
На прочной основе дружбы и добрососедства развивались 

отношения с Ф и н л я н д и ей. В мае президент Финлян
дии У. К. Кекконен принял r. В. Романова, возглавлявше
го делегацию КПСС на 19-м съезде КП Финляндии. В том 
же 1'1есяце Финляндию посетила советская правительст
венная делегация; она принимала участие в торжественной 
цереr-юнии пуска в эксплуатацию АЭС •Ловиса-2•, постро
енной при технич. помощи СССР. В августе подписано дву
стороннее соглашение о строительстве 2-й и 3-й очередей 
Костоr-1укшского горно-обогатительного комбината на тер
ритории Карельской АССР. 
Дальнейшее развитие получили отношения с А в с т р и

е й. В январе подписана долгосрочная программа развития 
11 углубления экономич., научно-технич. и проr-1. сотрудни
чества 1'1ежду СССР и Австрией на 1981-90 rr. В апреле со
стоялся визит в Австрию Н. А. Тихонова (подписаны согла
шения о сотрудничестве в области здравоохранения, об 
устранении двойного налогообложения доходов и имуще
ства, о правовой охране пром. собственности). 
СССР посетили мин. ин. дел Б ел ь г и и Ш. Ф. Нотомб 

(июнь, подписаны программа культурного и научного со
трудничества на 1981-82 rr" соглашение о сотрудничестве 
в области здравоохранения и r-1едицинской науки), парла
r-1ентские делегации И с л а н д и и (май - июнь), Д а
н 11 и (август - сентябрь), делегация пост. комиссии по 
ин. дела1'1 Второй палаты парла1'1ента Н и дер л ан до в 
(декабрь). Подписаны долгосрочная программа развития 
эконоl'шч., про1'1. и научно-технич. сотрудничества на 1981-
1990 rr. 1'1ежду СССР и Швецией (сентябрь), програ1'1-
Nа культурного и научного сотрудничества на 1982-83 rr. 
иежду СССР и Испанией (июль). 
Как указывалось в памятной записке, которую посольство 

СССР вручило в сентябре министерству ин. дел Испании, 
вступление Испании в НАТО повлекло бы за собой опреде
ленный подрыв того, что служит в Европе интересам разряд
ки и r-шрного сотрудничества государств с различным со

циальным строем. Во многом новая обстановка возникла 
бы не только в Европе, но и в прилегающих к ней районах 
Атлантики и Средиземного моря. 
Отвечая в апреле на вопрос греческой газеты •Та неа•, 

Л. И. Брежнев снова указал, что СССР никогда не приме
нит ядерное оружие против тех стран, которые отказы

ваются от его производства и приобретения и не имеют 
такого оружия на своей территории. СССР готов идти даль
ше и заключить спец. соглашение с любой из неядерных 
стран, вт. ч" разумеется, и с r ре ц и ей, если она обязу
ется не иметь на своей территории ядерного оружия. 
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Зам. пред. Совета Министров СССР Н. В. Талызин в ок
тябре находился с визитом на М а л ь т е. Советская сто
рона приветствовала провозглашение Мальты нейтральны!\! 
rосударством, проводящим политику неприсоединения. 

Стороны обменялись паиятны1'1и записками по вопросу 
о нейтралитете Мальты. СССР заявил, что он поддер
живает обращение l\!альтийскоrо правительства ко всеl\1 
rосударствам с призывоl\1 признать и уважать этот статус 

Мальты. Между двуNя странами были подписаны соглаше
ние о воздушном сообщении, торrовое соглашение. Ранее, 
в январе, подписано советско-мальтийское соглашение 
о торговом судоходстве. 

Советская сторона, как отмечается в докладе Л. И. Бреж
нева на 26-м съезде КПСС, rотова провести со всеми заинте
ресованныl\IИ странаl\IИ конкретные переrоворы о 1\1ерах 

доверия на Дальнеl\f Востоке, где соседствуют СССР, Ки
тай, Япония и где Иl\rеются военные базы США. 
СССР по-прежнему выступал за прочные, по-настояще

му добрососедские отношения с Я п о н и е й, хотя во внеш
неполитич. курсе этой страны усиливались та.кие негативные 
:моменты, как подыгрывание опасныи планаl\1 Вашингто
на, как тенденция к l\lилитаризации. В связи с разверну
той в Японии каl\lпанией незаконных территориальных 
притязаний к Советскому Союзу МИД СССР заявил (фев
раль) японскому послу, что указанная каl\lпания в послед
нее вреия приобретает граничащий с враждебностью по от
ношению к СССР характер. Советский Союз, подчеркива
лось в заявлении МИД, был и остается стороннико1'1 подве
дения под советско-японские отношения прочной доrовор
ной основы. Между двуl\lя странами развивались торrово
экономич. связи. В иае были подписаны соглашение о то
варообороте и платежах на 1981-85 rr. и письма об обмене 
потребит. товарами между дальневосточными районаl\lи 
СССР и Японией (прибрежная торrовля). 
Стержневым направлением внешнеполитич. деятельности 

КПСС и Советского государства оставалась борьба за 
{) с л а б л е н и е у гр о з ы в о й н ы, з а о б у з д а
н и е г о н к 11 в о о р у ж е н и й. В принятой 26-м съез
дом КПСС Проrраиме мира на 80-е rr. видное 1'1есто зани
мают новые советские и11ициативы, касающиеся Европы, ко
торая призвана иrрать особую роль в укреплении мира и 
углублении разрядки. Указывая на несостоятельность те
зиса ш.шериалистич. пропаганды о •советской уrрозе• 
Зап. Европе~ Л. И. Брежнев в ответах на вопросы редакции 
эападногерманскоrо журнала •Шпигель• (ноябрь) показал 
реальное соотношение ядерных сил в этой части света. 
Страны НАТО имеют здесь 986 носителей ядерноrо оружия 
средней дальности, в т. ч. США - более 700, включая 
саl\10леты на борту авианосцев в омывающих Европу мор
ских и океанских водах, кроме тоrо, 64 баллистич. раке
-там~~ и 55 бомбардировщиками располагает Великобрита
ния, 98 ракетами и 46 бомбардировщиками - Франция. 
У СССР 975 един1щ аналог11чных вооружений. В процессе 
эамены устаревших ракет общая численность носителей 
у СССР Уl\lеньшилась и одновременно сократилась совокуп
ная мощь советскоrо ядерноrо потенциала средней дально
сти. Разиещение в Зап. Европе дополюпельно почти 600 
новейших американских ракет означало бы, что по носите
.JIЯl\I НАТО получит полуторное преш1ущество, а по ядер
НЫl\I боезарядам - пр_m>rерно двойное. 
На 26-м съезде КПСС было предложено договориться 

{)том, чтобы уже теперь установить мораторий на разиеще
ние в Европе новых ракетно-ядерных средств средней даль
ности стран НАТО и СССР, т. е. заморозить в количествен
ном и качественно!\~ отношении существующий уровень та
ких средств, включая, рапуиеется, ядерные средства пере

дового базирования США в этом районе. Указанное пред
.ложен11е было существенно дополнено во вре1'1Я ноябрьскоrо 
визита Л. И. Брежнева в ФРГ: при согласии другой стороны 
11а такой мораторий СССР готов сокращать некоторую 
часть своих ядерных вооружений средней дальности в Евро
пейской части СССР в одностороннеl\1 порядке, как бы 
авансом, приближаясь к ТOl\IY более низкому уровню, ко
торый 1\!ОГ бы быть установлен в итоге начавшихся 30 но
ября советско-американских переrоворов в Женеве. Более 
того, СССР выступает за радикальное сокраще11ие обеими 
.сторонами ядерных средств средней даль11ости - не на де
<:ятюr, а на сотни единиц, имея в виду, конечно, как амери
канские средства передовоrо базирования, так и соответст
вующие ядерные средства Великобритании и Франции. На 
-встрече с представителтш Социнтерна в феврале 1982 г. 
Л. И. Брежнев уточнил, что можно было бы, например, 

к 1990 г. сокраппь нынешнее количество ядерных вооруже
ний средней дальности каждой стороны втрое или даже 
более, идя к этому поэтапно: в ближайшие rоды сократить 
арсеналы сторон примерно на треть, а затем двинуться 

дальше. При этом, конечно, общее количество таких средств 
у держав НАТО и СССР на всех этапах сохра11ялось бы 
рав11ым. СССР rотов договориться даже о полном отказе 
обеих сторон от всех видов ядерного оружия средней даль
ности, нацеленных на объекты в Европе; он - за устране
ние из Европы в конечном счете всего ядерного оружия как 
средней дальности, так и тактического. Это было бы под
линное снулевое решение• в отличие от предложенного пре

зидентом США фальшивоrо снулевого решения•, которое 
рассчитано на одностороннее разоружение Советского Сою
за. Советская сторона указывала на нереалистический, де
магогический характер предложения Р. Рейгана. 

26-й съезд КПСС подтвердил готовность СССР разви
вать 1\Iеры доверия, осуществляемые по решению общеевро
пейскоrо совещания (уведомление заранее о военных уче
ниях сухопутных войск, приглашение на них наблюдателей 
из других стран), дополнив их уведомлением об учениях 
военно-морских и военно-воздушных сил, а также о крупных 

передвижениях войск. Он предложил существенно расши
рить и зону применения таких мер, распространить их на 

всю Европейскую часть СССР - при условии соответст
вующего расширения зоны l\lep доверия и со стороны запад
ных государств. 

СССР не раз заявлял о своем положительном отноше
ни11 к идее создаиия безъядерных зон в различных частях 
Европы, в т. ч. на Севере и на Балканах. В интервью 
Финской газете •Суомен сосиалидемокраатти• (июнь) 
Л. И. Брежнев заявил о готовности СССР взять на себя 
обязательство о неприменении ядерного оружия против 
стран Северной Европы,. которые станут участниками 
безъядерной зоны. Значение такой зоны было бы более 
полны1'1, если бы подобного рода гарантии были даны се
вероевропейскш1 государствам и со стороны ядерных 
держав НАТО. Это - главное и самое важное обязатель
ство·, которое готов взять на себя Советский Союз. Не исклю
чается возможность рассмотрения вопроса и о некоторых 

других l\Iepax применительно к собственной территории 
СССР в районе, прилегающем к безъядерной зоне на Севере 
Европы. Советский Союз готов обсудить этот вопрос с заин
тересованными странаl\ш. 

Важное значение Иl\1еют выдвинутые в июне Л. И. Бреж
невьщ предложения о превращении Средиземноморья из 
района военно-политич. конфронтаций в зону устойчивого 
мира и сотрудничества. Этш1 целям могло бы служить до
стижение междунар. соглашений по следующим вопросам: 
распространение на район Средиземного моря уже оправ
давших себя в междунар. практике мер доверия в военной 
области; согласованное сокращение в этом районе вооруж. 
сил; вывод из Средиземного моря кораблей - носителей 
ядерноrо оружия; отказ от разl\1ещения ядерного оружия 

на территории средиземноморских неядерных стран; 

принятие ядерными державами обязательства не при
ме11ять ядерного оружия против любой средиземномор
ской страны, не допускающей размещения у себя такоrо 
оружия. 

СССР ш•1есте со своими союзниками продолжал борьбу 
за преодоление тупика на венских переговорах о взаимном 
сокращении вооруж. сил и вооружений в Центр. Европе. 
На заседании Комитета министров ин. дел государств ОВД 
(декаt/рь) было выражено убеждение, что предложения со
циалистич. стран - участниц переговоров, внесенные 
в 1978-81 rr. с целью сближения позиций сторон, создают 
основу, позволяющую начать практическую работу над 
тексто~r соглашения о первом этапе сокращения. Конечно, 
результативность переговоров может быть достиmута 
лишь при готовности и западных государств - их участни
ков идти на взаимные компромиссы, учитывать законные 
интересы другой стороны. 
На Мадридской встрече представителей государств -

участников общеевропейского совещания СССР и ero союз
ники уделяли большое вниl'Iание военным аспектам евро
пейской безопасности, особенно созыву конференции по 
военной разрядке и разоружению в Европе. Наметилось 
определенное сближение позиций в отношении целей кон
ференции, ее поэтапиоrо проведения и конкретных задач 
первого этапа, который должен быть посвящен рассмотре
нию и принятию мер, направленных на уме11ьшение опас-
110сти военного противостояния в Европе. Однако в начале 
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1982 г. делегации США и ряда других стран НАТО попы
тались превратить Мадридскую встречу в арену конфрон
тации, орудие ВJ\lешательства во внутр. дела суверенпнх 

государств, прежде всего ПНР. Попытки бесцере!'юнного 
вмешательства во внутр. дела Польши предпринял11 в яп-. 
варе 1982 г. также l'шнистры ин. дел стран НАТО 11 ЕЭС. 
СССР решительно осудил эти попытки. 
В условиях, когда адr-шнистрация США отказалась ра

тифицировать подписанный в 1979 г. Договор об ОСВ-2, 
блокировала обсуждение ряда других важных вопросов 
разоружения, открыто заявляла, что она намерена пр11бе
rать в своей политике к использованию или угрозе исполь
зования оружия, вт. ч. и ядерного, советское руководство 

подчеркивало, что в сфере l'Iеждунар. отношений как для 
советского народа, так и для всех народов планеты нет 

сейчас более важной задачи, чем отстаивание мира. На 26-l'I 
съезде КПСС было заявлено о готовности СССР продол
жать без проиедления переговоры с США об оrран11че11ии 
стратеmч. вооружений, с сохранение!'! всего того положи
тельного, что до сих пор достигнуто в этой области, на осно
ве равенства и одинаковой безопасности сторон. СССР по
ставил вопрос об ограничении развертывания новых подвод
ных лодок (типа сОrайо• в США 11 подобных в СССР), 
а также о запрещении модернизации существующих 11 соз
дания новых баллистич. ракет, раз111ещаемых на этих лод
ках. В августе СССР решительно осудил решение Р. Рейгана 
приступить к развертыванию производства нейтронного 
оружия, указал, что этот шаг адl'шнистрации США чреват 
крайне опасными последствия11ш. В октябре, отвечая на 
вопрос корреспондента •Правды•, Л. И. Брежнев подчерк
нул, что рассчитывать на победу в ядерной войне - это 
опасnое безумие, и призвал президента США поддержать 
внесенное в ООН советское предложение насчет непр1те
нен11я первыи ядерного оружия. Подтверждая готовность 
СССР к переговорам об ограничении и сокращении стра
теmч. вооружений как наиболее 11ющных и опасных, 
Л. И. Брежнев в ответах американской телекомпании Эн
би-си (декабрь) назвал и ряд других очень важных пробле1'1, 
таких, как запрещение химического оружия, полное и все

общее запрещение испытаний ядерного оружия. ПриниJ11ая 
12 июня в Кремле пред. неправительственной !'Iеждуйар. 
организации •Независииая коииссия по вопроса!'! _разору
жения и безопасности•, пред. СДРП Швеции У. Пальме, 
Л. И. Брежнев подчеркнул, что СССР - за немедленные 
конструктивные переговоры, за честную' договоренность, 

за снижение уровней военного противостояния и в Европе, 
и в глобальном масштабе. 
На 26-м съезде КПСС было предложено созвать спец. 

заселание Совета Безопасности ООН с участием высших 
руководителей государств --'- членов Совета с целью поиска 
путей к оздоровлению междунар. обстановки, недопущению 
войны. В заседании, очевидно, J\!Огли бы при желании 
принять участие и руководители других стран. Принимая 
15 декабря в Кр_е1'1ле по просьбе папы Иоанна Павл:t 11 
группу ученых Папской акадеl\lи11 наук, Л. И. Брежнев 
отметил важность того, чтобы люди лучше знали, как1т11 
неисчислимыми бедами 1'югла бы обернуться ядерная война, 
и в связи с этим подчеркнул актуальность выдвинутого на 

26-N съезде КПСС предложения создать авторитетный 1'1еж
дунар. комитет (в него могли бы войти виднейшие ученые), 
который показал бы жизненную необходимость предотвра
щения ядерной катастрофы. 
Советские инициативы нашли отражение в документах, 

принятых 36-й сессией ГА ООН. Декларация о предотвра
щен1111 ядерной катастрофы, проект которой был внесен 
Советским Союзом, объявляет тяrчайшиl\1 преступлениеи 
llJIOTИB человечества при!'1енение первым ядерного оружня. 

Пр11няты также: резолюция, призывающая заключить дого
вор о запрещенип раз!'1ещать в косиическом пространстве 

оружие любого рода (проект договора был также предложен 
Советским Союзом); резолюция с требованием заключить 
конвенцию о запрещении производства, накопления, раз

вертывания и применения нейтронного оружия (предложе
на группой социалистич. стран, в т. ч. СССР); резолюция 
о запрещении разработки и производства новых видов ору
жия массового уничтожения и новых систе111 такоrо оружия, 
предлагающая ускорить переговоры, посвященные подго

товке проекта всеобъемлющего договора на этот счет 11 ве
дущиеся уже давно по инициативе СССР; решение, призы
вающее начать в первоочередном порядке переговоры о пре

кращении производства ядерного оружия и о постепеннои 

сокращении его запасов вплоть до полной их л11квидаци11, 

как это предлагают СССР и братские социалпстич. государ
стпа. 

Как указывается в обращении Верховноrо Совета СССР 
•К парламентаи и народам мира• (принято 23июня1981 г.), 
вреия не ждет: с каждыl'I потерянныи для переговоров днем 

возрастает р11ск ядерного конфликта. Что касается Совет
ского Союза, то он никоl\lу не угрожает, не стремится к кон
фронтации ни с одни1'1 государством на Западе пли на Во
стоке. СССР не добивался и не добивается военного пре
восходства. Он не был и не будет иниц11атором новых вит
ков rонки вооружений. Нет такоrо в11да вооружений, кото
рый он не согласился бы ограничить, запретить на взаим
ной основе, по договоренности с друГИ!'ш государствами. 
О новых очень важных советских решениях и предложе

ю1ях Л. И. БреЖнев сообщил 16 марта 1982 г. в своей речи 
на 17-м съезде профсоюзов СССР. Стре1'1ясь облегчить 
достижение справедливого соглашення о крупно1'1 сокраще

нии ядерных средств обеих сторон в Европе 11 желая пока
зать добрый пример, советское руководство решило ввести 
в одностороннем порядке иораторий на развертывание ядер
ных вооружений средней дальности в Европейской части 
СССР. Уже развернутые здесь такие вооружения СССР 
заl'юраживает в количественно1'1 и качественном отношении, 

за!'rену старых ракет, известных как СС-4 11 СС-5, на более 
новые - СС-20 приостанавливает. Этот !'!Ораторий будет 
действовать либо до достижения соглашения с США о со
кращеню1 ядерных средств средней дальности, предназна
ченных для Европы, на основе равенства 11 одинаковой безо
пасности, либо до того времени, когда руководители США 
все-таки перейдут, пренебрегая безопасностью народов, 
к практической подготовке развертывання в Европе ракет 
сПершинг-2• 11 крылатых ракет. СССР намерен уже 
в 1982 г" если не будет нового обострения Nеждунар. обста
новки, сократить по своей инициативе известное количество 
своих ракет средней дальности. Виесте с тем СССР со всей 
ясностью предупреждает: если правительства США 11 их 
союзников по НАТО, попирая волю народов к l'шру, все же 
осуществят свой план размещения в Европе сотен новых 
американских ракет, способных поражать объекты на со
ветской территории, в 1'Шре сложится пная стратеп~ч. си
туация. Возникнет реальная дополнит. угроза нашей стра
не и ее союзника\\! со стороны США. Это вынудило бы СССР 
принять такие ответные меры, которые поставили бы в ана
логичное положение другую сторону, включая и непосредст

венно США, их территорию. 
Призвав США возобновить в ближайшее время перего

воры об ОСВ, СССР предложил, чтобы обе стороны взяли 
на себя (до возобновления переговоров) взаи!'шое обяза
тельство - не открывать новый канал гонки вооружений, 
не развертывать крылатые ракеты большой дальности !'!Ор
ского и назе1'!ного базирования. СССР готов договориться 
и о взаимно!'! ограничении действий военно-морских флотов, 
а также готов обсудить вопрос о распространении мер до
верия на акватории 11юрей и океанов, особенно на те райо
ны, rде пролегают наиболее оживленные 1'1Орские пути. 
Новые советские инициативы выражают добрую волю 

нашего народа - сохранить и упрочить l'Шр на земле. 

Последовательная борьба СССР за м11р и междунар. со
трудничество, против опасных происков врагов разрядки 

способствовала росту его z.1еждунар. авторитета. 
К. Савинов, В. Кузы•~uн. 

Страны, с которыми СССР П>(ел д11шюматич. 
отношения на 1 января 1982 r. 

1. Австрал11я 
2. Австрня 
3. Албання• 
4. Алжир 
5. Ангола 
6. Арrентина 
7. Афганистан 
8. Бангладеш 
9. Бельгия 

10. Бенни 
11. Бирма 
12. Болrария 
13. Боливия 
14. Ботсвана 
15. Бразилия 
16. Бурунди 
17. Великобритания 
18. Венrр11я 
19. Венесуэла 
20. Верхняя Вольта 

21. Вьетнам 
22. Габон 
23. Гайана 
24. Гамбия 
25. Гана 
26. Гватемала• 
27. Гвинея 
28. Гвинея-Бисау 
29. ГДР 
30. Гренада 
31. Греция 
32. Дания 
33. Джибутt( 
34. Доминиканская 

Республика• 
35. Египет 
36. Заир 
37. Замбия 
38. Западное Самоа 
39. Зимбабве 

40. Индия 
41. Индонезия 
42. Иордаи11я 
43. Ирак 
44. Иран 
45. Ирлаид11я 
46. Исланд11я 
47. Испания 
48. Италия 
49. ЙАР 
50. НДРЙ 
51. Камерун 
52. Кампуч11я 
53. Канада 
54. Кения 
55. Кипр 
56. Китай 
57. Колумб11я 
58. Коморские Ост+ 

рова 
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59. Ковrо 
60. КНДР 
61. Коста-Рика 
62. Куба 
63. Кувейт 
64. Лаос 
65, Лесото 
66. Либерия 
67. Ливан 
68. Ливия 
69. Люксембург 
70. Маврикий 
71. Мавритания 
72. Мадагаскар 
73. Малайзия 
74. Мали 
75. Мальдивы 
76. Мальта 
77. Марокко 
78. Мексика 
79. Мозамбик 
80. Моиrолия 
81. Непал 
82. Ниrер 
83. Нпrерпя 
84. Нидерланды 
85. Никарагуа 

86. Новая Зеландия. 
87. Норвегия 
88. оАэ• 
89. Острова Зелено

го Мыса 
90. Пакистан 
91. Папуа Новая 

Гвинея• 
92. Перу 
93. Польша 
94. Португалия 
95. Руанда 
96. Румыния 
97. Сан-Томе и 

Приисипи 
98. Саудовская Ара

вия• 
99. Сейшельские 

Острова 
100. Сенегал 
101. Сивrапур 
102. Сирия 
103. США 
104. Сомали 
105. Судан 
106. Суринам 
107. Сьерра-Леоне 

108. Таиланд 
109. Танзания 
110. Того 
111. Товrа 
112. Тринидад и То• 

баго 
113. Тунис 
114. Турция 
115. Уганда 
116. Уругвай 
117. ФРГ 
118. Фиджи 
119. Филиппины 
120. Финляндия 
121. Франция 
122. Чад 
123. Чехословакия 
124. Швейцария 
125. Швеция 
126. Шри-Лавка 
127. Эквадор 
128. Экваториальная 

Гвинея 
129. Эфиопия 
130. Юrославuя 
131. Ямайка 
132, Япон11я 

• Дипломатич. представительств в настоящее время нет. 

КАЛЕНДАРЬ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ СССР В 1981 г.• 

1. Договоры, соrлашевия, коммюнике 
Янsарь 

7 - В Праrе опублmсоваво сообщение о подписании здесь 
в результате 21-го заседания межправительственной совет
ско-чехословацкой комиссии по экономическому и иаучио
техническому сотрудничеству отраслевых подпрограмм 

развития специал~1зации и кооперирования про11зводства 
между СССР и ЧССР до 1990 г. в ооластп при6оростроеи11я, 
автоматизированных систем управления и вычислительной 
техники к ним, судостроительной пром-сти, пром-сти 
средств связи, автомобильной пром-стп 11 машинострое
ния для пищевой пром-сти. 

14 В Москве подписан план культурного и научного сотрудни
чества между СССР и НРБ на 1981-85 rr. 

15 В Москве подписан протокол о товарообороте между 
СССР и ГДР на 1981 г. 

16 В Москве подписан протокол о товарообороте 11 платежах 
между СССР 11 ЧССР на 1981 г. 

19 - В Москве подписана долгосрочная программа развития и 
углубления экономического, научно-технического 11 про
мышленного сотрудничества между СССР 11 Австрией на 
1981-90 rr. 

20 В Москве в результате завершивпn1хся переговоров прав11-
тельственвых делегаций СССР и ВНР подписан протокол 
о товарообороте на 1981 г. 

21 - В Москве в результате состоявшегося здесь 6-го заседан11я 
постоянвой межправительственной советско-алж11рской ко
миссии по экономическому и научио-техвическому сотруд

ничеству подписаны протоколы. 

22 ОпубЛ11ковано сообщение о подписании в Пномпене сог ла
шею1я о культурном сотрудничестве между СССР 11 Ка~1-
пучией. -

23 - В Дел~1 подписан протокол 6-го заседания межправитель
ственной советско-индийской комиссии по экономическо~1у 
и научно-техническому сотрудничеству. 

23 - В Москве подписано межправительственное сог лашеиие 
между СССР и СРВ о сотрудничестве в подготовке и по
вьnпенви квалификации вьетнамских руководящих кад
ров и специалистов в области управления экономикой 
на 1981-85 rr. 

24 ОпубЛ11ковано сообщение о подписании в Москве в резуль
тате состоявшегося здесь 19-23 января 24-го заседания 
межправительственвой советско-болгарской комиссии по 
экономическому и ваучво-техвическому сотрудничеству 
ряда отраслевых программ и соглашений. 

24 В Москве подписан протокол 13-й сессий постоянной сме• 
шаввой советско-французской комиссии по ку льтуриым 
связям, предусматривающий дальнейшее развитие связей 
между СССР и Францией в образовании, культуре и науке 
ва 1981-82 rr. 

28 - Опубликовано сообщение о визите в СССР члена ЦК ·СЕПГ, 
мин. ив. дел ГДР О. Фишера. 

• Государственные деятели СССР и ряд зарубежных деяте• 
лей, имена которых неоднократно встречаются в кален• 
даре, указываются с перечислением занимаемых постов и 
должностей, как прав11ло, только при первом упоминании. 

28 - В Москве в результате закончившихся переговоров прави
тельственвых торговых делегаций СССР и НРБ подписаны 
соглашение о товарообороте п платежах между СССР 11 
НРБ на 1981-85 rr. и протокол на 1981 г. к этому соглаше
нию. 

28 - Опубликовано сообщение о подписаиuи вг. Валлетта совет• 
ско-мальтийского соглашения о торговом судоходстве. 

29 В Москве в результате работы очередного заседания по
стоянной межправительственной советско-Финляндской ко
миссии по экономическому сотрудничеству подписаны про

токол о взаимных поставках товаров в 1981 r. 11 протокол 
заседания комиссии. 

Февраль 

2 Опубликовано сообщение о подписании в .(\ддис-А6е6е про
токола о культурном и научном сотрудничестве между 

СССР и Эфиопией сроком на два года. 

3 - ПрезидиУМ Верховного Совета СССР ратифицировал со
rлашение междУ правительствами СССР и Турции о раз
граничении континентального шельфа между двум.я стра
нами в Черном море, подписанное в Москве 23 июня 1978 г. 

3 В Москве подписано советско-чехословацкое соглашение 
о сотрудничестве в строmельстве и реконструкции в ЧССР 
промьштеииых предпр11ятий и др. Объектов в 1981-85 rr. 

5 Опубликовано сообщение о подписании в Белграде прото
кола о товарообороте между СССР и СФРЮ на 1981 г. 

8 Опубликовано сообщенl!е о подписании в Кампале плана 
культурного и научного сотрудИ11Чества между СССР 11 
Угандой на 1981 г. 

12 Опубликовано сообщение о подписани11 в Аддис-Абе6е 
соглашений по вопросам торговли между СССР и Эфпопней 
на 1981 г. 

13 В lvfocквe подписан протокол о товарообороте и ПJiатежах 
между СССР и Румынией на 1981 г. 

15 Опубликовано сообщение о подписапm1 в Париже совмест• 
ного коммюнике проходившей здесь 18-й сессии смешанной 
советско-французской комиссии по научво-техИllЧескому 
и экономическому сотру дн11честву. 

18 - В Солсбери подписано совместное заявление прав11тель
ства СССР 11 правительства Зимбабве об установленп11 
с 18 Февраля 1981 г. _диПJlоматических отношений междУ 
двумя странами и обмене дипломатическими представи
теJIЬСтвами на уровне чрезвычайных и полномочных пос
лов. 

19 В Москве rtодписав проtокол о товарообороте и ПJiатежах 
между СССР и ПНР в 1981 г. 

25 Опуб1lUковано сообщение о подписании в Лусаке межправи
тельственного советско-замбийского протокола об ока
зании содействия Замбии в развитии ее сельского х-ва. 

Март 

16 - В Улан-Баторе состоялся обмен грамотами о ратиф11кацип 
договора между правительством СССР 11 правительство~~ 
МНР о режиме советско-моиrольской гос. границы, сотруд
ничестве и взаимной помощи по пограничвым вопросам, 
подписанного в Москве 26 ноября 1980 г. 

19 В Москве подписано торговое соглашение между СССР 11 
ГДР на 1981-85 rr. 

19 В Адене подписаны протокол 2-го заседания постоянной 
комиссии по вкоиомическому и техническому сотрудниче

ству между СССР и НДРЙ, а также протокол о дальнейшем 
расширеmш экономического и технического сотрудничества. 

21 Опубликовано сообщение о визите в СССР мни. ив. дел 
ЧССР Б. Хиёупека. 

23 В Москве подписано соглашение между СССР и Велико• 
бритаиией о св.язях в области науки, образования 11 куль
тУРЫ на 1981-83 rr. 

27 В Москве подписано соглашение о товарообороте и пла• 
тежах между СССР и ВНР на 1981-85 rr. 

30 През11диУм Верховиого Совета СССР денонсировал конвен• 
цию о рыболовстве в северо-восточной части Атлантического 
океана, подписанную в Лондоне 24 января 1959 г. и _рати
фицированную Президиумом Верховного Совета СССР 
18 августа 1960 г. 

Апрель 

1 - Опубликовано сообщение о подписании в Кабуле протоко
ла состоявшегося здесь 2-го заседания постоянной меж
правительственной советско-афганской комиссии по эко• 
номическому сотру диичеству. 

3 В Москве подписаны протокол о товарообороте 11 ПJiатежах 
междУ СССР и Кубой на 1981 г. и др. соглщпения об эко· 
иомическом сотрудничестве. 

3 - В Москве подписано соглашение о товарообороте между 
СССР и Афганистаном на 1981-85 rr. 

6 - В Улан-Баторе подписаны соглашение между СССР п 
МНР о сотрудИ11Честве в области социального обеспечения и 
протокол к нему. 
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7 - В Москве подписан план сотрудничества в област11 куль· 

туры, образования и наук11 междУ СССР и Кубой на 1981-
1985 rr. 

9 - Опубликовано совместное советско-венгерское коммюни
ке о пребывании в СССР члена ЦК ВСРП, м11н. ин. дел 
ВНР Ф. Пуйя. 

10 В Вене подписаны соглашения междУ СССР и Австрией 
о сотрудничестве в области здравоохранения, об устра
нении двойного налогообложения доходов и имущества, 
а также межправительственное соглашение по правовой 
охране промышленной собственности. 

11 Опубликовано советско-австрийское коммюнике о пребы
nанип в Австрии члена ПолиТбюро ЦК КПСС, Пред. Совета 
Министров СССР Н. А. Тихонова. 

12 - Опубликовано сообщение о подписании в Москве соглаше
ний о дальнейшем разв11ти11 полетов 11з скандинавских стран 
через Москву в Токио 11 о сотрудничестве между Аэрофло
том и авиакомпанией САС. 

15 - Президиум Верховного Совета СССР ратифицировал со
г.1аmение, подписанное в Москве 22 мая 1980 г" о дополне
н1ш консульской конвенции междУ СССР и СФРЮ от 21 
ИЮЛЯ 1960 Г. 

17 - Опубликовано сообщение о подписании в Москве основно
го соглашения о научно-техническом сотрудничестве между 

правнтельствам11 СССР 11 Бразилии. 
20 - В Москве подписан протокол о продлении на 1981-85 rr. 

срока действия соглашения междУ правительством СССР 
и правительством СФРЮ о долгосрочном сотрудничестве 
11 кооперировании в производстве и поставках легковых 
автомобилей и комплектующих изделий к ним на период 
1976-80 rr. от 11 апреля 1975 г. 

20 В Москве подписана программа культурного и научного 
сотрудничества между СССР и Марокко на 1981-82 rr. 

2f Опубликовано сообщен11е о подписании в Гаване в резуль
тате состоявшегося здесь 11-го заседания межправитель
ственной советско-кубинской комиссии по экономическому 
и научно-техническому сотрудничеству соглашения об 
экономическом и научно-техническом сотрудничестве на 

1981-85 rr. 
2f - В Багдаде подписан протокол завершившегося здесь засе

дания постоянной советско-иракской комиссии по экономи
ческому 11 техническому сотрудm1честву. 

22 - В Москве подп11сано соглашение междУ правительствами 
СССР и АtJrентины о поставках мяса из Аргентины в СССР 
в течение 1981-85 rr. 

22 - Президиум Верховного Совета СССР ратифицировал до
говор между СССР и ЧССР о предотвращен11и возникнове
ния двойного гражданства, подписаввьЩ, в Москве 6 июня 
1980 г. 

26 - Опубл11коваво совместное советско-кувейтское коммюнике 
о пребывании в СССР зам. премьер-министра и мин. ив. 
дел Кувейта шейха С. аль-Ахмеда аль-ДЖабера ас-Сабаха. 

28 - В Москве подписав протокол по итогам переговоров пред. 
ГКЭС С. А. Скачкова с ливийской делегацией - секрета
рем по атомной энергетике СНЛАД А. М. Гаудом, секре
тарем по делам тяжелой пром-сти О. М. Мувтасером, сек
ретарем по делам электрификации Д. С. Арбашем. 

29 - Опубликовано сообщен11е о подписании в Хабаровске в ре
зультате состоявшегося здесь 20-28 апреля очередного 
совещания советско-китайской смешанной пограничной 
ж.-д. комиссии протокола, в котором отражены согласо

ванные сторонами в соответствии с ж.-д. соглашением от 

1951 г. некоторые практические меры по обеспечению погра
ничного ж.-д. сообщеm1я. 

30 - Опубликовано совместное советско-ливийское коммюнике 
о пребывании в СССР л11дера ливийской революции, гла
вы Социал11стической Народной Ливийской Арабской Джа
махнрив М. Каддафи. 

Май 

13 - Опубликовано сообщение о подписании в Лиме заключи
тельного документа состоявшегося здесь 6-11 мая 1-го 
заседания межправительственной смешанной советско
перуанской комиссm1 по торгово-:1кономическому, научно
технн'lескому сотрудничеству и рыболовству. 

13 - В Москве подписаны Договор о дружбе и сотрудничестве 
между СССР 11 Народной Респ)!'бликой Конго 11 соглаше
ние о сотрудн11честве между КПСС и Конrолезской партией 
труда. 

14 - В ГКЭС в результате завершнвшихся советско-сирийских 
переговоров по вопросам экономического и технического 

сотрудничества подписано соглашение, которым предУсмат
р11вается, в частности, дальнейшее расширение сотрудm1че
ства в обласrn ж.-д. строительства, электроэнерrет11к11, 
подrотовк11 сирийсtшх нац. кадров. 

18 - Опубликовано совместное советско-конrолезское коммюни
ке о пребывании в СССР пред. ЦК Конrолезской партии 
труда, президента Народной Респубm1ки Конго, главы 
государства, пред. Совета Министров Конго Д. Сассу-
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Нгессо во главе партийно-государственной делегацm1 На
родной Республики Конrо. 

19 Опубликовано сообщение о подписании в стопнце Сурина
ма Парамарибо соглашения о культурном и научном со
трудничестве междУ СССР и Республикой Суринам. 

21 - Опубликовано сообщение о подписании в Москве в ходе 
состоявшегося здесь 18-20 мая 1-го заседаm1я советско· 
мозамбикской межправительственной комиссии по эково· 
мическому и техническому сотрудничеству и торговле дол· 

госрочной программы экономического и торгового сотруд
ничества междУ СССР и Мозамбиком на период 1981-
1990 rr" а также советско-мозамбикского протокола о со
трудничестве в области сельского х-ва, подготовки нац. 
кадров. 

22 - В Москве подписаны соглашение о товарообороте и плате
жах меЖдУ ·СССР и Японией на 1981-85 rr. и письма об 
обмене потребительскими товарами междУ дальневосточ
ными районами СССР и Японией (прибрежная торговля). 

23 Опубликовано сообщение о визите делегации Верховного 
Совета СССР в Заир. 

26 Опубликовано совместное советско-мексиканское коммю
нике о пребывании в СССР мин. ин. дел Мексики Х. Ка
станьеды. 

27 В Москве подписана программа культурных и научных 
обменов между СССР и Колумбией на 1981-82 rr. 

28 В Москве в результате закончившихся переговоров под
писано соглашение о товарообороте между СССР и САР 
в 1981-85 rr. 

28 - Опубликовано сообщение о подписании в Афинах договора 
междУ СССР и Грецией о правовой помощи по rраждав
сю1м 11 уголовным делам. 

30 - Опубm1ковано совместное советско-иорданское коммюнике 
о пребывании в СССР короля Иордании Хусейна бев 
Талала. 

31 - О11ублнковано сообщение о том, что в Белграде в ходе 
состоявшегося здесь 28-29 мая 19-го заседания межправи
тельственного советско-югославского к-та по экономиче

скому 11 научно-техническому сотрудничеству заключено 

межправительственное соглашение 06 экономическом и на
учно-техническом сотру днвчестве в строительстве промыш
ленных 11 др. объектов в СФРЮ в 1981-85 rr. 

Июнь 
3 Опубликовано совместное советско-болгарское коммюнике 

о пребывании в СССР мин. ни. дел НРВ П. Младенова. 

4 Опубликовано сообщение о состоявшемся в Москве с 1 по 
3 июня очередном заседании межправительственной со
ветско-польской комиссии по экономическому и паучно
техm1ческому сотрудничеству, на котором быпн одобрены 
и подписаны основные направления (отраслевые подпро
граммы) развития специализации и кооперирования про-
11зводства междУ СССР и ПНР до 1990 г. в ряде областей 
пром-стн. 

5 - В Москве подписано соглашение между СССР и ГДР о раз
работке, 11зготовлев11н 11 поставках в ГДР для использова
ю1я в нар. х-ве и мед1щ11не советских ускорителей заря
женных част11ц 11 поставках в СССР нз ГДР оборудования 
11 приборов для производства этих ускорителей. 

6 - Опубл11ковано сообщение о визите в СССР делегации 
альтинга Исландии во главе с его пред. й. Хельгасоном. 

9 - В Москве н результате завершпвщихся здесь переговоров 
между правительственными делегациями СССР и ЧССР 
11одш1сано долгосрочное торговое соглашение о товарообо
роте и платежах между СССР и ЧССР на 1981-85 гr. 

11 - Опубликовано совместное советско-алжирское коммюН11ке 
о пребываюш в СССР президента АНДР, ген. секретаря 
партии ФНО Шадm1 Бенджедида. 

13 - Опубл11Ковано сообщение о подписании в Будапеште в хо
де состоявшегося здесь 8-12 июня 27-го заседания межпра
вительственной советско-венгерской комиссии по экономи
ческому и научно-техническому сотрудничеству протоко

лов о продлеmш на период после 1980 г. срока действия со
глащеmtй о сотрудничестве в области производства легко
вых автомобилей и продукции нефтехимической пром-сти. 

15 В Москве подписано соглашение о взаимных поставках 
товаров междУ СССР и СФРЮ в 1981-85 rr. 

15 В Москве подписаны советско-бельгийские документы: 
программа культурного и научного сотрудничества между 

СССР и Бельгией на 1981-82 rr.; соглашение между пра
вительствами СССР и Бельгии о сотрудничестве в области 
здравоохранения и медицинской науки. 

16 - Опубликовано сообщение о подписании в Москве протоко
ла по итогам переговоров, состоявшихся на проходившем 

здесь 5-м заседании смешанной советско-аргентинской ко
миссии 110 торгово-экономическому и научно-техничl'скому 
сотрудничеству. 

16 - В Москве подписано соглашение о товарообороте и плате
жах между правительством СССР и правительством КНР 
на 1981 г. 
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16 -

17 

17 

19 -

19 

19 

22 

24 

26 -

26 -

29 -

29 

29 

ИIO.llЬ 

В Кабуле подппсав договор между СССР и Афганистаном 
о прохождении гос. rраницы на участке от западного береrа 
озера Зоркуль до пика Повало-Швейковского. 

Опубш1ковано советско-бельгийское коммюнике о пребы
вании в СССР мин. ив. дел Бельrии Ж. Ф. Нотомба. 
В Москве в ГКЭС подписано соглашение о поставках из 
СССР комплексного оборудоваю1я 11 оказания технического 
содействия Румынп11 в строительстве в 1981-85 rr. про
мышленных предпрпятпй и др. объектов. 

В Москве подписано соглашение между правитеJIЬствами 
СССР 11 СРВ об учрежденип совместного советско-вьетвам
скоrо предприятия по проведению rеолоrической разведки 
и добыче нефти и газа на ковтвневтаJIЬном шельфе юга 
СРВ. Одновременно были подписаны протокол к согла
шению 11 программа проведения комплексных rеологораз
ведочных работ и инженерно-rеологическ11х изысканий 
на континентальном шельфе юrа СРВ. 
Опубликовано сообщение о визите в СССР делегацип 
Народного совета САР во г;1аве с его пред. М. Хадидом. 

В Москве подписав протокол законч11Вшегося здесь ввеоче
редноrо заседавпя постоянной советско-иракской комиссии 
по экономическому и техническому сотрудничеству. 

В Москве заключено соrлашение между СССР и ВНР по 
вопросам развития водноrо хозяйства в бассейне р, Тиссы. 
ОпубJIПковаво сообщение о том, что в Москве в результате 
проведенных переговоров подп11сано новое торговое со

глашение между СССР и Ираком, определяющее общие 
принципы торговли между двумя странами. 

Опубликовано сообщение о пребывании в Анrоле делега
ц1ш Верховноrо Совета СССР во главе с зам. Пред. Пре
зидиума Верховвоrо Совета СССР И. Б. Усмавходжаевым. 

В Москве подписано соглашение о товарообороте и плате
жах между СССР и Кубой на 1981-85 rr. 
В Москве Н. А. Т11хонов и член Революционного руковод
ства Социалистической Народной Арабской Джамахир1ш 
А. С. Джеллуд подппсаJIП протокол по результатам совет
ско-JIПвийских переговоров по вопросам развития экономи
ческого 11 технического сотрудничества. 

Опубликовано сообщение о визите в СССР делегации 
Нациова.пьного конгресса Перу во главе с сенатором 
Г. Акурио Веларде, пред. комиссии сената по вопросам 
транспорта. 

Президиум Верховного Совета СССР ратифицировал 
конвенцию о правовом статусе, привилеrиях и иммуни

тетах межгосударственных экономнческих организаций, 
действующих в определенных областях сотрудничества, 
подписаввую от вмени Правите.пьства СССР в Будапеште 
5 декабря 1980 г. 

1 - Опубликовано сообщение о подписании в Москве в ходе 
состоявшегося здесь 29-30 июня 28-го заседания межпра
вительственной комиссии по экономическому и ваучио-тех
вическому сотрудничеству между СССР и ГДР соглаmе
впй о специаJIПзации производства металлурrического, 
поД"Ьемво-травспортвого, строительно-дорожного и др. ви

дов оборудования, а также о допо.пвевви действующего 
соглашения о развитии ивтеграциоввых связей в химиче
ской пром-сти. 

1 Опубликовано сообщение о подписании в Лусаке протокола 
о ку.пьтурном и ваучво-техивческом сотрудничестве между 

СССР и Замбией на 1981-82 rr. 
В Москве подписано сог лаmевпе о товарообороте и платежах 
между СССР и СРР на 1981-85 rr. 

3 В Москве подписав плав ку.пьтурвого и научного сотруд
в11чества между СССР и СРВ на 1981-85 rr. 

З В Москве подписана программа культурного и научного 
сотрудничества между СССР и Испанией на 1982-83 rr. 

6 Опубликовано совместное советско-польское коммювпке 
о пребывавпи в ПНР с 3 по 5 июля члена ПоJIПтбюро ЦК 
КПСС, мин. ив. дел СССР А. А. Громыко. 

6 - В Софии подписав протокол по итогам состоявшихся 
здесь переговоров между членом Политбюро ЦК Болгар
ской кп, пред. Совета Министров НРБ г. ФИJIИПОВЫИ 
и Н. А. Тихоновым. 

6 - ОпубJIПковаво сообщение о подписавви в Софии новых 
соглашений между ГКНТ СССР и Гос. к~том по науке 11 
техническому прогрессу НРБ. 

7 - В Москве подпнсаво до.пrосрочвое соглашение о культур
ном и научном сотрудничестве между СССР и Норвеrией. 

7 - В Москве между СССР и Никарагуа подписаны согла
шение о сотрудничестве в области связи и протокол о со
тРУдвичестве в области подготовки нац. кадров. 

11 - ОпубJIПковаво сообщение о подпнсании в Москве протокола 
о результатах координации гос. плавов СССР и СРВ на 
1981-85 rr. 

14 - ОпубJIПковаво коммюнике о визите в МНР партийво-пра
вительствеввой делегации СССР во главе с кандидатом 

в члены Политбюро ЦК КПСС, первым зам. Пред. Прези• 
диума Верховного Совета СССР В. В. Кузнецовым. 

14 - В Софии подписано межправите.пьствеввое болгаро-совет
ское соглашение о сотрудничестве в строитеJIЬстве и рекон

струкции в НРБ промыmлеввых предприятий и др. объек
тов в период 1981-85 rr. 

15 - Опубликовано сообщение о подписании в Луанде протокола 
о культурном и научном сотрудввчестве междУ СССР 
и Анголой на 1981-82 rr. 

15 - Опубликовано сообщение о подписании в Пхеньяне согла
шения между правительствами СССР и КНДР о взаимных 
поставках товаров и платежах на период 1981-85 гг. 11 
протокола к этому соглашению на 1981 г. 

15 - В Москве подписаво долгосрочное советско-бразиJIЬское 
соглашение о взаимных поставках сырьевых товаров, полу

фабрикатов, машин и оборудования, готовых издеJIПЙ 11 
промышленных товаров. Выли подписаны также двусто
ронние документы междУ браз11льскимп компавияl'ш 
и советскими ввеmветорговыми объединев11яz,ш. 

16 В Москве подписав план культурного 11 научного сотруд
ничества между СССР и Ираком на 1981-82 rr. 

19 Опубликовано сообщение о подписании в Порт-ЛУll плава 
культурного и научного сотрудничества между СССР и 
Маврикием на 1981-82 rr. 

21 - В Москве в резу.пьтате закончившегося здесь 6-го заседа• 
пня постоянной советско-сирийской комиссии по экономи
ческому 11 ваучво-техввческому сотрудввчеству подписав 
протокол. 

24 - В Москве в результате завершившихся переговоров под
писано соглашение между правительствами СССР и СРВ 
об экономическом и техническом сотрудн11честве в 1981-
1985 rr. 

30 - Опубликовано сообщение о подписании в Автававарпву 
протокола об экономическом и техническом сотрудничестве 
между СССР 11 Мадагаскаром. 

30 - В Москве подписано соглашение о товарообороте и плате
жах между СССР и СРВ на 1981-85 rr. 

Авzуст 

1 - Опубликовано сообщение о пребывании в СССР делега
ции Национа.пьвого конгресса Мексики во главе с секре
тарем комиссии по вопросам гос. управлевпя и ковст11ту

ции палаты депутатов А. 'УитРQном Уитровом. 

12 - В Аддис-Абебе подписаны закJIЮчительные документы 
о пребывавви в Эфиопии советской правительственной 
экономической делегации во главе с nред. ГКЭС С. А. 
Скачковым, в т. ч. протокол о СОтРУдвичестве в области 
проФессиоваJIЬво-техвического обучения и подготовки нац. 
кадров. 

14 - ОпубJIИковаво сообщение о подписаипи в Хельсинки про
токола 4-го заседания рабочей группы по вопросам при
rраиичвой торговли постояввой межправите.пьственвой 
советско-финляндской комиссии по экономическому сотруд
ничеству. 

25 - ОпубJ111Ковано сообщение о пребывании в СССР делега
ции Законодательного совета Заира. 

Сентябрь 

4 - В Москве в резуJIЬтате состоявшихся переговоров с правп
те.пьствевной торговой делегацией Никарагуа подписа110 
сог.паmевве о поставках из Советского Союза в Никарагуа 
машин и оборудования на условиях рассрочки платежа. 

4 

7 

ОпубJ111Ковано сообщение о визите в СССР делегации 
фолькетивга Давви во главе с ero пред. К. Б. Андерсеном. 
Президиум Верховного Совета СССР ратифицировал до
говор между СССР и ДРА о прохождевви roc. граввцы 
па участке от западного берега озера Зорку.пь до mtкa 
Повало-Швейковского (стык гос. границ СССР, ДРА и 
КНР), подписаввый в Кабуле 16 июня 1981 г. 

16 - Опубликовано сообщение о пребывании в Демокрап1ческой 
РесJJУблике Мадагаскар делегации Верховного Совета 
СССР во главе с зам. Пред. Преэидnума Верховного Сове
та СССР К. А. Халиловым. 

17 -

19 

25 -

25-

Опубликовано сообщение о подписании в Москве протоко
ла состоявшейся здесь 13-й сессии смешанной советско-
австрийской комиссии по экономическому и научно-техни
ческому сотрудввчеству. 

Опубликовано сообщение о пребывании в СССР делега
ции парламентской фракции лейбористской партии Велико
британии. 

Опубликовано сообщение о том1 'IJTO в Стокго.пьме в ходе 
работы завершившейся здесь 24 сентября сессии межпра-
вительственной советско-шведской комиссии по экономи
ческому и ваучво-техвпческому сотрудввчеству была под
писана до.пrосрочвая программа развития вковомического, 

промыmлеввоrо и ваучво-техввческого сотрудничества меж-
ду СССР и Швецией ва период 1981-90 rr. 
Опубликовано совместное советско-американское заявле
ние о предстоящем проведении (с 30 ноября 1981 г.) в Же-
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неве советско-американских переrоворов по вопросам 

разоружения. 

29 - Опубликовано сообщение о том, 'П'О в результате прохо
дившей в Москве и Новосибирске под председательством 
зам. пред. Совета Министров СССР Л. А. Костандова 
10-й сессии компсс1m СССР и ФРГ по вкоиомическому и 
научно-техническому сотрудничеству было принято сов
местное коммюнике. Делеrацию ФРГ возrлавлял феде
ральный мин. экономики О. Г. Ламбсдорф. 

ОктябрЬ 

6 - ОпубJIИКоваво сообщеm1е о подписании в Москве в резуль
тате закончившегося эдесь 3-го заседания . межправитель
ствеииой комиссии по экономическому и научно-техниче
скому сотрудничеству между СССР и ЛНДР совместного 
протокола и соглашения между правительствами СССР 
и Лаоса об оказании содействия ЛНДР в осуществлении 
мероприятий по научно-техническому сотрудничеству меж
ду СССР п ЛНДР в 1981-85 rr. 

6 - ОпубJIИковано сообщение о подписании в Триполи прото
кола 1-й сессии смеmаиной советско-JIИвийской комиссии 
по морскому судоходству. 

6 - В Москве состояJIИсь подписание п обмен письмами о со
действии правительств СССР и Японии успеmиому и свое
временному выполнению 3-го rен. соглашения о поставках 
пз Японии в СССР оборудования, машин, запасных частей 
и материалов и о поставках из СССР в Японию деловой 
древесины и пиломатериалов от 9 марта 1981 r. 

10 - Опубликовано советско-мальтийское коммюm1ке о пребы
вании на Мальте зам. пред. Совета Министров СССР 
Н. В. Талызина. 

13 - В Москве подписано соглашение между правительствами 
СССР и Швеции об устранении двойного налогообложения 
доходов и имущества. 

14 - ОпубJIИКовано сообщение о том, что в Москве подm1сан 
протокол завершившихся в Мни-ве внешней торговли 
СССР переговоров с аргентинской делеrацией по вопросам 
закупки советских машин и оборудования. 

16 - В Москве подписаны соглашения между правительством 
СССР и правительством Конго о дальнейшем развитии 
экономического и технического сотрудничества, протокол 

по вопросам экономического сотрудничества, другие меж

правительственные документы. 

26 - Опубликовано совместное советско-лаосское коммюнике 
о пребывании в СССР члена ПоJI11тбюро, секретаря ЦК 
Народно-революциоииой партии Лаоса, зам. пре.'lfьер
мииистра, мни. ин. дел ЛНДР П. Сипасета. 

27 - В Москве подписана программа кульrурных обменов меж
ду СССР 11 Республикой Филиппины па 1981-82 rr. 

29 - Опубликовано совместное коммюиIJКе . о визите в СССР 
президента йАР А. А. Салеха. 

Ноябрь 

2 - Оnубпнковаио сообщение о том, что в Аддис-Абебе в ре
зультате закончившейся работы 3-й сессии межправитель; 
ственвой советско-эфиопской комиссии по вопросам эко
иомического, научно-технического сотрудничества и торгов

ли подписан ряд важных соглашений об осуществлении 
совместных проектов в Эфиопии, в частности о строитель
стве при техническом содействии СССР гидроэлектростан
ции в Метtа-Вакане и о комплексном ос.воении земельных 
и водных ресурсов района Гамбела. 

5 - ОпубЛИJtовано сообщение о пребывании в СССР делеrации 
Великоrо народного хурала МНР во главе с членом Полит
бюро ЦК МНРП, пред. Великого народного хурала 
Б. Аптанrэрэлом. 

20 - ОпубЛИJtовано сообщение о подписании в Москве согла
шения о поставках товаров из СССР в СРВ в 1981-
1982 rr. 

26 - Опубликовано совместное коммюнике о пребывании в ФРГ 
с 22 по 25 ноября Л. И. Брежнева. 

30 - В Дели подписан протокол, который предусматривает даль
нейшее развитие советско-индийского сотрудничества в об
ласти развития нефтедобычи; протокол подписали мин. 
нефтяной, химической пром-сти и производства удобре
ний Индии П. Ч. Сетх11 11 мин. нефтяной пром-сти СССР 
Н. А. Мальцев. 

Декабрь 

f - В Хельсинки подписан протокол о взаимных постав1сах то
варов в 1982 г. между СССР и Финляндией. 

2 - Опу6ликоваво сообщение о подписании в Бухаресте в ре
зультате законч11вшейся здесь сессии смешанной прави
тельственной советско-румынской комиссии по кульrур
ному сотрудничеству протокола о дальнейшем развитии 
культурного сотрудш1чества между двумя странами. 

2 Президиум Верховного Совета СССР ратифицировал со
глашение между СССР и МНР о сотрудничестве в области 
социального обеспечения, подписанное в Улан-Баторе 
6 апреля 1981 г. 

2 - Президиум Верховного Совета СССР ратисЬицпровал кон
сульскую конвенцию между СССР и ДРА, подписанную 
в Кабуле 24 мая 1981 г. 

3 Опубликовано коммюнике заседания К-та министров 
ин. дел государств - участников Варшавского договора, 
состоявшегося в Бухаресте 1-2 декабря. 

4 Опубликовано советско-румынское сообщение о визите 
А. А. Громыко в СРР. 

4 0пу6лпковаво сообщение о пребывании делеrацпи ВеР
ховвого Совета СССР во главе с зам. Пред. Президиума 
Верховного Совета СССР А. С. Баркаускасом в Эквадоре. 

5 ОпубJI11Коваяо сообщение об итоrах заседания К-та минист
ров обороны государств - участников Варшавского дого
вора, состоявшегося в Москве 1-4 декабря. 

5 - Опубликовано сообщение о подписании в Хельсинки в хо
де состоявшегося эдесь 25-го заседания постоянной межпра
вительственной советско-Финляндской комиссии по эконо
мическому сотрудничеству протокола о взаимных постав

ках товаров в 1982 r., а также о заключении ряда новых 
контрактов между советскими внешнеторговыми обьеди
нениямн и финскими фирмами. 

9 В Москве подписан протокол по итоrам работы закончив
шейся эдесь 29-й сессии постоянной подкомиссии по на
учно-техническому сотрудничеству между СССР и НРБ. 

10 - Опубликовано сообщение о визите в Ирак делегации Вер
ховного Совета СССР во главе с зам. Пред. Президиума 
Верховного Совета СССР П. Г. Гилашвили. 

10 В Москве от имени Президиума Верховного Совета СССР 
и Гос. совета СРВ подписав межrосударствевный договор 
о правовой помощи по rраждавским, семейным и уголов" 
ным делам. 

11 - В Москве в результате завершившихся здесь переrоворов 
между правительственными делеrациямн СССР и ЧССР 
подписан протокол о товарообороте между двумя страна
ми на 1982 г. 

11 - В Москве подписаны соглашение между правительством 
СССР и правительством MaJI11 о сотрудничестве в создании 
золотодобывающего предприятия Калана и обменное пись
мо об оказании технического содействия в ремонте цемент
ного завода в Диаму. 

11 - В Москве в результате переговоров между торговыми 
делегациями СССР и ЛНДР подписаны протокол о товаро
обороте и платежах между Советским Союзом и Лаосом и 
др. документы, касающиеся взаимных поставок товаров 

между двумя странами в 1982 г. 
11 - Опубликовано сообщение о состоявшемся в Берлине 7-10 

декабря 29-м заседании межправительственной комиссии 
по экономическому и научно-техническому сотрудничеству 

между СССР и ГДР, в ходе которого были подписаны сог ла
шения об увеличении выпуска товаров, пользующихся 
широким спросом у населения, о сотруднпчестве в обла
сти создания и использования роботов и манипуляторов, 
а также изделий микроэлектроники, об обмене опытом 
и дальнейшем взаимодействии в ряде др. областей. 

11 Опубликовано советско-венrерское коммюш1ке о пребыва• 
нии в ВНР Н. А. Тихонова. 

15 В Мин-ве внешней торговJI11 СССР подписан крупный 
контракт между Всесоюзным внешнеторговым объедине
нием •Машино11мпорт• и французской фирмой •Креэо
Луар•, которым предусматривается поставка в Советский 

· Союз 6 станций охлаждения газа для газопровода Орен
бург - Ужгород. 

15 В Москве подписав 1протокол о товарообороте на 1982 r. 
между СССР и Эфиопией. 

15 Опубликовано сообщение о подnисавии в Праrе двусто
роннего межправительственного сог лашен11я между СССР 
и ЧССР о сотрудничестве по предотвращению актов не
законного вмешательства в деятельность гражданской 
ав11ации, а также протоколов по JJОПросам дальнейшего 
сотрудничества в области гражданской авиации между 
СССР и ЧССР. 

16 

16 

16 

.16 -

19 -

Опубликовано совместное советско-непальское заявление 
о пребывании в Непале В. В. Кузнецова. 
Опубликовано совместное советско-никарагуанское сооб
щение о пребывании в СССР мин. ин. дел Никарагуа М11-
геля д' Эското Брокмана. 

Опубликовано сообщение о подш1савип в Москве програм
мы кульrурных 11 научных обменов между СССР и Ника
рагуа на 1982-83 гг. 
Опубликовано содержаш1е совместного коммюнике, щ;ш
нятого в итоге состоявшейся в Москве 14-15 декабря 
16-й сессии постоянно действующей смешанной советско-
фравцуэской комиссии. . 
Опубликовано сообщение о подписании в Москве совмест
ного протокола состоявшегося эдесь 15-18 декабря 17-го 
заседания межправительственной советско-корейской кон
сультативной ком11сс1111 по экономическим 11 научно-техни
ческим вопросам. 
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21 - В :Москве подписан протокол о товароо6ороте междУ 
СССР и СРР на 1982 r. 

23 - ПреэидиУМ Верховиоrо Совета СССР ратифицировал До
rовор о дружбе и сотрудничестве между СССР 11 Народной 
Республикой Коиrо, подписанный в Москве 13 мая 1981 r. 

24 - В Москве подписана двухлетняя проrрамма культуриоrо 
и иаучиоrо сотрудничества между правительствами СССР 
и Туниса. 

11. Ноты, пое<1апия, ааямеи11я, телеграммы 

Январь 

1 - Опубликована телеrрамма Ген. секретаря llK КПСС, 
Пред. Президиума Верховвоrо Совета СССР Л. И. Брежне
ва и члена Политбюро ЦК КПСС, Пред. Совета Министров 
СССР Н. А. Тихонова первому секретарю ЦК КП Кубы, 
пред. Гос. совета и Совета Министров Кубы Ф. Кастро 
Рус по случаю нац. праздника - Дня освобождения. 

5 - ОпубJIИковаво содержание ноты, которую посольство 
СССР в Гааrе передало правительству Нидерландов в свя
зи с rрубой провокацией, совершенной 30 декабря 1980 r. 
преступными элементами против представительства Аэро
флота, и антисоветской демонстрацией у здания торmред
ства СССР в Амстердаме. 

6 - Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Л11вава Э. Саркису по случаю Дня независи
мости страны. 

7 - Опубликована телеграмъ;а Л. И. Брежнева, Н. А. Тихоно
ва пред. Народно-революционного совета НРК, пред. ЦК 
Единого фронта нац. спасения Кампучии Хенг Самрину 
по случаю 2-й годовщины победы над кликой национальных 
предателей. 

10 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
мин. ив. дел СССР А. А. Громыко и мин. ин. дел Либер11и 
г. Б. Мэтьюсом: по случаю 25-й ГОДОВЩИНЫ установления 
дипломатических отношений между СССР и Либерией. 

12 - В Мии-ве ин. дел СССР послу Ирана в СССР было сделано 
заявление о том, что Советское правительство сч11тает 
необходимым вернуться к вопросу об обеспечеи11и безопас
ности советских учреждений и их персонала в Иране. 
ввиду тоrо что иранские власти не приняли действенных 
мер для предотвращения rотовящегося нападения на по

мещения посольства СССР в Тегеране и по существу взя
ли под защиту погромщиков. 

15 - Опубликованы телеграммы, которыми обменялись послу
чаю 35-й годовщины Договора о дружбе, сотру,1tвичестве и 
взаимной помощи между СССР и МНР Л. И. Брежнев, 
Н. А. Тихонов с первым секретарем llK МНРП, пред. Пре
зидиума Великого народного хурала МНР Ю. Цедевбалом, 
пред. Совета Министров МНР Ж. Батмунхом. 

16 Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Швейцарии К. Фурглеру по случаю вступлен11я 
его на этот пост. 

17 - Опубликовано сообщение о телеграмме Н. А. Тихонсnа 
премьер-министру Мавритании С. А. Ульд Бнейджаре по 
случаю назначения его на этот пост. 

19 - Опубликовано приветствпе Л. И. Брежнева участю1кам 
Всемирноrо форума молодежи 11 студентов за мир, раз
рядку и разоружение, состоявшеrося в Хельсинки 19-
23 января. 

20 - Опубликовано опровержение ТАСС в связи с поднято!! 
в США очередной враждебной в отношении СССР кам
панией, касающейся освещения советскими средствами мас
совой информации американо-иравских отношений. 

21 Опубликована телеграмма Л. И. Брежвева през11де11ту 
США Рональду У. Рейгану по случаю вступления ero на 
этот пост. 

23 Опубликована телеграмма А. А. Громыко гос. секретарю 
США А. Хейгу по случаю назначения его на этот пост. 

26 Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева, Н. А. Т11хо
вова президенту Индии Н. С. Редди, премьер-м11н11стру 
Индии И. Ганди по случаю 31-й годовщины провозглашения 
республики. 

27 - В Мив-ве ив. дел СССР послу Италии в СССР было сдела
но заявление Советского правительства в связи с некоторы
ми недружественными в отношении СССР публичными 
высказываниями президента Италии А. Пертини. 

27 - В Берлине распространено заявлени'е посольства СССР 
в ГДР, в котором внимание властей трех держав в Запад
ном Берлине обращалось на действия ФРГ, находящ11еся 
в противоречии с буквой и духом четырехстороннего соrла
шевия о Западном Берлине - назначен1111 полип1ческих 
деятелей ФРГ иа посты правящего бургомистра и сенатороn 
западных секторов Берлина. 

29 В М11н-ве ив. дел СССР поверенному в делах США было 
сделано заявление, в котором отвергаются претензи11 

США по поводУ освещения советскими средствами массовой 
информацщ1 вопроса о задерживавшемся в Тегеране пер
сонале американского посольства и об ссвобождеюш этоrо 
персонала. 

Февраль 

3 - Опубликовано заявление ТАСС, в котором разоблачаются 
враждебные в отношении Советскоrо Союза высказывания 
А. Хейга и др. официального представителя гос. депар
тамента США о причастности СССР к террористической 
деятельности - •международному терроризму•. 

4 - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева презпдевту Ин
донезии Сухарто, в которой выражается со6о11езнован11е 
в связи с трагической rпбелью 11ндовезийского судоа •Там
помас 11•, в результате которой имеются большие челове
ческие жертвы. 

5 - Опубликовано сообщение о ноте постоянного представи
тельства СССР при ООН американской миссии при ООН 
н Нью-Йорке, в которой выражается протест по поводу на
падений с11онистских антисоветских элементов ва советскпх 
сотрудников ООН п членов 11х семей, имеющих характер 
широко организованной террористической кампании. 

7 - Опубликованы сообщения о телеграммах, которые по слу
чаю 33-й годовщины независимости страны направиЛJ1 
Л. И. Брежнев президенту Бирманского Союза У Не Вину, 
Н. А. Тихонов премьер-министру Бирмы У Маунr Маунг 
Кха. 

9 Опубликовано сообщеm1е о приветствиях Л. И. Брежнева, 
направленных по случаю 20-й годовщины возникновения 
движения неприсоединения и в связ11 с состоявшимся 

в Дели очередным совещанием веприсоединивш11хся стран, 
на котором отмечалась эта rодовщина, Ф. Кастро Рус -
пред. движения неприсоединения 11 премьер-министру Ин
дии И. Ганди. 

11 - Мин-во ин. дел СССР вручило посольству СШЛ в Москве 
ноту, в которой наста11вает на том, чтобы американская 
сторона отказалась от дальнейшеrо укрыватедьства пре
ступников-террор11стов - отца 11 сына Бразинскасов 11 пе
редала их в руки советскоrо правосудия. 

13 Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева, Н. А. Тихонова 
пред. Совета Министров ПНР В. Ярузельскому в связи 
с назначением его ва этот пост. 

16 - В Мин-ве ин. дел СССР послу Японии в СССР Т. Уомото 
было сделано заявление в связи с развертываемой в Яnон1ш 
кампанией незаконных территориальных притязаний к Со
ветскому Союзу. 

17 - Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
королю Непала Бирендра Бир Бикрам Шах Дева по случаю 
нац. праздника страны. 

19 - Мин-во ив. дел СССР вручило посольству США в Москве 
ноту протеста в связи с продолжающимся грубейшн1"1 прс
изволом, чинимым в США в отношении семьи советских 
граждан М. Л. и А. М. Половчаков. 

20 - Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
руководителю Ирана аятолле Р. Хомейни по случаю нац. 
праздника страны - Дня революции. 

28 - Опубликованы телеграммы, которыми по слуЧаю 60-й го
довщины советско-афганского Договора о дружбе, подпи
санного 28 Февраля 1921 г., обменялись Л. И. Брежнев 
и Н. А. Тихонов с ген. секретарем llK Народво-демократ11-
ческой партии Афrавистаиа, пред. Революциоввого совета, 
премьер-министром Афганистана Б. Кармалем. 

Март 

1 - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева, Н. А. Тихонова 
члену Политбюро ЦК КП Вьетнама, премьер-м1mистру 
правительства СРВ Фам Ван Донгу по случаю его 75-ле
тия. 

3 

3 

7 

10 

10 

14 -

14 -

16 -

Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева президенту 
Финляндии У. Кекконену в связи с 25-летием его вступле
ния на этот пост. 

Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Гайаны Л. Ф. С. Бервхему по случаю нац. 
праздника страны - Дня республики. 

Опубликовано сообщение о телеrрамме Н. А. Тихонова 
премьер-миm1стру Ирана М. А. Раджаи по случаю нац. 
празд1шка страны - Дня революции. 

Опубликовано сообщение о телеграмме Н. А. Тихонова пред. 
правительства Испании Л. Кальво Сотело и Бустело в свя
зи с назначением его на этот пост. 

Опубликовано сообщение о телеграмме А. А. Громыко 
мин. ин. дел Уругвая Э. Вальдесу Отеро по случаю назна
чения его на этот пост. 

Опубликовано сообщенпе о послаш1ях Л. И. Брежнева г;~а
вам государств и правительств ряда стран, в которых 

обращается внимание на важней1Ш1е ввешнеполит11ческ11е 
предложен11я Советского Союза, выдвинутые на 26-м съез
де КПСС. 

Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
генерал-губернатору Австралии 3. Коуэву по сдучаю Дня 
Австралии. 

Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева главе rосудар
ства, начальнику rен. mтаСа 11 пред. Совета нац. безопас-
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вости Турции rенералу К. Эврену по случаю 60-.11ет~1.я со
ветско-тУрецкого доrовора 1921 r. 

f7 - Мив-во ин. де.11 СССР вручи.по посольству ФРГ в Москве 
памятвую записку, в которой иэ.пожева поэ11ци.я советской 
стороны по поводУ поставов.пени.я коифереиции ш1н11стров 
культов земе.пь ФРГ изображать на картах сrран1щу rер
маиского рейха по состоянию иа 31 декабря 1937 r. •· YJJOT· 
реб.11.ять название сГермани.я• д.11.я территории ФРГ 11 ГДР 
свЭJ1тых вместе• и т. д. В записке указываете.я, что это 
поставов.пение находите.я в rрубом противоречш1 с сущест
аующими по.питичесКJIМll и ЮрИДJIЧССКИМИ реапьиост.ям11 

в Европе 11 идет вразрез с международными об.язатепь
стваш1 ФРГ. 

18 - Опубликованы сообщен11.я о тепеrраммах, которые в св.яз11 
с нац. днем rосударства Кувейт направи.1111: Л. И. Бреж
нев эмиру Кувейта шейху Дж. апь-Ахмеду а.пь Джаберу 
ас-Сабаху, Н. А. Тихонов - наспедному принцу и пре)1ьер
министру Кувейта шейху Сааду а.пь-Абдаппе ас-Сапему 
ас-Сабаху. 

19 - ОпубJ111ковано за.явление ТАСС в св.яз11 с объ.яв.пеиным 
Р. Рейrаном намерением и впредь оснащать вторrающ11ес.я 
в Афrавистан с территории Пак11стана и Ирана банды аф
rанских контрревопюционеров американск11м оружием. 
В за.явлении указываете.я, что подобные действ11.11 амер11-
канской администрации еще бопыпе оспожн.яют обстанов
ку в Юrо-Западной Ази11 в цепом, а пос.педствнем 11х будет 
создание новых трудностей на пути попиn1ческого уреrу
пировани.я в св.язи с Афrаm1станом. 

2f ОпубJ111коваио приветств11е Л. И. Бреж11ева учасТИ11кам 
13-й сессии совета ОСНАА, состоявшейся в Адене 21-25 
марта 1981 r. 

24 - Опубпиковано приветствие Л. И. Брежнева и Ю. Цеденбапа 
международному экипажу орбита.пьноrо научно-исследова
тепьского комп.пексасСа.пют-6• - сСоюз Т-4• - сСоюз-39• 
космонавтам Коваленку, Савиных, Джанибекову и Гурраr
че в св.язи с иачапом работы на боРтУ комппекса. 

25 - Опубликовано сообщение о тепеrрамме Л. И. Брежнева ко
ропю Марокко Хасаву 11 по случаю нац. праздника стра
ны. 

26 - Опубликовано приветств11е Л. И. Брежнева ученым, 11нже
нерам, рабочим и сnужащим Объединенноrо 11нст11тута 
.ядерных исспедований в св.яз11 с 25-пеmем со дн.я ero Об
разования. 

27 - Опубт1коваио сообщение о тепеrрамме Л. И. Брежнева 
rеиерал-rубернатору Маврикия Д. Барреичоб11 по сnучаю 
нац. праздн11ка страны - Дн.я провозrлаmен11.я незав11с11-
мост11. 

27 - ОпубJ1ИКовано сообщение о те.пеrрамме Л. И. Брежнева 
презпдеВтУ Джибути Х. Гу.педу Апmдону, в которой выра
жаете.я сочувствие в св.язи с постиппим Дж11бути стих~1i!
вым бедствием - наводнением, причинившим значитель
ный материальный ущерб. 

27 - ОпубJ1ИКовано сообщение о те.пеrрамме Н. А. Тихонова 
премьер-министру Новой Зеландии Р. Малдуиу по случаю 
нац. праздника страны - Дн.я Вайтаиrн. 

28 - Опубликовано сообщевпе о те.пеrрамме Н. А. Т11хонова 
пред. Союзноrо нспотште.пьвого веча СФРЮ В. Джураио
впчу, в которой выражаете.я соболезвован11е в св.яз11 с тя
же.пой железводорожиой катастрофой, вызвавшей челове
ческие жертвы. 

3f - Опуб.1111ковано сообщен11е о телеrрамме А. А. Громыко roc. 
комиссару ив. дел 11 междуиародноrо сотрудничества 

За11ра Бомбоко Локумба в св.язи с назначением его на этот 
пост. 

Апрель 

1 ОпубJ1Икована телеrрамма Л. И. Брежнева Р. У. Рейrаву, 
в которой осуждаете.я преступный акт - покушение на 
ж11знь президента. 

1 - Опубл11ковано сообщен11е о телеrрамме Н. А. Тихонова 
иаспедному принцу и премьер-мннИСтРУ Кувейта шейху 
С. А. ас-Салему ас-Сабаху в св.язи с назначением ero на 
пост rлавы правительства. 

4 - ОпубJIНкована те.пеrрамма Л. И. Брежнева, Н. А. Тихонова 
первому секретарю ЦК ВСРП Я. Кадару, пред. ПрезиДJJума 
ВНР П. Лошонц11, пред. Совета Министров ВНР Д. Лазару 
по случаю 36-й rодовщнны освобождения Веиrрни от Фа
шистского иrа. 

4 - ОпубJIНковаво соо6щен11е о те.пеrрамме Л. И. Брежнева 
президенту Туниса Х. Бурrибе по случаю 25-й годовщины 
со дня провозr.11ашен11.я независимости. 

4 - ОпубJIПКован ответ Л. И. Брежнева на вопрос rреческой 
rазеты сТа неа•. 

6 - ОпубJ111кована те.пеrрамма Л. И. Брежнева, Н. А. Тихо
нова пред. J!ременвого воеииоrо административного совета 
Эфиопии и I<омиссни по орrанизацни парm11 трудящихся 
Эфиопии Менrщ:ту Хайле Марнаму по случаю Дня победы. 

6 - Опубпнковаиы телеrраммы, которыш1 в св.язи с 33-11 rодов
щяной советско-фннл.яндскоrо Доrовора о дружбе, сотруд-

ничестве и взаимной помощи обменяJIИсъ Л. И. Брежнев 
11 У. Кекконен. 

7 - ОпубJIНковано сообщение о те.пеrрамме Л. И. Брежнева 
президенту Пакистана rенералу З. Хаку по случаю нац. 
праздника - Дня Пакистана. · 

7 - Опубликовано сообщен11е о те.пеrрамме Н. А. Тихонова 
премьер-министру Маврикия С. Рамrу.паму по сnучаю нац. 
праздаика страны - дня провозrпашеви.я везависимосm. 

7- Опу6.1111ковано сообщение о телеrрамме А. А. Громыко М11н. 
ин. де.11 и культа Арrентивы О. Квми.пиову по с.пучаю на
значения его на этот пост. 

8 - ОпубJ111кованы сообщения об обмене телеrраммами по слу
чаю 33-11 rодовщs1иы со дня подписания Договора о друж
бе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР 11 
Финляндией': Н. А. Тихонова с премьер-минисТРОм Фин
ляндии М. Койвисто, А. А. Громыко с мин. ив. де.11 Фин
ляндии П. В.яюрювеном. 

11 - Опу§JIНковано сообщение об обмене те.пеrраммами межДу 
Л. И. Брежневым, Н. А. Тихоновым и п_ред. Совета рево.пю
ционноrо комавдоваm1я, президентом И_рака С. Хусейном 
по случаю 9-й rодовщs1вы подписания Договора о дружбе 
и сотрудвичестве между СССР 11 Ираком. 

11 - Опубпикованы сообщения о те.пеrраммах, которые по 
случаю нац. праздника страны - Дн.я независимости 
направили: Л. И. Брежнев президенту Греции К. Квраман
лису, Н. А. Тихонов - премьер-министру Греции r. Рал
лису. 

14 - Посольству США в Москве вручена нота Мив-ва ив. дел 
СССР, в которой бы.11 за.явлен протест по поводу террорн
сmческоrо акта в отношении rен. консульства СССР в Сан
Францнско, в здан11е которого бы.11 произведен 11 апре.11.я 
выстрел из оrнестРельного оруж11.я. 

17 - Опубликована те.пеrрамма Л. И. Брежнева, Н. А. Тихонова 
пред. Народно-рево.пюционноrо совета НРК, пред. ЦК 
Единоrо фронта нац. спасен11.я Кампучии Хенr Самриву 
n св.язи с нац. днем Кампучн11. 

17 - По случаю 35-й годовщнвы эвакуац11и ИИОСтРаниых войск 
с территории С11рн11 Оl!}'б.пикованы те.пеrрамма Л. И. Бреж
нева rев. секретарю Партии арабского социалнстнческоrо 
возрождения, президеВтУ САР Х. Асаду и сообщение о те
.пеrрамме Н. А. Тихонова пред. Совета Мин11стров САР 
А. Р. Касму. 

17 Опубликовано сообщение о те.пеrрамме Л. И. Брежнева 
през11денту Сенеrа.па А. Диуфу по случаю нац. праздника 
страны. 

17 - Опубликовано сообщение о тепеrрамме Л. И. Брежнева 
президенту Суринама Х. Чин А Сену по случаю нац. празд
н11ка страны - Дня освобождеви.я и обнов.пени.я. 

18 Опубликована те.пеrрамма Л. И. Брежнева през11денту 
Франции В. Жискар д'Эстеву в связи с попыткой покуше
ния на его жнзиъ. 

2f Опубликовано сообщен11е о те.пеrрамме Л. И. Брежнева 
президенту Мальты А. БуТТ11джнчу по с.пучаю нац. празд
ника страны. 

22 Опуб.пиковано сообщение о телеrрамме Л. И. Брежнева 
президенту Арrентины Р. Эдуарда Впопе по случаю вступ
ления ero на этот пост. 

27 - ОпубJIНкована те.пеrрамма Л. И. Брежнева, Н. А. Тихоно
ва rен. секретарю UK Народнd-демократической партии 
Афrан11стана, пред. Рево.11Юцs1онного совета, премьер.ми
н11стРУ Афrаннстава Б. Кврма.пю по случаю нац. праздни
ка Афrанистава - 3-й годовщины Апре.пьской революции. 

29 - Опубликовано письмо А. А. Громыко rен. секретарю ООН 
К. Вальдхайму по вопросу о 2-й специальной сессии ГА 
ООН, посвященной разоружению. 

Май 

5 - Опубликовано сообщен11е о те.пеrрамме Л. И. Брежнева 
императору Японии Хирохито по случаю нац. праздвика 
страны. 

6 Опубликовано сообщение о те.пеrрамме Л. И. Брежнева 
королеве ДВннн Марrрете II по случаю нац. праздника 
СтРаВЫ. 

8 - Опубл11ковава те.пеrрамма Л. И. Брежнева, Н. А. Тихонова 
rев. секретарю ЦК СЕПГ, пред. Гос. совета ГДР Э. Хонек
керу, пред. Совета МиннсТРQв ГДР В. Штофу по случаю 
36-й годовщины освобождев11я немецкоrо народа от фаm11з
ма. 

8 Опубт1ковано сообщение о те.пеrрамме Л. И. Брежнева 
королю Швеции Карлу XVI Густаву по случаю нац. празд
ника страны. 

9 - Опубликована те.пеrрамма Л. И. Брежнева, Н. А. Тихоно
ва rен. секретарю ЦК КП Чехословакии, президенту 
ЧССР Г. Гусаку, пред. правпn.пъства ЧССР Л. ШтРОУrа
лу по случаю 36-й rодовщнны осво6ождеm1.я страны от 
Фаmистсю1х захватчиков. 

9 - ОпубJIНковано заявление ТАСС по поводУ итоrов римской 
сесс1111 совета НАТО. 
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12 Опубликована телеrрамма Л. И. Брежнева Ф. М11ттераву 
по случаю 11Збрания его на пост президента Франции. 

13 Посольству США в Москве вручена нота, в которой выражен 
протест Советского правительства правительству США 
в связи с провокацией, совершенной 12 мая в вашингтон
ском аэропорту Даллес американскими властями в отво
шевии советского самолета, выполвявшеrо регу лярвый рейс 
по маршруту Вашввrтов - Москва, а также членов его 
экипажа 11 пассажиров. 

14 - Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Португалии А. душ Савтуш Рамалью Эав11шу 
по случаю Дня свободы - rодовщивы победы апрельской 
революции. 

14 - Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Ирландии П. Дж. Хиллерв по случаю нац. 
праздника страны. 

15 Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева Иоанну Пав
лу 11 в связи с покушением на ero жизнь. 

15 Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
и. о. президента Спвrапура Ео Гим Севгу, в которой вы
ражается соболезнование в связи с .кончиной президента 
Сингапура Б. Г. Шиерса. . 

17 Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева и Н. Чаушеску 
международному экипажу орбитального научно-исследо
вательского комплекса сСалют-6• - сСоюз Т-4• - •Союз-
40• космонавтам Коваленку, Савиных, Попову и Прувариу 
в связи с началом работы на борту комплекса. 

19 Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева rлаве государст
ва, нач. rен. штаба и пред. Совета нац. безопасвост11 Турц1111 
rевералу К. Эврену по случаю 100-летия со дня рожден11я 
основателя и первого президента Турецкой Республ11к11 
М. Кемаля Ататюрка. 

19 - Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
королеве Нидерландов Беатр11кс по случаю нац. празд
ника страны. 

20 - Посольству США в Москве вручена нота Советского пра
вительства, в которой отклоняется изложенная в ноте по
сольства США в СССР от 15 мая 1981 r. версия происшед
шего 12 мая в вашингтонском аэропорту Даллес 11 под
тверждается нота Советского правительства от 13 мая 
1981 r. с решительным протестом по поводу террорист11че
ского акта, совершеввоrо американскими властям11. 

20 Опубликовано приветствие Л. И. Брежнева участникам 
Международвой конференции по санкциям против Южной 
Африки, состоявшейся в Парнже 20-27 мая. 

2f Опубл11коваво сообщение о телеrрамме Л. И. Брежнева 
королю Норвег11и Улафу V по случаю нац. праздника 
страны - Дня конст11туц1111. 

2f - Опубликовано сообщение о телеграмме Н. А. Тихонова 
премьер-мпв11стру Мавр11тан1111 М. Ульд Сиди Ахмед Тайя 
в связи с назначением его на этот пост. 

23 Опубликована телеграмма Н. А. Тихонова премьер-м11ни
стру Франции П. Моруа в связи с назначением его на 
этот пост. 

25 Опубл11коваво поздравление Л. И. Брежнева rосударствам 
и народам Африки по случаю Дня освобождения Африки. 

26 Опубликовано сообщение о телеграмме А. А. Громыко 
мин. внешних сношений Франц1111 К. Шейсону по случаю 
вазвачення его на этот пост. 

26 - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева президенту 
Эквадора О. Уртадо Ларреа, в которой выражается собо
лезнование в связи с трагической гибелью в результате 
авиационной катастрофы президента Эквадора Х. Роль
доса Аrплеры, его супруrи и сопровождавших президента 
лиц. 

30 Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Шри-Лавки Дж. Р. Джаявардеве по случаю 
нац. празДИ11ка страны - 33-й годовщины незав11с11мост11. 

3f - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева и. о. президен
та Бангладеш М. Абдусу Саттару, в которой выражается 
соболезнование в связи с трагической гибелью през11дента 
Бангладеш З. Рахмана. 

Июнь 

1-

f -

Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева пред. Постоян
ного к-та Всекитайского собрания вародRь~х представ11-
телей КНР Е Цзяньиву, в которой выражается соболезно
вание в связи с кончиной почетноrо пред. КНР, зам. пред. 
Постоянного к-та Всекитайского собрания народных пред
ставителей, почетного пред. Общества китайско-советской 
дружбы Сун Цввлив. 
Посольству США в Москве вручена нота Мин-ва ив. дел 
СССР в связи с продолжающимся произволом со стороны 
американских властей в отношении семьи советских граж
дан М. Л. и А. М. Половчаков. 

Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
королю Иордании Хусейну Бен Талалу в связ11 с нац. 
праздником страны - Днем независимости и Днем армии. 

10 Опубликовано заявление ТАСС в связи с актом вооружен
ной агрессии Израиля против Ирака - валетом на Багдад 
с целью разрушения атомного псследовательскоrо центра. 

10 - Опубликовано сообщение о том, что в штаб-квартире ООН 
распространена вербальная нота постоянного представи
тельства СССР при ООН, адресованная постоянному пред
ставительству США при ООН в связи с участившимися 
террористическими действиями против советского пред
ставительства и непрекращающейся кампанией угроз, вс
ходящих от террористических организаций сомега-7 • и 
•лига защиты евреев•. 

f2 - Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
презnденту Судана ДЖ. М. Н11мейри по случаю нац. празд
ника страны. 

f 3 - Опуб11Пковава телеrрамма Н. А. Тихонова пред. Совета 
Министров Афганистана С. А. Кештманду по случаю 
назначения ero на этот пост. 

13 Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Республики Сейшельские Острова Ф. А. Реве 
по случаю нац. праздвика страны - Дня освобождев11я. 

13 ОпубJIВковаво сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
королю Товrп Тауфаахау Тупоу IV в связи с нац. праздни
ком - Днем провозглашения независимости. 

f 3 - Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
премьер-министру Индии И. Ганди, в которой выражается 
соболезнование в связи с ж.-д. катастрофой в штате Би
хар, вызвавшей мвоrочислеввые человеческие жертвы. 

14 - Опубликовано сообщение о телеrрамме Л. И. Брежнева 
Э. Ховеккеру, в которой выражается соболезвовав11е в свя
зи с ж.-д. катастрофой на юrе ГДР, повлекшей за собой че· 
ловеческие жертвы. 

15 Опубликовано приветствие Л. И. Брежнева 14-му коигрес
су Междувародвого союза архитекторов, состоявшемуся 
в Варшаве 15-22 июня. 

f5 - Опубликовано сообщение о телеrрамме Л. И. Брежнева 
руковод11телю Ирана аятолле Хомейни, в которой выража
ется соболезнование в связи с землетрясением в проввн
ц1ш Кермав, повлекшим за собой мпоrочвслеввые челове
ческие жертвы и вызвавшим большие разрушения. 

f 8 - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева ген. секретарю 
ЦК Болгарской КП, пред. Гос. совета НРБ Т. Живкову 
в связи с переизбранием ero пред. Гос. совета НРБ. 

18 - Опубликова.ва телеrрамма Н. А. Тихонова пред. Совета 
Министров НРБ Г. Филипову в связи с избранием его на 
этот пост. 

18 - Опубликована телеграмма А. А. Громыко мин. ив. дел 
НРБ П. Младенову по случаю избрания его вновь на этот 
пост. 

19 - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева пред. Федераль
ного собрания ЧССР А. Ивдре по случаю пере11збрав11я его 
на этот пост. 

f9 Опубликована телеграмма Н. А. Тихонова пред. прави
тельства ЧССР Л. Штроугалу в связи с назначением его 
вновь на этот пост. 

19 Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Италии А. Пертини по случаю нац. праздни
ка страны - Дня республики. 

19 ОпубJIВкована телеграмма А. А. Громыко мин. пи. дел 
ЧССР Б. Хнёупеку по случаю назначения его вновь на этот 
пост. 

22 - Опубликовано приветствие Л. И. Брежнева участн11кам 
Международной конференции солидарности с С11рией 11 
Организацией освобождения Палестины, прот11в проис
ков империализма 11 ero союзников, состоявшейся в Дамас
ке. 

23 Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту ДЖибути Х. Гуледу Аптидону по случаю пере
из6равия ero на пост президента. 

24 - Опубликовано обращение Верховного Совета СССР с К пар
ламентам и народам мира•, в котором привлекается внима

ние к возросшей военной опасности, небывалому размаху 
rовкп вооружений. 

25 - Опубликовано приветствие Президиума Верховного Со
вета СССР, Совета Министров СССР участника)• 18-й 
сессвп Ассамблеи rлав государств и правительств стран -
членов Оргав11Зации африкавскоrо единства, состоявшейся 
в Найроби. 

25 - Опубликованы телеграммы, которыми Л. И. Брежнев и 
президент Франции Ф. Миттеран обменялись по случаю 
40-й годовщины начала нацистской агрессии против Совет
ского Союза. 

25 - Опубт1коваво сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева, 
Н. А. Тихонова пред. парт1111 ФРЕЛИМО, президенту НРМ 
С. Мойзесу Машелу по случаю 6-й rодовJЦИвы провозгла
шения независимости Народвой Респубm1Ки Мозамбик. 

25 - Опубликовано сообщение о телеграмме Н. А. Тихонова 
С. Б. Тхапе по случаю назначения его на пост премьер
ю1иистра Непала. 
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26 - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева Э. Хоиеккеру 

по случаю переизбрания его председателем Гос. совета ГДР. 
26 - Опубликовано сообщение о послании Л. И. Брежнева 

председателю МПЛА - Партии труда, президенту Народ
ной Республ11ки Ангола, пред. Постоянной комиссш1 На
родной ассамблеи Ж. Э. душ Сантуmу. 

26 - Опубликована телегра~1ма Н. А. Тихонова пред. Совета 
Министров ГДР В. Штофу по случаю избран11я его вновь 
ва этот пост. 

26 - Опубликовано сообшение о телеграмме Н. А. Т11хонова 
премьер-министру Швецш1 Т. Фельдину по случаю назна
ченt1я его на этот пост. 

26 - Опубликовано сообщение о телеграмме А. А. Громыко 
ю1н. JtВ. дел Швеци11 У. Ульстену в связ11 с назначением 
его на этот пост. 

27 - Опубликованы ответы Л. И. Брежнева на вопросы коррес
пондента финской газеты сСуомен сосиалидемокраатти•. 

27 - Опубликована телеграмма А. А. Громыко мин. ин. дел 
ГДР О. Фишеру в связи с назначением его вновь 11а этот 
пост. 

Июль 

f - Опубдвковава телеграмма Л. И. Брежнева аятолле 
Р. :М. Хомейни, в которой выражается соболезнование 
в связ11 с трагической гибелью в результате террорист11че
ского акта большой группы гос. деятелей Ирана 11 др. 
иранских граждан. 

Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Камеруна А. Ахиджо по случаю нац. праздника 
страны. 

- Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
великому герцогу Люксембургскому Жану в связи с нац. 
праздником Люксембурга. 

2 - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева, Н. Л. Тихо
нова ген. секретарю ЦК КП Вьетнама Ле Зуаву, 11. о. 
президента СРВ Нгуен Хыу Тхо, пред. Постоянного к-та 
Нац. собрания СРВ Чыовг Тиню, премьер-министру прави
тельства СРВ Фам Ван Донгу по случаю 5-й годовщины 
завершен11я объединен11я страны 11 провозглашения Социа
листической Республики Вьетнам. 

2 - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева Ю. Цеденба
лу по случаю пере11збрания его пред. През11диума Вели
кого народного хурала МИР. 

2 - Опубликована телеграмма Н. А. Тихонова пред. Совета 
Министров МНР Ж. Батмунху по случаю избранt1я его 
вновь на этот пост. 

2 - Опубликована телеграмма А. А. Грqмыко мин. ин. дел 
МНР М. Дугэрсурэву в связи с назначением его вновь 
на этот пост. 

3 - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева члену Полит
бюро ЦК Народно-революционной партии Кампучии, пред. 
Гос. совета НРК Хенг Самрину в связи с избранием его на 
пост пред. Гос. совета НРК. 

3 - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева пред. Прези
диума СФРЮ С. Крайгеру, пред. Президиума ЦК Союза 
коммунистов Югославии Л. Мойсову по случаю 40-летия 
восстания п социалистической революции в Югославии. 

3 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммам11 между 
А." А. Громыко и мин. 11я. дел Республики Сейшельские 
Острова Ж. Одулем в связи с 5-й годовщиной установле
ния дипломатических отношений между СССР и Респуб
ликой Сейшельские Острова. 

4 - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева Р. У. Рейгану 
по случаю нац. праздника США - Дня независ11мости. 

4 - Опубликована телеграмма А. А. Громыко члену Полит
бюро ЦК Народно-революционной партии Кампучии 
Хун Сену по случаю назначения его вновь на пост. мин. 
ив. дел НРК. 

6 - Опубликованы телеграммы, которыми Л. И. Брежнев, 
Н. А. Тихонов обменялись с ген. секретарем ЦК Трудовой 
партия Кореи, президентом КНДР Ким Ир Сеном, премье
ром Административного совета КНДР Ли Ден Оком в свя
зи с 20-й годовщиной подписания Договора о дружбе, со
трудничестве и взаимной помощи между СССР и КНДР. 

8 Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева Чыонг Тивю 
по случаю избрания его на пост пред. Гос. совета СРВ. 

8 Опубликована телеграмма Н. А. Тихонова Фам Ван Дон
гу в связи с избранием его на пост пред. Совета Министров 
СРВ. 

8 - Опубликована телеграмма А. А. Громыко мин. 11н. дел 
СРВ Нгуен Ко Тхатю по случаю назначения ero вновь на 
этот пост. 

9 - Опубликованы послания, которыми обменялись 
Л. И. Брежнев с президевто~1 Международной ассоциации 
юристов-демократов Ж. Нордманом и пред. МеждУнарод
ной конференции юристов •Против угрозы войны, за ию1-
циативы в пользу мира и разрядки международной напря
женности• Ш. Макбрайдом - участниками Международ
ной конференции юристов, проходившей в Москве с 19 по 
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20 июня 1981 г. по иницпаmве МеждУнародной ассоциации 
юристов-демократов. 

Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Португалии А. дУШ Сантуш Рамалью Эавишу 
по случаю нац. праздника страны - Дня Португалии. 

Опубликовано сообщение об одобрения Пслитбюро llK 
КПСС и Советом Министров СССР деятельвосm делегации 
СССР во главе с Н. А. Тихоновым на 35-й сессии СЭВ. 

Опубликовано сообщение об обмене телеграммами междУ 
А. А. Громыко и мин. ив. дел Туниса Б. К. эс-Себси в свя
зи с 25-й годовщпвой установления д1ш. отношений междУ 
СССР и Тунисом. 

Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева, Н. А. Тихоно
ва Ю. ·llеденбалу и Ж. Батмунху по случаю 60-летия Мон
гольской народной революции. 

Опубликовано сообщение о телеграмме Н. А. Тихонова 
Дж. Майклу Чамберсу по случаю его вступления на пост 
премьер-министра Республики Тринидад и Тобаго. 
Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева Ф. Миттерану 
по случаю нац. праздника Франции - Дня взятия Бас
тнлии. 

Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Исландии В. Фивнбогадоттир по случаю нац. 
праздника - Дня провозглашения республики. 

Опубликовано сообщенпе о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Джибути Х. ГуледУ Аитидову по случаю 4-й 
годовщины Дня независимости. 

Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Сомали М. СиадУ Барре по случаю 21-й годов
щ11ны независимости страны. 

Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
королеве Вел11кобританш1 Елизавете 11 по случаю нац. 
праздника страны. 

Опубликовано сообщение о телеграмме А. А. Громыко 
М. Х. Мусави Хаменеи в связи с назначением его мин. ин. 
дел Ирана. 

Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева, Н. А. Тихоно
ва Национальному руководству Сандинистского фронта 
нац. освобождения, Руководящему совету правительства 
нац. возрождения Никарагуа, Гос. совету Никарагуа по 
случаю 2-й годовщины победы никарагуанской революции 
11 20-леп~я основания Сандинистского фронта нац. осво
бождения. 
Опубликовано сообщение об обмене телеграммами междУ 
Л. И. Брежневым и королем Непала Биревдрой Бир Бик
рам Шах Дева по случаю 25-й годовщины установления 
дип. отношений междУ СССР и Непалом. 

Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Мадагаскара Д. Рацираке по случаю нац. празд
ника страны - Дня провозглашения независимости. 

Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева, Н. А. Тихоно
ва руководителям ПНР по случаю 37-й годовщины ПНР. 

Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Бурунди полковнику Ж. Б. Багаза по слу
чаю нац. праздника - 19-й годовщины провозг лашевия 
независимости страны. 

Опубликовано заявление ТАСС о том, что Советский Союз 
решительно осуждает новые акты агрессии Изра11ля в от
ношении арабских народов. 

Оиубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева, 
Н. А. Тихонова пред. Совета революционного командова
ния, президенту Ирака С. Хусейну в связи с нац. днем 
Иракской Республики. 
Опубликовано сообщение о телеграмме Н. А. Тихонова 
Датук Сери Махатхиру бин МохамадУ по случаю вступле
ния его на пост премьер-министра Малайзии. 

Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева, Н. А. Тихоно
ва Ф. Кастро Рус по случаю Дня национального восстания. 

Опубликовано сообщение о телеграмме Н. А. Тихонова 
Дж. Сиадолини в связи с назначение~s его на пост пред. 
Совета министров Италии. 
Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Колумбии Х. С. Турбаю Ляле по случаю нац. 
праздника страны - Дня независимости. 

Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
королю бельгийцев БодУзву по случаю нац. праздни~ 
страны. 

Август 

f - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева аятолле 
Р. М. Хомейни, в которой выражается соболезнование 
в связи с землетрясением в районе г. Керман, иовлекшим 
за собой человеческие жертвы 11 значительные разрушения. 

5 Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева президенту 
Ирана М. А. Раджаи по случаю избрания его на этот пост. 

5 Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева президенту 
Панамы А. Ройо Санчесу, в которой выражается соболез-
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нование по случаю трагической г11бел11 видного гос. и по
литического деятеля Панамы О. Торрихоса Эрреры. 

Опубликовано сообщение о телеграмме А. А. Громыко 
Г. Шафие по случаю назначения его на пост мин. ин. дел 
Малайзии. 

Опубликовано приветствпе Л. И. Брежнева участникам 
сМарша мира-81 • в ответ па пх обращение. 
По случаю 10-й годовщины Договора о мире, дружбе и со
трудничестве между СССР и Индией опубликованы тt•-
леrраммы, которым11 Л. И. Брежнев, Н. А. Тихонов об
менялись с президентом Индии Н. С. Редди 11 премьер
министром Индии И. Ганди: телеграмма А. А. Громыко 
мин. ин. дел Индии П. В. Нарасимха Рао. 
Опубликованы ш1сь~10 А. А. Громыко ген. секретарю 
ООН, в котором предлагается вк;1ючить в повестку дня 
36-й сессии ГА ООН вопрос 40 заключеюш Договора о за
прещении размещения в космическом пространстве оружия 

любого рода• и приложенный к письму проект договора. 

Опубликовано заявление Мин-ва ин. дел СССР в связи 
с вмешательством КНР в отношения между СССР и Аф-
ганистаном по поводу заключенного 16 июня 1981 г. в Ка
буле договора между СССР и ДРА о прохождении roc. 
грающы на участке от западного берега озера Зоркуль до 
пика Повало-Швейковского (стык гос. границ СССР, 
ДРА 11 КНР). 

1З - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева, Н. А. Тихоно
ва пред. ЦК Конголезской партии труда, президенту, пред. 
Совета Министров Конго Д. Caccy-Hrecco, пре~1ьер-м111111-
стру Конго Л. С. Гома по случаю нац. праздника Народной 
Республики Конго. 

14 - Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту АРЕ А. Садату по случаю годовщины египет
ской революции. 

14 - Опубликовано заявление ТАСС по поводу решения пре
зидента США Р. Рейгана приступить к развертыванию 
производства нейтронного оружия. 

15 - Опубликована телщ·рамма Л. И. Брежнева, Н. А. Тихоно
ва руководителям КНДР Ким Ир Сену и Ли Дев Оку по 
случаю 36-й годовщины освобождения Кореи. 

15 - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева, Н. А. Т11хоно
ва Н. С. Редди, И. Ганди по случаю нац. праздника Ин
дии - Дня независимости. 

16 - Опубликована телеграмма ЦК КПССkПрезидиума Верхов
ного Совета СССР Президиуму Ц СКЮ, Президиуму 
СФРЮ, в которой выражается соболезнование в связи 
с кончиной видного политического деятеля Югославии, 
члена Президиума ЦК СКЮ, члена Президиума СФРЮ 
С. Дороньского. 

16 - Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
главе госуда,рства и пред. Совета народного спасения 
Либерии С. К. Доу по случаю нац. праздника - Дня неза
вис11мости. 

18 Опубликовано сообщение о телеграмме Н. А. Тихонова 
Г. Фицджеральду по случаю назначения его премьер-ми
нистром Ирландии. 

19 - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева, Н. А. Тихоно
ва руководителям ДРА Б. Кармалю, С. А. Кештманду по 
случаю нац. праздника Афганистана - Дня восстановле
ння неэав11симости. 

20 - Опубликовано сообщение о телеграмме А. А. Громыко 
А. Ульд Минниху в связи с назначением его на пост мин. 
ин. дел 11 сотрудничества Мавритании. 

2З - Опубликовано сообщение о том, что Политбюро ЦК КПСС 
рассмотрело и одобр11ло итоги состоявш11хся в 11юле -
августе 1981 г. встреч в Крыму Л. И. Брежнева с партий
ным11 11 государственными руководителями Болгарии, 
Венгрии, ГДР, МНР, Польши, Румынии, Чехословакии. 

2З - Опуi\ликована телеграмма Л. И. Брежнева, Н. А. Тихоно
ва ген. секретарю Румынской КП, президенту СРР Н. Чау
шеску, премьер-министру правительства СРР И. Вердецу 
по случаю 37-й годовщины освобождения Румынии от фа
шистского иrа. 

25 Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Эквадора О. Уртадо Ларреа по случаю нац. 
праздника страны - Дня независимости. 

27 - Опубликовано заявление ТАСС о том, что Советский Союз 
решительно осуждает вооруженное вторжение. расистского 

режима ЮАР в Анголу. 

28 - Опубликовано сообщею~е о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Перу Ф. Белаунде Терри о связи с нац. празд
ником страны - 160-й годовщиной провозr лашения неза
висимости. 

Сентябрь 

1 - Опубликовано приветствие Л. И. Брежнева пред. дви
жения неприсоединения Ф. Кастро Рус по случаю Дня 
двпженпя неприсоединения и в связи с 20-летием этого 
двпжения. 
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Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева, Н. А. Т11хоно-
11а аятолле Р. М. Хомейни, в которой выражается соболез
tюваю1е в связи с г116елью в результате террор11ст11ческого 
акта през11дента Ирана М. А;ш Раджа11 п премьер-минист
ра М. Джавада Баховара. 
Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева руководителям 
СРВ Ле Зуану, Чыонг Тиню, Нгуен Хыу Тхо, Фам Вав 
Донгу по случаю нац. праздника СВР. 

Опубликовано сообщение о телеграмме А. А. Громыко 
м1111. ин. дел Ирана М. Х. Мусави Хаменеи по случаю 
назначения его на этот пост. 

Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
и. о. през11дента Сингапура Ео Гим Сенгу по случаю нац. 
дня Республики. 

Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева, Н. А. Т11хоно
ва Г. Гусаку, пред. правительства ЧССР Л. Штроугалу, 
п которой выражается сочувствие в связи со взрывом 
п шахте сПлуто-2• в районе города Мост, повлекш1ш за 
собой человеческие жертвы. 
Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Индонезии Сухарто в связи с нац. праздни
ком - 36-й годовщиной провозглашения незав11симости 
страны. 

Опубликовано приветствие Л. И. Брежнева Т. Живкову 
о связи с его 75-.-~етием. 

Посольство СССР в Мадриде вручило м11н-ву ин. де.11 
Испашш памятиую записку, в которой обращается внима
ние на то, что вступление Испании в НАТО может при
вести к нагнетанию международной напряженности 11 
принести серьезный ущерб делу безопасности в Европе. 
Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
пред. движения за освобождение Сан-Томе 11 Пр11нс1шп 
М. Пинту да Кашта по случаю 6-й годовщины провозгла
шен11я независимости страны. 

Опубт1кована телег1>амма Л. И. Брежнева, Н. А. Тихонова 
руководителям НРБ Т. Живкову, Г. Филипову о связи 
с 37-й годовщиной социалистической революции в Болга
рии, а также отмечаемым в 1981 г. 1300-летием Болгарского 
государства. 

Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева, Н. А. Тихоно
ва руководителям КНДР Ким Ир Сену, Ли Ден Оку по 
случаю 33-й годовщины образования КНДР. 
Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
эмиру Катара шейху Х. бен Хамад ат-Тани по случаю 10-й 
годовщины провозглашен11я независимости страны. 

Опубликованы сообщения о телеграммах, которые по слу
чаю нац. дня Малайзии направили Л. И. Брежнев - верхов
ному главе Малайзии султану Х. А. Ш. Ибни аль-Мархум 
Султан Абу Бакару, Н. А. Тихонов - премьер-мин11стру 
Малайз1111 Датук Сери Махатх11ру бин Мохамаду. 

Опубликовано сообщение о телеграмме А. А: Громыко 
JO. Уайтмену по случаю назначения его мин. 11н. дел Гре
нады. 

Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева, Н. А. Тихоно
ва Менгисту Хайле Мариаму по случаю нац. праздн11ка 
Эфиошш - Дня революции. 

Опубликовано поздравлен11е Л. И. Брежнева Ю. Цеден
балу по случаю его 65-летия. 

В Мин-ве ин. дел СССР поверенному в делах АРЕ было 
сделано заявление, в котором указывалось на абсурдность 
утверждений египетских властей о причастности сотрудни
ков советского посольства к осложнению внутр11пот1тиче

ской обстановки в стране. Советское правительство заявило· 
решительный протест против предпр11нятой ег11петским ру
ководством акции, которая сделала невозможным даль

нейшее пребывание в Египте сопетского посла 11 некоторых 
сотрудников советских учреждений. Египетскому военному 
атташе и его сотрудникам было предложено в течен11е 
7 дней покинуть Москву. 
Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Республики Вануату А. Дж. Сокоману в связи 
с нац. праздником страны - 1-й годовщиной провозгла
шения независимости. 

Опубликована телеграмма Н. А. Тихонова премьер-м11ю1-
стру Белиза Дж.К. Прайсу в связи с провозглашен11ем не
зависимости Белиза. 

Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
А. А. Громыко и мин. ин. дел Мальдивской Республики 
Ф. Джамилем по случаю 15-й годовщины установления 
дип. отношений между СССР и Мальдивской Республикой, 

Опубликовано приветствие Н. А. Тихонова участю1кам 
Международного семинара по статистике Европейской 
экономпческой комиссии ООН, состоявшейся в Москве. 

Опубликовано выступление А. А. Громыко на 36-й сессии 
ГА ООН. 

Опубликовано сообщение о телеграмме Н. А. Тпхонова 
премьер-министру Ирана М. Р. Махдав11 Кян11 в связи 
с назначением его на этот пост. 
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24 - Опубликованы ппсьмо А. А. Громыко ген. секретарю ООН 

К. Вальдхайму, в котором говорится, что Советский Союз 
предлагает включить в повестку дня 36-й сессии ГА ООН 
в качестве важного и срочного вопрос •Предотвратить 
.ядерную катастрофу; Декларация Генеральной Ассамблеи 
ООН• 11 проект приложенной к письму декларации. 

24 - Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Коста-Рпк11 Р. Карасо Одьо по случаю Дня 
независимости страны. 

25 Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
Ф. Э. Маркосу в связи с nереизбраиием ero на пост прези
дента Республики Фшшппины. 

25 Опубликовано сообщен11е о телеграмме Н. А. Тихонова 
премьер-м11нистру Филиппин С. Вирате в связи с назна
чен11ем ero на этот пост. 

26 - Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
королю Саудовской Аравии Халеду ибн аль-Азизу ас
Сауду по случаю нац. празднпка страны. 

27 - Опубликовано посланпе Л. И. Брежнева Ю. Цеденбалу, 
в котором дается высокая оценка нового предложения 

МНР относительно заключения конвенции о взаимном не
нападении и неприменении силы в отношениях между 

государствами Азии 11 Тихого океана, направленного на 
оздоровление обстаиовю1 на азиатском континенте. 

27 - Опубликовано приветствие Л. И. Брежнева участникам 
марша мира сПеруджа - Ассиз11•, состо.явшегос.я в Ита
ли11 в знак протеста против размещения на европейском 
континенте американских ядерных ракет средней дальности. 

29 - Опубликовано приветствпе Совета Министров СССР 
участникам Международного симпозиума по химической 
физике, состоявшегося в Москве и Ереване 28 сентяб
ря - 4 октября. 

Октябрь 
f - Опубликована телеграмма Президиума Верховного Совета 

СССР, Совета Мию1стров СССР Постоянному к-ту Всеки
тайского собран11я народных представителей КНР, Гос. со
вету КНР по случаю 32-й годовщины провозглашения КНР. 
Опубт1ковано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
l)J>езиденту ЙАР А. А. Салеху по случаю нац. праздника 
ИАР - 19-й годовщины революци11 26 сентября. 

2 - По случаю 23-й годовщины провозглашения республикп 
опубликованы телеграммы Л. И. Брежнева ген. секретарю 
партии - государства Гвинеи, президенту Гвинеи А. Секу 
Туре, Н. А. Тихонова - премьер-министру Гвинеи Л. Беа
воr11. 

7 - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева, Н. А. Тихо
нова Э. Хонеккеру, В. Штофу по случаю 32-1! годовщины 
образования ГДР. 

8 Опубликовано пр11ветствие Л. И. Брежнева участникам Все
мирного конгресса женщпн, состоявшегося n Праге. 

8 - Опубл11кованы телеграммы, которыми по случаю 5-1! годов
щ11ны подп11сания Договора о дружбе и сотрудн11честве 
между СССР и Анго;101! обменялись Л. И. Брежнев с пред, 
МПЛА - Партшt труда, през1tдентом НРА Ж. Эдуарду 
душ Сантушем. 

8 - Опубл11кованы те.~еграммы, которыми по случаю 1-й го
довщ11ны подш1сания Договора о дружбе и сотрудничестве 
между СССР и Сир11еi! обменялись Л. И. Брежнев с ген. 
секретарем Партии арабского социалистического возрож
дения, президентом САР Х. Асадом. 

8 - Опубликована телеграмма Презид11ума Верховного Сове
та СССР временно исполняющему обязанности президен
та АРЕ С. А. Талебу, в которой выражаете.я соqувствие 
в связи с кончиной президента АРЕ А. Садата. 

fO Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева А. Хосейни 
Хаменеи в связи с избранием его президентом Ирана. 

fO Опубликована памятная записка Советского правитель
ства о признаню1, уважении и поддержке Советским Сою
зом статуса Республики Мальта как нейтрального госу дар
ства, проводящего пол11т~1ку неприсоединения. 

fЗ Опубликовано сообщен11е о телеграмме Н. А. Тихонова 
премьер-~шнистру Нпдерлаидов А. Ван Агту в связи с на
значением ero на этот пост. 

fЗ - Опубликовано сообщение о телеграмме А. А. Громыко 
М. Ван дер Стулу н связп с назначением его на иост м11н. 
ин. дел Нидер.~андов. 

f4 - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева, Н. А. Тихонова 
ген. секретарю ЦК Йеменской социалистической парт1111, 
пред. ПрезидиУ.ма Верховного народного совета, иремьер
министру НДРЙ А. Н. Мухаммеду по случаю нац. празд
ника - Дня революцип 14 октября. 

f4 - Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
пред. Революционного совета Гв11неи-Бисау Ж. Б. Виейре 
по случаю нац. праздника - Дня независимости. 

f4 - Опубликовано сообщею1е о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Уругвая Г. К. Альваресу Армельино по случаю 
вступленпя его на этот пост. 

f6 - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева ирезиденту 
АРЕ М. Х. Мубараку ио случаю пзбрания его на этот пост. 

20 - Опубликовано приветствие Л. И. Брежнева участникам 
9-го конгресса Международной орrаннзации журнали• 
стов, состоявшегося в Москве 19-21 октября. 

20 - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
А. А. Громыко 11 мин. ин. дел Японии С. Сонодой по слу
чаю 25-летия восстановления дип. отношений между СССР 
и Яионией. 

2f - Оиублпкован ответ Л. И. Брежнева на вопрос 1<орреспон
де11та сПравды• относительно заявления президента США 
Р. Рейгана о том, что будто бы руководители Советского 
Союза сч11тают возможной победу в ядерной войhе. 

22 - Опубликована т«?леграмма Л. И. Брежнева, Н. А. Тихонова 
премьер-министру Греции Л. Папандреу по случаю назна
чения ·его главой правительства. 

22 - Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
руководителю ливийской революции М. Каддафи по 
случаю нац. праздника Ливии - Дня революции 1 сен
тября. 

22 - Оиубт1ковано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Кипра С. Киприану ио случаю Дня независи
мости республики. 

24 - Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
ирезиденту Бразилии Ж. Б. ди Олпвейра Фигейреду по 
случаю нац. праздника страны - 159-й годовщины про
возг лашення независимости. 

25 - Опубликованы телеграммы, которыми по случаю 2-й го
довщ11ны подписания Договора о дружбе и сотрудничестве 
между СССР и НДРЙ обменялись Л. И. Брежнев, 
Н. А. Тихонов 11 ген. секретарь ЦК Йеменской социалисти
ческой парт1ш, пред. Президиума Верховного народного 
совета, премьер-министр НдРЙ А. Н. Мухаммед. 

28 - Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
пред. Высшего военного совета, главе государства и прави
тельства Экваториальной Гвинеи О. Нгема Мбасого по 
случаю Дня нацпоuальпой независимости страны. 

Ноябрь 

f - По случаю 27-й годовщины алжирской революции опубли
кованы телеграмма Л. И. Брежнева президенту АНДР, 
ген. секретарю партии Фронт нац. освобождения Алжира 
Шадли Бенджед11ду 11 сообщение о телеграмме Н. А. Т11-
хонова премьер-министру АНДР М. Б. Абдельгани. 

f - Опубликована телеграмма Н. А. Тихонова премьер-м1шист
РУ Антигуа и Барбуды Впэру К. Бэрду по случаю про
возглашения иезавпсимости государства Антигуа н Бар
буда. 

3 Оиубликованы ответы Л. И. Брежнева на вопросы редак
ц1111 западногерманского журнала сШпигель.. 

З Опубликованы послания, которыми Л. И. Брежнев и 
И. Ганди обменялись 2 ноября по ир.ямому проводу по 
случаю открытия линии тропосферной связи между СССР 
11 Индией. 

5 - Опубликованы телеграммы, которыми Л. И. Брежнев, 
Н. А. Тихонов обменялись с руководителями МНР -
Ю. Цеденбалом и Ж. Батмунхом по случаю 60-летия со дня 
подписания соглашения об установлении дружественных 
отношений между СССР и МНР, а также сообщение об об
мене телеграммами между А. А. Громыко и мин. ш1. дел 
МНР М. Дугэрсурэном в связи с 60-летием созда1111я 
дипломатической службы МНР. 

5 - •Опубликованы сообщения о телеграммах, которые по слу
чаю нац. праздника - 58-й годовщины провозглашения 
Турецкой Республики направили: Л. И. Брежнев - главе 
государства, начальнику ген. штаба, пред. Совета нац. 
безопасности Турции генералу К. Эврену, Н. А. Тихонов -
премьер-министру Турции Б. Улюсю. 

ff - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева пред. МПЛА
Партии труда, президенту НРА Ж. Э. дУШ Сантушу по 
случаю 6-й годовщины провозглашения независимости 
Анголы. 

ff - Опубликовано сообщение о телеграмме Н. А. Тихонова 
премьер-министру Ирана М. Х. Мусавн Хаменеи в связи 
с назначением его на этот пост. 

f7 Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Мексики Х. Лопес Портильо по случаю нац. 
праздника - Дня провозглашения независимости. 

f8 - Опубликовано сообщение о телеграмме А. А. Громыко 
мин. ин. дел Эквадора Л. Валенсия Родригесу по случа10 
назначения его на этот пост. 

20 - Опубликованы телеграммы, которыми по случаю 3-й годов
щины подписания Договора о дружбе и сотрудничестве 
между СССР и Социалистической Эфиопией обменялись 
Л. И. Брежнев и Менгисту Хайле Мариам. 

2f - Оиубликованы сообщения о телеграммах, которые напра
вил11 по случаю нац. праздника страны Л. И. Брежнев 
федеральному президенту Австр11и Р. Кирхmлегеру, 
Н. А. Тпхонов - федеральному канцлеру Австрии Б. Край
скому. 
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2f - Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
пред. Гос. совета, президенту Бирмы У Сан Ю по случаю 
избрания его на этот пост. 

2f - Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Панамы А. Ройо Санчесу по случаю нац. празд
ника страны - Дня независ11мости. 

2f - Опубликовано сообщение о телеграмме Н. А. Тихонова 
премьер-министру Норвегии К. Вrrллоку в связи с назначе
нием его на этот пост. 

2f - Опубликовано сообщение о телеграмме А. А. Громыко мин. 
ив. дел Бирмы У Чит Хлаинrу в связ11 с назначением его 
на этот пост. 

2f Опубликовано сообщение о телеграмме А. А. Громыко мии. 
ин. дел Ирландии Дж. Дугу по случаю назначения его на 
этот пост. 

2f - Опубликовано сообщение о телегра~•ме А. А. Громыко 
мин. ин. дел Норвегии С. Стрею по случаю назначения 
его на этот пост. 

2f - Опубликовано сообщение о том, что посольство СССР 
в США выразило протест в связи с решением Гос. де
партамента США о запрете полетов самолетов Аэрофлота 
над территорией США с 21 по 28 ноября с. г., которое яв
ляется очередным нарушением американской стороной со
глашения о воздУШном сообщеии11 между СССР и США. 

22 - Опубликована благодарность ЦК КПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР, Совета Министров СССР всем 
партийным, советским и общественным организациям, 
коллективам предприятий, строек, учреждений, колхозов 
и совхозов, воинам Советской Армии и Флота, руководнто
лям социалистических стран, коммун11стическим 11 рабо
чим, революционно-демократ11ческим парп1ям, правитель

ствам, гос. и общественным деятелям, демокрап1ческим 
организациям, а также отдельным гражданам зарубежных 
стран за поздравления по случаю 64-й годовщины Великого 
Октября. 

28 Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
королю Иордании Хусейну бен Талалу по случаю нац. 
праздника страны. 

29 - Опубликованы телеграммы, которые по случаю Дня рес
публики направили: Л. И. Брежнев - пред. Президиума 
СФРЮ С. Крайrеру, пред. Президиума ЦК СКЮ Д. Дра
госавцу, Н. А. Тихонов - пред. Союзного 11сполн11тель
ного веча СФРЮ В. Джурановпчу. 

29 - Опубликована телегра~1ма Л. И. Брежнева пред. Испол
кома ООП Я. Арафату по случаю Международного дня 
солидарности с палестинским народом. 

Декабvь 
f - Опубликовано сообщен11е о том, что Политбюро ЦК КПСС, 

Президиум Верховного Совета СССР, Совет Министров 
СССР рассмотрели итог11 визита Л. И. Брежнева в ФРГ, 
состоявшегося 22-25 ноября, 11 одобрил11 работу, прове
денную Л. И. Брежневым в ходе переговоров 11 бесед 
с канцлером ФРГ Х. Шмидтом, друrи~ш западногермански
м11 гос. и политическими деятелями. 

2 - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева, Н. А. Тихонова 
ген. секретарю ЦК Народно-революционной партии Лао
са, премьер-министру ЛНДР К. Фомвихану, президенту 
ЛНДР, пред. Верховного народного собрания ЛНДР Су
фанувонгу по случаю 6-й годовщины со дня провозг лаше
ния ЛНДР~ 

4 - Опубликовано сообщение о телеграмме Н. А. Тихонова 
пред. Союзного Исполtштельного nеча СФРЮ В. Джура
новичу, в которой выражено сочувствие в связи с катаст
рофой самолета югославской авиакомпании, повлекшей 
человеческие жертвы. 

4 ....... Опубликовано сообщение о телеграмме А. А. Громыко 
мин. ин. дел Японии Е. Сакураути по случаю назначения 
его на этот пост. 

5 Опубликована благодарность Л. И. Брежнева гражданам 
ФРГ, направившим многочисленные письма и телеграммы, 
в которых они пожелали успеха его переговорам с Х. Шмид
том, высказывались за дальнейшее развитие отношений 
между СССР и ФРГ, в поддержку инициатив Советского 
Союза, нmiравленных на устранение угрозы ядерной вой
ны, на разоружение и разрядку. 

5 - Опубликована телеграмма Л. И. Брежнева Х. Асаду в свя
зи с террористической акцией в Дамаске; повлекшей чело
веческие жертвы. 

!i - Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Филиппин Ф. Э. Маркосу, в которой выражено 
сочувствие в связи со стихийным бедствием - тайd>увом, 
обрушившимся на Филиппины и повлекшим за со6ой че
ловеческие жертвы и большие разрушения. 

6 - По случаю нац. праздвиn Финляндии - Дня независ11-
мости опубJIИкованы телеграммы Л. И. Брежнева прези
денту Финляндии У. Кекконену и премьер-м11m1стру, 
и. о. президента Финляндии М. Койвисто, а также сообще
mrе о телеграмме Н. А. Тихонова и. о. премьер-министра 
Ф1mляндии Э. Ууситало. 

9 - Опубликовано сообщенrrе о телеграмме Л. И. Брежнева 
пред. Военного к-та нац. спасения, главе государства Мав
рrrтании полковшrку М. Х. Ульд Хейдалле по случаю нац. 
праздника страны - Дня провозглашения независимост11. 

f О - М11н-во ни. дел СССР вручило посольству США в Москве 
ноту, в которой настаивает на том, чтобы американская 
сторона выполнила свой долг и приняла меры к незамед
лительной выдаче советским властям военного преступника 
К.Л11ннаса,совершивmеrотягчайmие злодеяния 11 заочно при
говореmJОго судебной коллегией по уголовным делам Вер
ховного Совета Эстонской ССР в 1962 г. к смертной казни. 

f f Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Ливана Э. Саркису_ в связи с нац. праздни
ком - Днем независи~1остн Ливана. 

1 f - Опубликовано сообщение об обмене телеграммами между 
А. А. Громыко и мин. пи. дел Танзании Салимом А. Саmr
мом в связи с 20-й годовщиной установления дип. отноше
ний между обеими странами. 

12 - Опубmrковано сообщение о письме постоянного представи
тельства СССР при ООН, направленном на имя rев. сек
ретаря ООН, в котором указывается на клеветв11ческий 
характер утверждений официальвоrо Вашингтона о якобы 
имевших место случаях применения химического 11 токс11н
ного оружия •советского производства• в Юго-Восточной 
Азии и Афrашrстане. Письмо распространено в качестве 
оф11ц11ального документа в ООН. 

f5 Опубликовано заявление ТАСС в связи с введением воен
ного положения в ПНР. 

fб Опубл11ковано сообщение о состоявшемся в Москве обмене 
нотами между советской 11 никарагуанской сторонами по 
вопросам развития консульских связей. 

f 7 - Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Объединенных Арабских Эмиратов шейху 
3. бен Султану аль-Нахайяну по случаю 10-й годовщины 
образоваюrя государства ОАЭ. 

18 - В связи с назначением на пост ген. секретаря ООН г-на 
Хавьеры Переса де Куэльяра опубликованы телеграмма 
Л. И. Брежнева и сообщевпе о телеграмме А. А. Громыко 
Хавьеру Пересу де Куэльяру. 

f9 - Опубликовано заявление ТАСС по поводу принятого Тель
Авивом решения распространить действие израильских 
законов на принадлежащие Сирии Голанские высоты, ко
торые были оккупированы Израилем в 1967 г. 

22 Опубликованы ответы Л. И. Брежнева американской те
лекомпании Эн-би-си. 

23 Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
президенту Сингапура Д. Ч. В. Напру по случаю избраюrя 
его на этот пост. 

24 - Опубликована благодарность Л. И. Брежнева всем партий
ным 11 советским органам, советским организациям, пред

приятиям, отдельным гражданам, а также руководителям 

братских сопиалпстических стран, коммунистических и ра
бочих партий, гос. и общественным деятелям мвог11х 
стран мира за многочисленные поздравления и привет• 

ствия, полученные им в связи с 75-летием. 

2!5 - Опубликовано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева 
пред. Военного к-та возрождения за нац. проrресс Верхней 
Вольты, главе государства полковнику С. Зербо по случаю 
23-й годовщrшы провозглашения республики. 

26 - Опубл~rковано сообщение о телеграмме Л. И. Брежнева пре
зиденту Бангладеш Абдус Саттару в связи с избранием 
его на этот пост. 

29 Опубликовано сообщение о телеграмме А. А. Громыко мнв. 
ни. дел Ирана Али Акбару Велаяти в связи с вазвачев11ем 
ero на этот пост. 

3f - Опубликовано сообщение ТАСС о заявлении Р. Рейгана, 
касающемся собып1й в Польше. 

Ill. Пребыванпе государственных деятелей СССР и делеrа
цпй Верховноrо Совета СССР за границей и иностран
ных rосударствевиых деятелей, правнтельствеввых н пар
ламентских делеrацпй в СССР. Беседы, переrоворы 

Январь 

7 - В Праге состоялась беседа ген. секретаря ЦК КП Чехо
словакии, президента ЧССР Г. Гусака с главой советской 
делегации на состоявшемся здесь 21-м заседании межпра
юrтельственвой советско-чехословацкой комисси11 по эко
номическому и научно-техническому сотрудничеству, зам. 

Пред. Совета Министров СССР Н. В- Талызиным. 

8 - В Москве состоялась беседа зам. пред. Совета Министров 
СССР, пред. Госплана СССР Н. К. Байбакова с мин. про
мышленносп~, технологшr и по делам предприятий Тур
ц1111 Ш. Коджатопчей. 

9 В Москве состоялась беседа Пред. Совета Министров 
СССР Н. А. Тихонова с президентом Международного 
олимпийского к-та Х. А. Самаранчем. 

13 - В Москве состоялась беседа члена Политбюро ЦК КПСС, 
мин. обороны СССР Маршала Советского Союза Д. Ф. Ус-
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тивова с нач. Ген. штаба Вооруженных спл САР корпус
ным rенералом Х. Шехаби. 

13-17 - Пребывание в СССР делсrацrш НРБ во главе с чле
ном Политбюро ЦК БКП, пред. К-та по культуре НРБ 
Л. Живковой: состоялись беседы с кандидатом в члены 
Политбюро ЦК КПСС, м11н. культуры СССР П. Н. Дем11-
чевым, с секретарем ЦК КПСС М. В. Зимяниным. 

14 - В Москве состоялась беседа зам. пред. Совета М11н11стров 
СССР, пред. ГКНТ Г. И. Марчука с кандидатом n члены 
Полптисполкома ЦК Румынской КП, первым зам. пред. 
Нац. совета по нау1tе 11 технологии СРР И. Урсу. 

15 - В Москве состоялась беседа зам. пред. Совета Министров 
СССР К. Ф. Катушева с за~1. пред. Совета М111111стров 
НРБ А. Лукановым. 

16- В Москве состоялась беседа Н. А. Тихонова с м1ш. тор
говли, ремесел и пром-сти Австрии И. Старибахером. 

19 - В Москве состоялись беседы Н. К. Байбакова с пред. Гос. 
к-та по материально-техническому снабжению Кубы 
И. Санчес Вальдес 11 зам. пред. Совета М111111строn СССР, 
пред. Госснаба СССР Н. В. Мартынова с И. Санчес Валь
дес. 

(9-20 - В Берлине состоялось совещание заместителей мннпст
ров ин. дел государств - участников Варшавского до
говора. 

19-25 - Пребывание в СССР управляющего центральным бан
ком Франции Р. де ла Женьера; состоялись беседы с пер
вым зам. пред. Совета Министров СССР И. В. Архиповым, 
с пред. правления Госбанка СССР В. С. Алхимовым. 

2f - Состоялась беседа Н. К. Байбакова с зам. пред. Совета 
Министров НРБ, пред. Гос. к-та планирования НРБ К. За
ревым. 

2(-28 - Пребывание в Таиланде делегации Верховного Совета 
СССР во главе с зам. Пред. Президиума Верховного Со
вета СССР С. Н. Имашевым. В Бангкоке состоялась беседа 
премьер-министРа Таиланда П. Тинсуланона с С. Н. Има
mевым. Состоялись встРечп советской делегации с зам. 
премьер-мпнистРа Т. Команом, с пред. Нац. законодатель
ного собрания Х. Хонгсакуном, с депутатами. 

23 - В Дели состоялась беседа премьер-министра Индии И. Ган
д11 с главой советской делегации, сопредседателем межпра
вительственной советско-индийской комиссии по эконо~11-
ческомУ и научно-техническомУ сотрудничеству И. В. Ар
хиповым. И. В. Архипов был принят президентом Индии 
Н. С. Реддп и вице-президентом М. Хидайятуллой. 

26 - В Москве состоялась беседа мин. ин. дел СССР А. А. Гро
мыко с личным представителем короля Марокко Хасана 
11 министром А. Гессусом. 

26-27 - Пребывание в СССР члена ЦК· СЕПГ, мин. 11н. дел 
ГДР О. Фшпера; в Москве состоялнсь переговоры 

с А. А. Громыко. 

26-ЗО - Пребывание в Финляндии П. Н. Дем11чсва; 
27 - в Хельсинки состоялись встречи и беседы с прези
дентом Финляндии У. К. Кекконеном, премьер-м11н11стром 
М. Койвисто, мин. просвещения К. Кивнете. 

28 - Опубликовано сообщение о состоявшейся в г. Валлетте 
беседе премьер-мишrстра Республию1 Мальта Д. Мннтоф
Фа с мин. морского флота СССР Т. Б. Гуженко. 

28 - В Москве состоялась беседа И. В. Архипова с правите.~ьст
венной делегацией ГДР во главе с первым зам. пред. Совета 
Министров ГДР А. Нойманом. 

29 В Москве состоялась беседа И. В. Архипова с мин. внеш
ней торговли НРБ Х. Христовым. 

29 Состоялась беседа И. В. Архипова с пред. финляндской 
части постоянной межправительственной советско-Финлянд
ской комисс1111 по экономическому сотрудничеству А. Ка
рьялайненом и мин. внешней торговли Финляндии Э. Ре
колу. 

29 В Москве состоялась беседа зам. пред. Совета МинистРов 
СССР В. Н. Макеева с мин. высшего образования 11 науч
ных исследований Туниса А. Бен Дхиа. 

30 - В Москве состоялись беседы И. В. Архипова и К. Ф. Кату
шева с пред. Гос. к-та по экономическому сотрудничеству 
Республики Куба Э. Р. Льомпартом. 

Февраль 

З - В Москве состоялась беседа зам. пред. Совета Минист
ров СССР И. Т. Новикова с членом Поm1тбюро ЦК МНРП, 
первым зам. пред. Совета Министров МНР Д. Майдаром. 

9 - Опубликовано сообщение о состоявшейся в Гаване встрече 
второго секретаря ЦК КП Кубы, первого зам. пред. Гос. 
совета 11 Совета Министров, мин. Революц11ониых воору
женных сил Кубы генерала арм11и Р. Кастро с нач. Ген
штаба Вооруженных Сил, первым зам. мин. обороны 
СССР Маршалом Советского Союза Н. В. Огарковым, на
ходивш11мся на Кубе во главе военной делегац11и СССР. 

9-(8 - Пребывание в СССР 11ранской делегации во главе 
с членом Высшего совета культурной революц1111 Дж. 
Фарси; 

1f - в Москве состоялась беседа с кандидатом в члены 
Политбюро ЦК КПСС, первым зам. Пред. Президиума 
Верховного Совета СССР В. В. Кузнецовым. 

1З - В Праге состоялась беседа Г. Гусака с находившимся 
в ЧССР И. В. Архиповым. И. В. Архипов был также при
нят пред. правительства ЧССР Л. ШтРоуrалом. 

f З - В Москве состоялась беседа пред. ГКЭС С. А. Скачкова 
с зам. премьер-м11нистра правительства СРР, мин. внешней 
торговли 11 международного экономического кооперирова
юrя СРР К. Буртикэ. 

16-18 - Пребьmанпе в СССР кандидата в члены Политиспол
кома Румынской КП, м11н. ин. дел СРР Ш. Андрея; 
f 7 - состоятrсь переговоры с А. А. Громыко. 

26 - В Москве состоялись ВСтРечи и беседы Л. И. Брежнева: 
с первым секретарем ЦК КП Кубы, пред. Гос. совета 
11 Совета Министров Кубы Ф. Кастро, 

с ген. секретарем ЦК КП Чехословакии, президентом 
ЧССР Г. Гусаком, 

с пред. МПЛА - Парти11 труда, президентом Анголы 
Ж. Э. душ Сантушем, 

с пред. Комисс1111 по организации Парти11 трудящихся 
Эфиопии (КОПТЭ) и Временного военного административ
ного совета (ВВАС) Эфиоп11и Менгисту Хайле Мариамом. 

26 - В Москве состоял11сь беседы И. В. Архппова с зам. пред. 
Гос. совета 11 Совета Министров Кубы К. Р. Родригесом 
11 К. Ф. Катушева с К. Р. Родригесом. 

27 - В Москве состоялась беседа Л. И. Брежнева с rев. секре
тарем ЦК Народно-демократической парт11и Афганистана, 
пред. Революционного совета и премьер-министром ДРА 
Б. Кармалем. 

28 - В Москве состоялись вс'IJ)ечи Л. И. Брежнева с первым сек
ретарем ЦК ВСРП Я. Кадаром, 

с ген. секретарем ЦК СЕПГ, пред. Гос. совета ГДР 
Э. Хонеккером. 

28 - В Москве состоялась беседа Н. А. Тихонова с Э. Хонекке• 
ром. 

Март 

2 - В Москве состоялась беседа И. В. Архипова с политическим 
секретарем Центрального исполнительного бюро партии 
Демократического союза малийского народа (ДСМН) 
С. Кулнбали. 

3 - В Москве состоялись встречи Л. И. Брежнева с первым 
секретарем ЦК Болгарской КП, пред. Гос. совета НРБ 
Т. Живковым, 

с первым секретарем ЦК МНРП, пред. Президиума Ве
л11кооо народного хурала Ю. Цеденбалом, 

с ген. секретарем ЦК Йеменекой социалистической пар
тш1, пред. Президиума Верховного народного совета, 
премьер-министром НДРЙ А. Н; Мухаммедом. 

3 В Москве состоялась беседа Н. А. Тихонова с членом По
литбюро ЦК ПОРП, пред. Совета Министров, мин. нац. 
обороны ПИР В. Ярузельским. 

З - В Москве состоялась беседа зам. пред. Совета Министров 
СССР Г. И. МарчУка с членом Политбюро, постоянным 
секретарем ЦК Партии - государство Гвинеи, пред. На
родного нац. собрания Гвинеи Д. Камарой. 

З - В Москве состоялась беседа А. А. Громыко с членом По
литбюро ЦК Конголезской партии труда, мин. ив. дел 
Конrо П. Изе. 

4 - В Москве состоялась встРеча руководителей Советского 
Союза и ПИР. С советской стороны в ней приняли участие: 
Л. И. Брежнев, член Политбюро ЦК КПСС, пред. К-та гос. 
безопасности СССР Ю. В. Андропов, А. А. Громыко, член 
Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС М. А. Суслов, 
Н. А. Тихонов, Д. Ф. Устинов, секретарь ЦК КПСС 
К. В. Русаков. 

4 - В Москве состоялась ВСтРеча Н. А. Тихонова и К. В. Руса
кова с делегацией ТПК во главе с членом През11диума По
литбюро ЦК ТПК, премьером Административного совета 
КНДР Ли Дев Оком. 

5 - В Верховном Совете СССР состоялась беседа члена ЦК 
КПСС, пред. Совета Союза Верховного Совета СССР 
А. П. Шитикова с членом Постоянного политического к-та, 
секретарем ЦК партии ФРЕЛИМО Мозамб11ка М. душ 
Сантушем. 

10 - В Москве состоялась встреча Л."И. Брежнева с Ле Зуавом. 
16-20 - Пребывание в СССР члена ЦК КП Чехословаки11, 

мин. ин. дел ЧССР Б. Хпёупека: в Москве состоялись пе
реговоры с А. А. Громыко, в Киеве - беседы с членом 
Политбюро ЦК КПСС, первым секретарем ЦК КП Украи
ны В. В. Щербицкпм, с пред. Президиума Верховного 
Совета УССР А. Ф. Ватченко, с пред. Совета Мнвнстров 
УССР А. П. Ляшко. 

17 Опубликовано сообщение о состоявшейся беседе 
Л. И. Брежнева с ген. секретарем ЦК НРПЛ, премьер
министром ЛНДР К. Фомв11ханом. 

17 - В Москве состоялась беседа Н. К. Байбакова с зам. пред. 
правительства ЧССР, пред. Гос. плановой комиссии ЧССР 
В. Гулой. 
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f7-f8 - В Москве состоялась консультативная встреча р_}/'ко
водителей парламентских групп НРБ, ВНР.1.. СРВ, ГДР, 
КНДР, Республию1 Куба, ПНР, МНР, СУР, СССР и 
ЧССР. 

18 - Состоялась беседа В. В. Кузнецова с участниками 
встреч11. 

17-20 - В Москве состоял11сь беседы замест11телей Пред. Сове
та Министров СССР А. К. Антонова, Л. А. Костандова 
и Н. В. Талызина, а также министров СССР К. Н. Бе
ляка, П. Ф. Ломако, П. С. Непорожиего, В. Н. Полякова, 
А. И. Шохина с членом Политбюро ЦК ВСРП, м11и. про
мыmлеввостп ВНР Л. Мехешем. 

18 - В Москве состоялась беседа П. Н. Демичева с члено1>1 
ЦК СЕПГ, м1ш. культуры ГДР Х. И. Хофманом. 

18 - В Москве состоялась беседа И. В. Арх11пова с первым зам. 
пред. Совета Министров НРБ Т. Божиновым. 

18 - В Москве состоялась беседа мин. внешней ТО(!ГОВЛlf СССР 
Н. С. Патоличева с м11и. внешней торговли ГДР Х. Зелле. 

18-24 - Пребывание в Москве мни. / эиергет11ки Анголы 
Педру ду Каmтру Ван-Дунем; СОСТОЯЛllСЬ беседы 
с С. А. Скачковым и мин. энергетики 11 электр11фикаци11 
СССР П. С. Непорожинм. 

20 - Опубликовано сообщен11е о состоявшейся в Адене беседе 
ген. секретаря ЦК Йеменской социалист11ческой партш1, 
пред. Преэидн_ума Верховного народного совета 11 премьер
мннистра НДРЙ А. Н. Мухаммеда с советской экоиом11че
ской делегацией, участвовавшей в работе постоянной ко-
~~~:; ~Ъ~3и:м~Д~t\:~му и техническому сотрудm1чсству 

20 В Москве состоялась беседа Н. К. Байбакова с 1>111и. пла
нирования и освоения терр11торнй АНДР А. Брахиш1. 

23 В Москве состоялась беседа пред. советской части постоян
ной межправптеm.ствеииой советско-фииляндскоi! ком11с
с11н по экономическому сотрудн11чеСТ1!У Н. С. Патол11чева 
с пред. Финской части комиссии А. Карьялайиеном. 

23 Состоялась беседа Н. С. Патоличева с м11и. внешней тор
говли Кубы Р. Кабрисасом Ру11ссм. 

24 - В Москве состоялась беседа Д. Ф. Устинова с делегац11ей 
МНР во главе с членом Пол11тбюро ЦК МНРП, пред. Со
вета Министров МНР Ж. Батмуихом, которая находилась 
в СССР для участия в совместных меропр11яn1ях в рамках 
программы сИитеркосмос•. 

24 В Москве соsтоялась бt'седа зам. Пред. Совета Мин11стров 
СССР, пред. ГКНТ Г. И. Марчука с пред. Гос. к-та по тех
ническому разв11тию ВНР Д. Секером. 

24 - В Москве состоялась беседа Н. G. Патоличева с шан. в11еw
ией торговли НРБ Х. Хр11стсвым. 

2; - В Москве состоялась беседа зам. Пред. Совета Ми11истров 
СССР Л. А. Костандова с в11дным представ11телем деловых 
кругов ФРГ, пред. правления концерна сМаинесмаии АГ• 
Э. Овербеком. 

2; - В Москве состоялась беседа С. А. Скачкова с мин. план11-
рован11я и освоеи11я территор1111 АНДР А. Брах111>111. 

26 - В Москве состоялась беседа Н. С. Патол11чева с мни. 
внешней торговли ВНР П. Версшем. 

26 - В Москве состоялась беседа С. А. Скачкова с шш. в11ешней 
торговли ЧССР А. Барчаком. 

26 марта - 3 апреля - Пребыван11е в СССР делегац1111 Нац. 
вародного собрания АНДР во главе с пред. Ком11сс1111 по 
социальным вопросам парламента А. Абдельгерфи. В Вер
ховном Совете СССР состоял11сь встреч11 председателеi! 
палат, председателей и членов постоянных ком11сс11i1 палат 
Верховного Совета СССР с делегацпей алжирск11х парла-

~е=~~~;:в.:... Делегация была принята В. В. Кузнецовым. 
27 В Москве состоялась бскеда П. Н. Дем~rчева с зам. пред. 

Совета Министров МНР, мин. культуры МНР Д. ЦЭозг
мидо1>1. 

27 - В Москве состоялись беседы Г. И. Марчука с зам. пред. 
Совета Министров ГДР, мин. по вопросам наук11 и тех
ники Г. Вайцем, през11дентом АН Кубы В. Торресом Ир11-
бара, первым зам. пред. Нац11онального к-та по науке 
и технологии СРР И. Урсу. 

27 марта - 3 апреля - Пребывание в Мозамбике делегац1111 
Верховного Совета СССР во главе с членом През11диума 
Верховного Совета СССР, первым секретарем Башк11р
ского обкома КПСС М. З. Шаю1ровым: · 
2 апреля - Делегацщ1 была принята пред. партип 
ФРЕЛИМО, през11девтом Мозамбика С. М. Машелом. 

31 - В Кабуле состоялась беседа ген. секретаря ЦК Народно
демократической парти11 Афганистана, пред. Революц11он
ного совета и премьер-м~1н11стра ДР А Б. Кармаля с г лапой 
советской делегаци11 на 2-м заседан1ш постоянной советско
афганской комисси11 по экономическому сотрудн11честву 
С. А. Скачковым. 

Апрель 

2-4 - Пребывание в СССР зам. федер:1льного канцлера, м~ш. 
ин. дел ФРГ Г. Д. Геншера; в Москве состоялись: 

2-3 - переговоры с А. А. Гро1>1ыко, 
3 - беседа с Л. И. Брежневым. 

3 - В Москве состоялась беседа И. В. Архипова с зам. пре
мьер-министра Афганистана С. А. Кеmтмаидом. 

5-10 - Пребывание в ЧССР для участия в работе 16-го съезда 
КП Чехословакии делегаци11 КПСС во главе с Л. И. Бреж
невым. 

5 - В Праге состоялись встреча Г. Гусака с делегац11ей 
КПСС во главе с Л. И. Брежневым, затем беседа 
Л. И. Брежнева с Г. Гусаком. 
8 - В Праrе состояпась беседа Л. И. Брежнева с членом 
Руководства ливийской революции А. С. Джеллудом, 
9 - В Праге состоялась встреча делегаци11 КПСС во 
главе с Л. И. Брежневым с руководителямil КПЧ. 

5-13 - Пребывание в СССР делегации Народного собра1111я 
Респу6л11ки Сейшельские Острова во главе с пj)ед. собра
ния Дж. Рено. Делегация была пр11ията зам. Пред. Пре
зидиума Верховного Совета СССР И. Е. Поляковым. 
Состоялась беседа сейшельских парламентариев с пред. 
Совета Союза А. П. Шитиковым и чп:евами постоянных 
ком~1сс11i1 палат Верховного Совета СССР. 

6-8 - Пребыван11е в СССР члена ЦК ВСРП, м~1н. 11н. деп: ВНР 
Ф. Пуйя; в Москве состоялись переговоры с А.А.Громыко. 

6-10 - Пребыван11е в Австрии Н. А. Тихонова; в Вене состоя
лись: 

6 - беседа с през11деитом Австрип Р. Кирхmлеrером, 
7 - переговоры с федеральным канцлером Австр1ш 
Б. Крайсю1м и встреча в Нац11оиальиом совете (парла~rеи
те) Австри11. 

13 В Москве состоялась беседа И. Т. Новикова с членом 
Полnтбюро ЦК МНРП, первым зам. пред. Совета М11ю1ст
ров МНР Д. Майдаром. 

14 В Москве состоялась беседа Г. И. Марчука с Д. Майдаром. 
14 В Гаване состоялась беседа Ф. Кастро с К. Ф. Катуmевым. 
17 В Берлине состоялась беседа Э. Хоиеккера с М. А. Сусло

вым. 

17-23 - Пребыван11е в СССР делегации Нац. ассамблеи Объе
диненной Республ11к11 Танзании во главе со спикером 
Нац. ассамбле11 А. Сапи Мквавой. Состоялась беседа деле
гации с председателями палат, председатеn:J[МИ и членами 

постоянных комиссий палат Верховного Совета СССР. 
Делегация была принята зам. Пред. Презпдиума Верхов
ного Совета СССР И. Е. Поляковым. 

20 - В Москве со~::тоялась беседа А. А. Громыко с членом ЦК 
Народно-демократической партии Афганистана, мин. 11в. 
дел Афганистана Ш. М. Достом. 

23-25 - Пребывание в СССР зам. премьер-министра 11 м11в. 
ин. деп: Кувейта шейха Сабаха аm.-Аiмеда аль-Джабера 
ас-Сабаха; 
24 - в Москве состоялись переговоры с А. А. Громыко 
и беседа с И. В. Архиповым. 

24 - Опубликовано сообщение о состоявшейся во Вьевтьяне 
беседе ген. секретаря ЦК Народно-ревоп:юциоииой пар
тии Лаоса, премьер-миввстра ЛНДР К. Фомвихаиа с 
зам. мин. 1ш. деп: СССР Н. П. Фирюбииым. Во время 
пребывания в Лаосе Н. П. Фирюбив был принят также 
членом Политбюро ЦК НРПЛ, президентом ЛНДР Суфа
иувовrом. 

27 - В Москве состоялись беседы Л. А. Костаидова с пред. прав
ления американской компании сОксидентап: петролеум• 
А. Хаммером и Н. С. Патоличева с А. Хаммером. 

27-29 - Пребывание в СССР лидера ливийской революц1111, 
главы Социалистической Народной Ливийской Арабской 
Джамахирии М. Каддафи. 
27-28 - В Москве состоялись советско-л11вийскпе пере
говоры, в которых с советской стороны участвовали 
Л. И. Брежнев, Н. А. Тихонов, А. А. ГJЮмыко, каид11дат 
в члены Политбюро, секретарь ЦК КПСС Б. Н. Понома
рев. 

29 - состоялась беседа Н. А. Тихонова с М. Каддафи. 

Май 

4 - В Москве состоялись беседа Н. А. Тихонова с видным пред
ставителем деловых кругов ФРГ, пред. наблюдательного 
совета концерна сФрид. Крупп• Б. Байцем 11 Н. С. Патол11-
чева с Б. Байцем. 

4-7 - Пребывание в СССР rеи. секретаря ООН К. Вальдхай
ма. 

S - В Москве состоял11сь беседы Л. И. Брежнева 
с К. Вальдхаймом и А. А. Громыко с К. Вальдхаймом. 
6 - В Киеве состоялись беседы пред. През11диума Вер
ховного Совета УССР А. Ф. Ватчеико, пред. Совета Мин11-
стров УССР А. П. Ляшко, мин. пи. дел УССР В. Н. Мар
тыиеико с К. Вальдхаймом. 
7 - В Киеве состоялась беседа чпеиа Пол11тбюро 
ЦК КПСС, первого ,екретаря ЦК КП Украrшы В. В. Щер
б1щкого с К. Вальдхаймом. 

5 - В Москве состоялась беседа Н. А. Т11хонова с през11де11том 
англо-американского издательства сПергамон пресс• 
Р. Максвеллом. 
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6 - В Москве состоялась беседа Н. А. Тихонова со специаль

пым представителем короля Марокко Хасана 11 К. Лам
рани. 

6-8 - Пребываппе в САР первого зам. мин. пи. дел СССР 
Г. М. Корппенко. В Дамаске Г. М. Корниепко был принят 
президентом САР Х. Асадом, зам. премьер-министра п мин. 
пп. дел А. Хаддамом, встречался с зам. мин. пи. дел 
Н. Каддуром. 

В Ламаске состоялась также беседа r. М. Корниенко 
с пред. Исполкома ООП Я. Арафатом п пред. Нац. совета 
Палестины Х. аль-Фахумом. 

7 - В Москве состоялась беседа И. В. Архипова с членом Союз
ного исполвительного веча СФРЮ Р. Контпчем. 

12 В Москве состоялась беседа П. Н. Дем11чева с м11н. куль
туры 11 нац. ориентац1111 САР Наджах Аттар. 

12 В Москве состоялась беседа Н. К. Байбакова с м1ш. эвер
rетшш 11 нефтех11ми11 АНДР Б. Наби. 

12-17 - Пребывание в СССР пред. ЦК Конголезской парт1ш 
труда, президента Конrо, главы государства, пред. Совета 
Минпстров Конго Д. Сассу-Нгессо во главе партийно
госудаt~ственной делеrаЦ1111 Народной Республики Конго. 
В Москве состоял11сь: 
12-13 - советско-конголезские переговоры, в которых 
с советской стороны участвовали Л. И. Брежuев, 
Н. А. Тихонов, А. А. Громыко, Б. Н. Пономарев, 
13 - беседа Л. И. Брежнева с Д. Caccy-Hrecco. 
15 - В Лев11нграде состоялась беседа члена Пол11тбюро 
ЦК КПСС, члена Президиума Верховного Совета СССР, 
первоrо секретаря Леmшградского обкома парти11 Г. В. Ро• 
манова с делегацией Конго во главе с Д, Сассу-Нгессо. 

12-20 - Пребывание в Заире делегаци11 Верховного Совета 
СССР во rлаве с зам. Пред. През11диума Верховного Со
вета СССР А. С. Баркаускасом. Советская делегация была 
принята президентом Заира Мобуту Сесе Секо. В К11н
mасе состоялпсь встреч11 делегац1ш с пред. Законодатель
вого совета Нзондомио Адокпе Л11нго, дуайеном ЦК пар
тии Народное движен11е революц11и Дерпкойе Тито Авун
гара, первым гос. комиссаром Нс11нrа Упджуя Овrвабею1 
Увтубе, исполнительным секретарем парт1111 НДР Бо-Бо
лико Локонга, гос. комиссаром 11н. дел Бомбоко Локумба. 

13 - Опубликовано сообщен11е о том, что в Лиме глава советской 
делегации на проходившем здесь 6-11 мая 1-м заседан1111 
советско-перуанской ком11ссш1 по торгово-экояомичес1Сому, 
научно-техm1ческому сотрудничеству 11 рыболовству зам. 
мня. внешней торговли А. Н. Манжуло был принят прези
дентом Перу Ф. Белаунде Терри, имел вст.речи 11 беседы 
с пред. совета министров, мин. финансов 11 торговл11 
М. Ульоа, мин. ин. дел Х. Ариасом Стелья. · 

13 - В Хельсинки состоялась беседа У. К. Кекконена с И. В. Ар
хиповым. 

14 - В Москве состоялпсь беседы Н. А. Тихонова с в1щвым 
общественным деятеле~~ Японии Д. Икэда 11 А. П. Шит11-
кова с Д, Икэда. 

14 - В Москве состоялась беседа Г. И. Марчука с зам. пред. 
Совета М11н11стров НРБ А. Лукановым. 

14 - В Москве состоялась беседа Д. Ф. Устинова с 11аход11в
ш11мся в СССР кандидатом в члены Политбюро ЦК КП Ку
бы, нач. Генштаба - первым зам. мин. Революционных 
нооруж. с11л Кубы rенералом дивизии С. Касас Регсйро. 

15 - В Москве состоялась беседа пред. Совета Нац11ональностей 
Верховного Совета СССР В. П. Рубена с rруппой депу
татов конrресса Мексики во rлаве с секретарем Боль
шой комисс1111 палаты депутатов Р. Корралесом Айала. 

16 - В Москве состоялась беседа Д, Ф. Устинова с канд11датом 
в члены Политисполкома ЦК Румынской КП, мин. нац. 
обороны СРР генерал-майором :к Олтяну. 

16 - В Бухаресте состоялась беседа rен. секретаря Румын
ской КП, президента СРР Н. Чаушеску с пред. Гос. к-та 
по использованию атомной энергии СССР А. М. Петрось
явцем. 

18 - В Москве состоялась беседа зам. Пред. Президиума Вер
ховного Совета СССР К. А. Халилова с мии. внутренних 
дел Замбии Ф. М. Чомбой. 

28 - В Москве состоялась беседа Н. К. Байбакова с мин. пла
нирования 11 с. х-ва Мозамбика М. да Граса Машунгой. 

19 - В Москве состоялась беседа Н. К. Байбакова с членом 
Политбюро ЦК СЕПГ, секретарем ЦК СЕПГ Г. Миттагом. 

20 - Опубликовано сообщение о состоявшейся в Буэнос-Айресе 
встрече президента Арrент11ны Р. ЭдУардо Виолы с находив
шейся в Арrент11не советской торговой делеrац11ей во главе 
с зам. мин. внешней торговл11 СССР Б. С. Гордеевым. Де
леrац11я была принята также м11н. ин. дел О. Камил1ю11ом 
11 др. офнц11альным11 лицами. 

20-25 - Пребывание в СССР м11н. ин. дел Мекс:~ки Х. Каста
ньеда; 

21 - в Москве состоялись беседа с Н. А. Т11хоно11ым и 
переговоры с А. А. Громыко. 

2f - В Москве состоялась беседа Н. А. Т11хонова с членам11 
Политбюро ЦК СЕПГ, секретарям11 ЦК СЕПГ Г. М11ттаrом 

11 П. Фернером, канд11датом в члены Политбюро ЦК СЕПГ, 
зам. пред. Совета Министров, пред. Госплана ГДР Г. Шю
рером. 

21 В Москве состоялась беседа И. В. Арх11пова с М. да Граса 
Машунrой. 

21 В Москве состоялась 6еседа П. Н. Дем11чева с м11н. просве
щения Финляндии К. К11в11сте. 

22 В Москве состоялась беседа Н. А. Т11хонова с членом Пре
зидиума ЦК КПЧ, пред. прав11тельства ЧССР Л. Штро
угалом. 

22 - В Москве состоялась беседа И. В. Архипова с мин. судо
ходства 11 транспорта Индии В. Патила. 

22-3f - Пребывание в СССР делегации Верховного яародноrо 
совета НДРЙ во rлаве с кандидатом в члены ЦК Йеменс1СОЙ 
социалист11ческой партии, секретарем През11д11ума ВНС 
НДРЙ А. Ахмедом Ганемом. 
22 - В Москве делегацию принял В. В. Кузнецов. 
29 - Состоя31ась беседа делегации с председателями 
палат Верховного Совета СССР А. П. Ш11тиковым 11 
В. П. Рубеном, председателями и членами постоянных 
комисс11й палат Верховного Совета СССР. 
25 - В Хельсинюr состоялась беседа У. К. Кекконена 
с главой делегации КПСС на 19-м съезде КП Финлянд1ш r. В. Романовым. 

26 - В Москве состоялась беседа И. В. Архипова с ген. дпрек
тором ООН по вопросам международноrо экономического 
сотрудничества и развит11я К. Дадз11. 

26-29 - Пребывание в СССР короля Иордании Хусейна бен 
Талала. 
26-27 - В Москве состоялись советско-иорданские пе
реговоры, в которых с советской стороны участвовал11 
Л. И. Брежнев, Н. А. Тихонов, А. А. Громыко, С. А. Скач
ков. 

26 мая - 3 июня - Пребывание в Н11rерии делегации Верхов
ного Совета СССР во главе с зам. Пред. Презид11ума Вер
ховного Совета СССР П. Я. Страутманисом. Делеrац11я 
имела встречи и беседы с вице-президентом Н11гер11и 
А. Эквуэме, 11. о. мин. ин. дел Ал11 Бабой, м1m. стал11 
А. Макеле, пред. сената Нац. ассамблеи Дж. Вайасом 11 др. 

28 Состоялась беседа Н. А. Тихонова с зам. пред. Совета 
М11нистров ВНР й. Марья11. 

28 мая - 4 июня - Пребывание в СССР делегации альт11нга 
(парламента) Исландии во rлаве с ero пред. й. Хельгасо
ном. В Москве парламентарии Исландии имели встреч11 
11 бР.седы с А. П. Шитиковым и В. П. Рубеном, председа
телями и членами постоянных комиссий палат Верховного 
Совета СССР, пред. Президиума Верховного Совета Эс
тонской ССР И. Г. Кэбиным и др. 
3 июня - Делегацию принял В. В. Кузнецов. 

29 В Хельсинки состоялась беседа У. К. Кекконена с 
Н. В. Оrарковым. 

31 Опубл11ковано сообщение о состоявшейся в Белграде беседе 
пред. Союзноrо исполнительноrо веча СФРЮ В. Джура
нов11ча с И. В. Арх11повым. 

Июнь 

f -2 - Пребывание в СССР члена Политбюро ЦК Болгарской 
КП, мин. ин. дел НРБ П. Младенова; в Москве состоял11сь 
переговоры с А. А. Громыко. 

2-3 - В Бонне состоялись беседы Б. Н. Пономарева, наход11вше
гося в ФРГ во r лаве делегации КПСС на 6-м съезде Герман
ской КП, с членом правления СДПГ, пред. ком11сс1ш бун
дестага ФРГ по разоружеm1ю 11 конrролю над вооруже
нием Э. Баром, с мин. ин. дел ФРГ Г. Д. Геншером, с пред. 
компссии по 11н. делам бундестага ФРГ Р. Барцелем, пред. 
фракц1111 Свободной демократической партии В. М11ш1ш
ком, а также встречи делегации КПСС с руководящим11 
деятелями СДПГ - зам. пред. СДПГ Г. Ю. В11mневск11м, 
зам. пред. парламентской фракции СДПГ Х. Эмке 11 др. 

4 - В Москве состоялась беседа Г. И. Марчука с вице-президен
том совета по научно-техническим исследованиям Инд1111 
С. Н. Хасаном. 

8 В Москве состоялась беседа В. В. Кузнецова с главным 
судьей Верховного суда Индии Я. В. Чандрачудом. 

8 В Москве состоялась беседа П. Н. Демичева с делегац11ей 
Мозамбика во главе с членом ЦК Партии ФРЕЛИМО, 
мин. просвещевия и КУЛЬтУРЫ НРМ Г. Машел. 

8-fO - Пребывание в СССР президента Алж11ра, rен. секретаря 
партии Фронт национального освобождения Шадл11 Бен
жедида. 

9-10 - В Москве состоялись советско-алж11рс1ще переговоры, 
в которых с советской стороны участвовали Л. И. Бреж
нев, Н. А. Тихонов, А. А. Громыко, Б. Н. Пономарев. 

8-12 - Пребывание в МНР Д. Ф. Устинова и А. А. Епишева; 
8 - в Упав-Баторе состоялись беседы с Ю. Цеденбалом 
и мин. обороны МНР rеверал-полковнпком Ж. Авхиа. 

9-16 - Пребывание в СССР делегации Народного совета САР 
во главе с ero пред. М. Хадидом. В Москве состоялись 
встречи делегации САР с А. П. Шитиковым и В. П. Рубе-



62 СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

пом, председателямп 11 членами постоянных комиссий па
лат Верховного Совета СССР; в Впльнюсе - беседа с пред. 
Президиума Верховного Совета Литовской ССР А. С. Бар
каускасом. 

15 - В Москве делегацпя была прпнята В. В. Кузнецо
вым. 

10 - В Москве состоялась беседа Н. С. Патоличева с мин. тор
говли и ~юрских интересов Аргентины К. Гарсиа Мартине
сом, возглавлявIПI1м аргентинскую правительственную де

легацию. 

11 - В Москве состоялась беседа Б. Н. Пономарева с члеиом 
правления СДПГ, пред. KOMllCCIШ бундестага ФРГ по ра
зоружеппю и контролю над вооружением Э. Баром. 

12- В Москве состоялись беседы Н. А. Тихонова с К. Гарсиа 
Мартинесом и Г. И. Марчука с К. Гарсиа Мартпвесом. 

12 - В Москве состоялась беседа Л. И. Брежнева с пред. непра
в11тельственной международной орган11зац1111 4Независимая 
комиссия по вопросам разоружения и безопасност11•, пред. 
Социал-демократической партии Швеции У. Пальме. 

12 - В Москве состоялись беседы А. А. Громыко с видным аме
риканским политическим деятелем, бывшим гос. секретарем 
США С. Вэнсом и с видным английским полит11ческим дея
телем, депутатом парламента, бывшим мин. ин. дел Англии 
Д. Оуэном, которые находились в Москве в связи с работой 
4 Независимой комиссии по вопросам разоружения и безо
пасности•. 

13 - Опубликовано сообщение о состоявшихся в Будапеште 
встречах Я. Кадара и пред. Совета Министров ВНР Д. Ла
зара с Н. В. Талызиным. 

f4-16 - Пребывание в СССР мин. ив. дел Бельпш Ш. Ф. Но
томба; 
15 - в Москве состоялись беседа с Н. А. Тихоновым 11 
переговоры с А. А. Громыко. 

f5 - В Москве состоялась беседа Н. А. Тихонова с союзным 
секретарем по внешней торговле СФРЮ М. Ротаром. 

15-23 - Пребывание в Анголе делегации Верховного Совета 
СССР во главе с зам. Пред. Президиума Верховного Сове
та СССР И. Б. Усманходжаевым. В Луанде состоялись 
встречи делегации с пред. Народного собрания, президен
том НРА Ж. Э. душ Сантушем, с руководителями и депу
татами Народного собрания НРА. 

f6 - Опубликовано сообщение о пребывании в МНР советской 
делегации во главе с И. Т. Новиковым. Делегацпя была 
принята Ю. Цеденбалом и Ж. Батмунхом. 

f6 - В Москве состоялась беседа С. А. Скачкова с мин. энерге
т11ки Индии А. Б. А. Гхани Кхан Чоудхури. 

19 - Опубликованы сообщения о прибыт1ш в СССР члена Сове• 
та революционного командования (СРК), первого зам. 
премьер-мипистРа Ирака Т. Я. Рамадана, члена СРК, мин. 
промышленности 11 минеральных ресурсов Тахира Тауфи
ка и др. официальных лиц 11 о состоявшихся в Москве 
беседе Н. А. Тихонова с Т. Я. Рамаданом и переговорах 
Н. В. Талызина с Т. Я. Рамаданом. 

20-27 - Пребывание в СССР делегации Национального конгрес
са Перу во главе с сенатором Г. Акурио Веларде. Члены де
легации имели беседы с А. П. Шптиковым и В. П. Рубеном, 
председателям11 и членами постоянных комиссий палат, 
в Президиуме Верховного Совета Таджикской ССР, Мос
ковском 11 Ленинградском городских советах народных де
путатов. 

26 - В Москве делегацию привял В. В. Кузнецов. 
22 - В Москве состоялась беседа Н. А. Тихонова с членом По

литисполкома ЦК Румынской КП, премьер-министРОМ 
правительства СРР И. Вердецем. 

22-24 - В Москве между А. А. Громыко и мин. ин. дел Норве
гии К. Фрюденлундом состоялись советско-норвежские 
ков су льтации. 

24-28 - Пребывание в Республпке Острова Зеленого Мыса 
(РОЗМ) делегации Верховного Совета СССР во главе 
с пред. планово-бюджетной комисс1ш Совета Национально
стей Верховного Совета СССР, зам. пред. Совета Мини
стров РСФСР Н. И. Масленниковым. Состоялись встре
чи и беседы членов делегации с руководителями РОЗМ, 
с членами президиума Нац. народного собрания, депутата
ми. Делегация была принята президентом РОЗМ А. Пе
рейрой. 

25-29 - Пребывание в СССР члена РеволЮцпонвого руковод
ства ЛИвии А. С. Джеллуда. 
26 - В Москве состоялись: беседа Н. А. Тихонова 
с А. С. Джеллудом; советско-ливийские переговоры; бе
седа Д. Ф. Устинова с А. С. Джеллудом. 

26 - В Москве состоялась беседа А. А. Громыко с мин. 1ш. 
дел СРВ Нгуен Ко Тхатем. 

28 июня - 2 иЮJ1я - Пребывание на Филиппинах для участия 
в церемонии вступления в должность през1щевта Респуб
лики Филиппины Ф. Маркоса зам. Пред. Президиума Вер
ховного Совета СССР И. П. Калина. 
29 - В Маниле состоялась беседа Ф. Маркоса с советской 
делегацией. 

29 - В Москве состоялась беседа А. А. Громыко с ваходившеilся 
в СССР делегацией ООП во главе с зав. политическпм де
партаментом Исполкома ООП Ф. Каддум11. 

29 июня - 2 иЮJ1я - Пребывание в СССР пред. Социал-демокра
тической партии Германии В. Брандта; в Москве состоя
лись: 

30 июня - беседа с Л. И. Брежневым, 
1 июля - беседа с Б. Н. Пономаревым. 

30 - В Москве состоялась беседа зам. пред. Совета Мивпстров 
СССР В. Н. Макеева с зам. пред. Совета Министров, 
мпн. высшего 11 среднего спец11альвого образования Афга
нистана Гольдадом. 

30 - Опубликовано сообщение о пребыва111ш в Москве для уча
стия в 28-м заседании межправительствениой комиссш1 
110 экономическому и научно-техническому сотру днпчеству 
между СССР и ГДР делегации ГДР во главе с канд11дато•1 
в члены Политбюро ЦК СЕПГ, зам. пред. Совета Минист
ров ГДР Г. Шюрером. 

Июль 

1 - В Москве состоялась беседа А. А. Громыко с мароккан
ским мин. А. Лараки, паходивш11мся здесь со специальной 
миссией по поручению короля Марокко Хасана 11. 

1-6 - Пребывание в НРБ для участия в работе 35-го заседан11я 
сессии СЭВ Н. А. Тихонова. В Софии состоялись: 
5 - беседа Т. Живкова с Н. А. Тихоновым, вс"реча Н. А. Т11-
ховова с членами руководства Болгарской КП - члевам11 
н кандидатами в члены Политбюро, секретарями ЦК БКП; 
6 - переговоры между Н. А. Тихоновым и членом Полит
бюро ЦК БКП, пред. Совета Министров НРБ Г. Фнлипо
вым. 

3-5 - Пребывание в ПНР А. А. Громыко. В Варшаве состоялись 
встречи и беседы руководителей ПНР с А. А. Громыко. 

5-6 - Пребывание в СССР с рабочим визитом мин. ив. дел п 
по делам содружества Великобритании лорда Каррпнr
тона; в Москве состоялись беседы с А. А. Громыко. 

6 - В Москве состоялась беседа В. В. Кузнецова с делегацией 
Общества монrоло-советской дружбы во r лаве с членом 
ЦК МНРП, зам. пред. Совета Министров МНР Ч. Сурэ
ном. 

8 - В Москве состоялась беседа Д. Ф. Устинова с членом 
Революционного совета, мин. Революциоввых народных 
вооруженных сил Гвинеи-Бисау полковником П. Коррейя. 

8-f4 - Пребывание в МНР для участия в праздновании 60-
летия Монгольской народной революции советской пар
тийно-правительственной делегации во главе с В. В. Куз
нецовым. 

8 - В Улан-Баторе состоялись переговоры между пар
тийно-правительственными делегациями СССР и МНР, 
беседа Ю. Цедевбала с советской делегацией. 

1f-f5 - Пребывание в СССР делегации правящей нац. партпп 
Ниrерии во главе с ее пред. А. Акинлойе; состоялась бесе
да с зам. Пред. Президиума Верховного Совета СССР 
С. Н. Имашевым. 

f3 - В Москве состоялась беседа Н. С. Патоличева с мпн. 
внешней торговли ЧССР Б. Урбаном. 

f3-15 - Пребывание в СССР бразильской торгово-экономпче
ской делегации во главе с министром - нач. секретарпата 
по планированию при президенте Бразитш Антонио Дель
фином Нетто; в Москве состоялись беседы с И. В. Архп
повым, Н. К. Байбаковым, Н. С. Патоличевым. 

f4 В Софии член Политбюро ЦК Болгарской КП, пред. Совета 
Министров НРБ Г. Филипов принял С. А. Скачкова. 

f5 В Москве состоялась беседа Л. А. Костан·дова с представп
телем деловых кругов ФРГ, пред. правления фирмы 
•Рурколе• К. Бундом. 

16-17 - Пребывание н СССР мин. ин. дел Индии П. В. Нара
спмха Рао; состоялись переговоры с А. А. Громыко. 

17 В Крыму состоялась встреча Л. И. Брежнева с Б. Карма
лем. 

17 В Москве состоялась беседа Д. Ф. Устинова с членом По
литбюро ЦК Народно-революционной партии Кампучии, 
мин. нац. обороны Кампучии Чаи Сп. 

f 7 - В Москве состоялась беседа И. В. Архипова с пред. Испол
нительного веча Скупщины Социалистической Республпки 
Боснии и Герцеговины М. Ревовицем. 

18 - Опубликовано сообщение о состоявшейся в Багдаде беседе 
президента Ирака С. Хусейна с главой советской делега
ции на празднованиях Нац. дня Ирака, мин. просвеще
ния СССР, пред. Общества советско-иракской дружбы 
М. А. Прокофьевым. 

20 - В Варшаве состоялась беседа руководителей ПНР и ПОРП 
с делегацией КПСС па 9-м чрезвычайном съезде ПОРП 
во главе с членом Политбю)lо ЦК КПСС, первым секрета
рем МГК КПСС В. В. Грипmвым. 

20 - В Москве состоялась беседа Г. И. Марчука с ген. директо
ром Всемирной организации здравоохранения Х. Мале
ром. 
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22 - В Крыму состоялась встреча Л. И. Брежнева с Г. Гусаком. 
23 - 31 - Пребъmаш1е в СССР делегации Нац. конгресса Мек

сики во rлаве с секретарем комиссии по вопросам roc. 
управлеввя и конст11туцип палаты депутатов А. Уитроном 
УИТРОном. Мекспканскпе парламентарии имели беседы 
с А. П. Шитиковым, председателями и членами постоян
ных комиссий палат Верховного Совета СССР. 
30 - Делегация была принята В. В. Кузнецовым. 

24 - В Москве состоялась беседа С. А. Скачкова с мин. внешней 
торrовлп НРБ Х. Христовым. 

27 - В Крыму состоялась встреча Л. И. Брежнева с Я. Кадаром. 
27 июля - 1 августа - Пребывание в ГДР делегации Верховно

го Совета СССР во главе с секретарем ЦК КПСС, депута
том Верховного Совета СССР И. В. Капитоновым. В Бер
лине состоялись встречи 11 беседы делегации с членом По
литбюро ЦК СЕПГ, президентом Народной палаты ГДР 
Х. Зиндерманом, членом Политбюро, секретарем ЦК СЕПГ 
П. Фернером, членом Политбюро ЦК СЕПГ, пред. Совета 
МинисТРОВ ГДР В. Штофом. 

31 В Москве состоялась беседа зам. Пред. Совета Министров 
СССР, пред. Госснаба СССР Н. В. Мартынова с пред. Гос. 
к-та материалов 11 цен ВНР Чикош-Надем. 

31 - В Крыму состоялась встреча Л.И.Брежиева с И.Чаушеску. 

.Ав~ст 
3 - В Kpm1y состоялась встреча Л. И. Брежнева с Э. Хонек• 

к ером. 

3 - В Москве состоялась беседа И. В. Архипова с Федераль
ным мин. по разв11т11ю металлургической пром-сти Ниге
рии М. Али Макеле. 

S В Праге состоялась беседа Г. Гусака с В. Г. Куликовым. 
7 В Rрыму состоялась беседа Л. И. Брежнева с Т. Живко

вым. 

7 - Опубликовано сообщеш1е о состоявшейся в Аддис-Абебе 
беседе пред. Временного военного администРативного 
совета (ВВАС) и Комиссии по орrаиизации партии трудя
щихся Эфиопии (КОПТЭ) Менгисту Хайле Мариама с со
ветской правительственной экономической делегацией во 
главе с С. А. Скачковым. 

10 - В Rрыму состоялась встреча Л. И. Брежнева с Ю. Цеден
балом. 

10 - Опубликовано сообщение о состоявшейся в Варшаве встре
че пред. Совета Министров ПНР, мин. нац. обороны ге
нерала армии В. Ярузельского с В. Г. Куликовым. 

10 - В Москве состоялась беседа И. В. Архипова с 'премьер
мпнистром Республики Острова Зелеиого Мыса П. Пире
сом. 

13-21 - Пребывание в СССР делегации Законодательного со
вета Запра во главе с пред. совета, членом ЦК партии 
Народное движение революции Нзондомио Адокпе Линrо; 
в Верховном Совете СССР состоялись встречи и беседы 
с А. П. Шптиковым, председателями и членами постоянных 
комиссий палат Верховного Совета СССР. 
20 - Заирскую делегацию принял В. В. Кузнецов. 

14 - В Крыму состоялась встреча Л. И. Брежнева с руководи
телями ПНР. 

21 - В Москве состоялась беседа Н. А. Тихонова с членом 
Пол11т11сполкома ЦК РКП, премьер-министром правитель
ства СРР И. Вердецем, прибьmшим в СССР на торжест
венное открытие нац. выставки СРР. 

25-28 - Пребывание в СССР члена ЦК Народно-демократиче
ской партш1 Афган11стана, мин. пи. дел ДРА Ш. М. Доста. 

25 августа - 1 сентября - Пребьmание в СССР делегации 
Та11ланда во главе с зам. премьер-министра, пред. совета 
по развитию кооперат11вов Праманом Адирексаном. В Мо
скве состоялись беседы делегации Таиланда с зам. пред. 
Совета Министров СССР В. Н. Макеевым, с пред. правле
ния Центросоюза А. А. Смирновым. 

27 августа - З сентября - Пребывание в СССР делегации 
Фолькетинга (парламента) Дании во главе с его пред. 
R. Б. Андерсеном. Состоялись встречи и беседы делегации 
с В. П. Рубеном, председателями и членами постоянных 
комиссий палат Верховного Совета СССР, пред. Президиу
ма Верховного Совета Узбекской ССР И. Б. Усманход
жаевым и др. 

31 - Делегация была принята В. В. Кузнецовым. 
28 аегуста - 5 сентября - Пребьmание в Л11вии для участия 

в праздновании 12-й годовIЦИны Революции 1 сентября 
советской гос. делегации во главе с зам. Пред. Президиума 
Верховного Совета СССР Т. Х. Кошоевым. Руководитель 
делегации был принят лидером ливийской революции 
М. Каддафи. Состоялась встреча делегации с ген. секре
тарем Всеобщего народного конгресса Лив1ш М. 3. Рад
жабом. 

29 аегуста - 6 сентября - Пребывание в СССР по приглаше
нпю Парламентской группы СССР сенаторов США 
А. Крэнстона (демократ от штата Мэриленд) и Г. Метай
еса (республиканец от штата Калифорния). Сенаторы был11 
приняты А. А. Громыко, В. П. Рубеном, Н. В. Огаркооым, 

пред. Гос. к-та по использованию атомной энергии СССР 
А. М. Петросьяицем, зам. пред. ГКНТ Д. М. Гв11шиан11. 
Состоялись беседы в комиссиях по 11н. делам Совета Союза 
и Совета Национальностей Верховного Совета СССР. 

ЗО - В Москве состоялась беседа К. Ф. Катушева с членом 
Президиума Политбюро ЦК mк, премьером Администра
тивного совета КНДР Ли Дев Оком. 

Сентябрь 

З - В Москве состоялась беседа И. В. Архипова с впкараrу
анской торrово-зковомической делегацией во главе с м11н. 
внешней торговли Никарагуа А. Мартинесом. 

З-9 - Пребынанне в СССР Ле Зуава и члена Политбюро ЦК 
КП Вьетнама, зам. пред. Совета Министров СРВ То Хыу. 
В Мое.кое состоялись: 
7 - беседа Л. И. Брежнева с Ле Зуаном, 
8 - беседы И. В. Архипова и Н. К. Байбакова с То Хыу. 

З-10 - Пребывание на Мадагаскаре делегации Верховного 
Совета СССР во rлаве с зам, Пред. През11диума Верхов
ного Совета СССР К. А. Халиловым. В Антаванариву 
делегацию принял премьер-МИВ11стр Д. Ракутуаридзауна; 
состоялись также встречи и беседы делегации с пред. 
Нац. народного собранп.11 Л. К. М. Андрианарахиндзакой, 
членами Постоянного бюро и депутатами Нац. народного 
собрания Мадагаскара . 

4 - В Москве состоялась беседа первого зам. пред. ГКЭС 
В. Г. Морозова с зам. пред. Совета Министров ·Кубы 
Ж. Доменечем. 

4 - В Москве состоялась беседа члена Политбюро ЦК КПСС, 
секретаря ЦК КПСС М. К. Горбачева с в11дным специали
стом по с. х-ву и обществеВ11ым деятелем США Дж. Криста
лом. 

S В Москве состоялась беседа К. Ф. Катушева с Ж. Домене
чем. 

7 В Москве состоялась беседа В. П. Рубена с делегацией 
нпдерландского объединенного к-та •Остановить нейтрон· 
ную бомбу - остановить гонку ядерных вооружею1й• во 
главе с его ген. секретарем Н. Скоутеном. 

8 - В Москве состоялась беседа А. А. Громыко с през11дентом 
•Японской экономической газеты• Дж. ОнуК11 и президен
том японской издательской фирмы сКато шпик тэнк• 
К. Като. 

1 О - В Москве состоялась беседа зам. Пред. ПрезИдI1ума Вер. 
ховного Совета СССР П. Г. Гилашвили с делегацией ин
дийского обшества сДрузья Советского Союза• во главе 
с членом парламента Индии В. Н. Гадrилом. 

11 - В Москве состоялась беседа Н. А. Тихонова с видным 
общественным деятелем Японии, президентом Японской 
ассоциации культурных связей с зарубежными странами 
С. Мацумаэ, а также с зам. пред. комиссии по ив. делам 
палаты советников парламента Япошш Т. Мацумаэ. 

11-18 - Пребывание в Республике Сейшельские Острова деле
гацш1 Верховного Совета СССР во главе с зам. пред. Ко
миссии по охране природы и рациональному использова

н11ю природных ресурсов Совета' Национальностей Верхов-
110rо Совета СССР А. А. Жученко. В Виктории советская 
делегация встречалась с ген. секретарем парт1111 Прогрес
с1шный фронт народа Сейшельских Островов Гп Снно
ном, депутатами Народного собрания во главе с его пред. 
Дж. Рено. 

12-25 - Пребывание на Кубе для участ11я в 68-й конференции 
Межпарламентского союза делеrацпи Парламентской 
группы Верховного Совета СССР во главе с зам. Пред. Пре
зидиума Верховного Совета СССР Б. Е. Саркисовым. 
В Гаване член Политбюро ЦК КП Кубы, зам. пред. 
Гос. совета и Совета Министров Кубы К. Р. Родр11гес 
привял делегацию Парламентской группы СССР. 

14 - В Москве состоялась встреча Л. И. Брежнева с ген. секре
тарем Народно-революционной парт1111 Лаоса, премьер-ми
нистром ЛНДР К. Фомвиханом. 

14 - В Москве состоялась беседа Д. Ф. Устинова с присутство
вавшим на учениях •Запад-81• членом Пот1тбюро, вторым 
секретарем ЦК КП Кубы, первым зам. пред. Гос. совета 
и Совета Министров, мин. Революционных вооруж. сил 
Кубы генералом армии Р. Кастро Рус. 

15-21 - Пребывание в СССР делегации парламентской фрак
ции лейбористской парт1ш Великобритании во главе с ли
дером партии М. Футом. В Москве состоялись: беседа де
легации КПСС с делегацией лейбористской партшr, беседа 
с зам. пред. Парламентской группы СССР В. П. Рубеном, 
17 - встреча Л. И. Брежнева с М. Футом, зам. л11дера 
лейбористской партии Д. Хили, помощш1ком лидера лей
борuстской парт1111 Т, Маккафри. 

16 - В Москве состоялась беседа Н. А. Тихонова с м11н. торгов
ли, ремесел и пром-сти Австрии й. Старибахером и прези
дентом Федеральной палаты экономики Австрии Р. Зал
линrером. 

17 - В Москве состоялась беседа Н. А. Тихонова с президентом 
Мадагаскара, ген. секретарем Парт1111 авангард малаrа
с11йской революции Д. Рациракой. 
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17 В Дублине состоялась беседа А. А. Громыко, находивше
гося в Ирландии проезд9м, с мин. ин. дел Ирландии 
Дж. Дугом. 

f8 В Москве состоялась беседа Н. С. Патоличева с мин. внеш
ней торговли НРБ Х. Христовым. 

18 сентября - 2 октября - Пребывание в США для участия 
в работе 36-й сессии ГА ООН А. А. Громыко во главе де
легации СССР. 

В Нью-Йорке состоялись встречи и беседы А. А. Гро
мыко: 

21 - с ген. секретарем ООН К. Вальдхаймом; 
22 - с мин. ин. дел ЧССР Б. Хнёупеком, мин. ин. дел 
ГДР О. Фишером, мин. ин. дел ДРА Ш. М. Достом, мин. 
ин. дел ПНР Ю. Чиреком, мин. ин. дел и по делам содру
жества ВеликобритаНJш лордом Карринrтоном, мин. ин. 
дел Бразилии Р. Сарайва Геррейру; 
23 - с мин. ин. дел Японии С. Сонодой, гос. секретарем 
США А. Хейгом; 
24 - с мин. ин. дел Финляндии П. Вяюрюненом, мин. 
ин. дел Перу Х. Ариасом Стелья, зам. федерального канц
лера, мин. ин. дел ФРГ Г. Д. Геншером; 
25 - с мин. ин. дел Швеции У. Ульстеиом, мин. ин. дел 
Дании К. Олесеном, мин. ив. дел Израиля И. Шамиром 
по его просьбе; 
26 - с мин. ин. дел Индии П. В. Нарасимхой Рао, 
мин. внешних сношений Франции К. Шейсоном, мин. 
ин. дел Бельгии Ш. Ф. Нотомбом, мин. ин. дел Ита
л11и Э. Коломбо, мин. ив. дел СРР Ш. Андреем, мин. 1111. 
дел НРА П. Жоржи; 

28 - с мин. ин. дел НРБ П. Младеновым, А. Хейгом (вто
рая встреча); 
29 - с главой делегации ИордаНJш иринцем Хасаном бе11 
Талалом, мин. ин. дел Аргенnшы О. Камилионом, мин. ни. 
дел Португалии А. Гонсалвишем Перейрой; 
30 - с мин. ин. дел Греции К. Мицотакисом, главам11 
делегаций п постояввыми представителями НРБ, ВНР, 
ГДР, ПИР, СРР, ЧССР, МНР, КУ.бы, СРВ, ЛНДР, Афга
нистана. Эфиопии, Анголы, НДРй, постоянным наблюда
телем КНДР пр11 ООН, мин. 11н. дел Канады М. Макгн
ганом, мин. ив. дел Сирии А. Х. Хаддамом, мин. ин. дел 
Турци11 И. Тюркменом, мин. ин. дел Пакистана А. Шахи 
по его просьбе; 
1 октября - с мин. ив. дел Ирака С. Хаммади, мин. ин. 
дел Мексики Х. Каставьедой, мин. ин. дел Эфиопии Фе
леке Гедле Гиоргисом, мин. ив. дел Австрии В. Паром, мин. 
11н. дел Республики Куба И. Мальмиеркой Пеоли, зав. по
литическим отделом Исполкома ООП Ф. Каддуми, союз
ны~1 секретарем по ин. делам СФРЮ И. Врховецем. 

2f - В Москве состоялась беседа Д. Ф. Устпнова с главнокоман
дующ~1м оборонительными силами Финляндии генералом 
Л. Сутелом. 

21-28 - Пребывание в ВИР делегации Верховного Совета СССР 
во главе с кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС, 
первым секретарем ЦК КП Грузии, депутатом Верховного 
Совета СССР Э. А. Шеварднадзе; 
21 - в Гос. собрании ВНР прошли переговоры с его пред. 
А. Апро; 
25 - состоялись беседы Я. Кадара с Э. А. Шеварднадзе 
и пред. Президиума ВНР П. Лошонци с советской делега
цией. 

21 -29 - Пребывание во Франции делегации советско-фран
цузской секции Парламентской группы СССР во г .1аве 
с депутатом Верховного Совета СССР, членом к-та Парла
ментской группы СССР, пред. Госкомиздата СССР 
Б. И. Стукалиным. Делегация была принята пред. сената 
А. Позром. Состоялись встречи с пред. комиссю1 по ин. 
делам Нац. собрания М. Фором, пред. комиссии сената 
по ин. делам, обороне и вооруженным силам Ж. Леканюэ, 
группой франко-советской дружбы Нац. собрания, с руко
водством общества •Франция - СССР•. 

23 В Москве состоялась беседа Д. Ф. Устинова с мин. нац. 
обороны ЧССР генералом армии М. Дзуром. 

23 В Москве состоялись беседы И. В. Архипова с делегацией 
Хозяйственной палаты Югославии во главе с пред. прези
диума палаты й. Србованом и первого зам. пред. ГКЭС 
В. Г. Морозова с Й. Србованом. 

24 - В Москве состоялась беседа Н. А. Тихонова с главой де
легации ФРГ на состоявшейся в Москве и Новосибирске 
24-28 сентября 10-й сессии комисс1ш СССР 11 ФРГ по эко
номическому и научно-техническому сотрудничеству Феде
ральным мин. экономики О. Ламбсдорфом и сопровож
дающими его лицами. 

24 сентября - 3 октября - Пребывание в Швеции 11 Норвеnш 
П. Н. Демичева; в Стокгольме состоялись беседы с мин. 
просвещеН11я Швеции Я. Э. Викстремом, 
28 - с премьер-министром Швеции Т. Фельдином. 
f октября - В Осло состоялись беседы П. Н. Демичева 
с премьер-министром Норвегии Г. Харлем Брундтланд, 
мин. культов и просвещения Норвегии Э. Ферде. 

25 - В Берлине состоялась беседа Э. Ховеккера с Г. И. Марчу
ком - главой советской делегац11и, которая наход11лась 

в ГДР по случаю 30-летия подш1саю1я 1-го межправитель
ственного соглашения о научно-техническом сотрудниче

стве между СССР и ГДР. 

28 - В Москве состоялись беседы И. В. Архипова с представи
телями деловых кругов Инд11и 11 Г. И. Марчука с пред
ставителями деловых кру'rов Индии. 

28 Состоялась беседа Н. С. Патоличева с федеральным мин. 
:жономик11 ФРГ О. Ламбсдорфом. 

29 В Москве состоялась беседа Н. К. Байбакова с зам. пре
мьер-министра ЛНДР Н. Пхумсаваном. 

29 В Москве состоялась беседа зам. пред. Совета Министров 
СССР 3. Н. Нуриева с мин. с. х-ва Швеции А. Дальгре
ном. 

30 - В Москве состоялись беседа И. В. Архипова с пред. Движе
ш1я за освобождение Сан-Томе и Принсипи (МЛСТП), 
президентом Сан-Томе и Принс1ш11 М. Пинту да Кошта 11 
беседа в ЦК КПСС Б. Н. Пономарева п зам. зав. Между
народным отделом ЦК КПСС Р. А. Ульяновского с М.П11н
ту да Кошта. 

30 - Состоялись беседы Н. К. Байбакова 11 С. А. Скачкова 
с представителями деловых кругов Индш1. 

Октябрь 

1 - В Москве состоялась встреча Л. И. Брежнева с президен
том Мадагаскара, ген. секретарем партии Авангард мала
гасийской революции Д. Рациракой. 

2 - В Москве состоялись беседы И. В. Архипова с первым зам. 
премьер-министра ЛНДР Н. Пхумсаваном н С. А. Скачко
ва с Н. Пхумсаваном. 

2 - В Москве состоялась беседа ч.11ена Политбюро, секретаря 
ЦК КПСС М. С. Горбачева с мин. с. х-ва Канады Ю. Вэ
ланом. 

3 - Опубликовано сообщение о состоявшейся в Софии бесе
де Т. Живкова с зам. пред. Совета Министров СССР 
А. К. Антоновым. 

6-9 - Пребывание на Мальте зам. пред. Совета Министров 
СССР Н. В. Талызина. Во время пребывания на Мальте 
Н. В. Талызин навес визит президенту Республики Маль
та А. Бутт11джичу, имел встречи и беседы с премьер-мив11-
стром Д. Минтоффом. 

7-8 - Пребывание в СССР в связи с 60-летием Госбанка СССР 
финляндской делегации во главе с пред. банка Финлян
дии А. Карьялайненом. В Москве состоялись беседа 
И. В. Архипова с А. Карьялайвевом и переговоры 
Н. С. Патоличева с А. Карьялайвевом. 

8 - В Москве состоялась беседа А. А. Громыко с мин. ив. дел 
МНР М. Дугэрсурэном. 

9 11 10 - Опубликованы сообщения о пребывании в СССР деле
гации мин-ва юстици11 Швецш1 и о состоявшихся в Москве 
беседе И. В. Архипова с главой делегации - м11н. юсти
ции Швеции К. А. Петрп, встречах 11 беседах делегации 
с мин. юстиции СССР В. И. Теребиловым, ген. прокурором 
СССР А. М. Рекувковым, первым зам. пред. Верховвоrо 
суда СССР С. И. Гусевым. 

13 В Москве состоялась беседа Л. И. Брежнева с пред. Объе
динения немецких профсоюзов (ФРГ) Г. О. Феттеро)1. 

f 3 Опубликовано сообщение о состоявшейся в Москве беседе 
Г. И. Марчука с пред. Гос. к-та по техническому разв11т11ю 
В НР Д. Секером. 

f4 В Москве состоялась беседа В. В. Кузнецова с мин. внут
ренН11х дел Гвинеи Секу Шерифом. 

14 В Москве состоялись беседы И. В. Архипова с зам. пред. 
Совета Министров НРБ А. Лукановым 11 Н. С. Патолпче
ва с А. Лукановым. 

15 В Москве состоялась беседа К. Ф. Катушева с А. Лукано
вым. 

15 В Москве состоялась беседа Н. К. Байбакова с зам. премь
ер-министра правительства СРР, пред. Гос. планового к-та 
СРР Э. Добреску. 

,18-24 - Пребыван11е в СССР премьер-ми1111стра земли Север
ный Рейн-Вестфалия (ФРГ) й. Рау; в Москве состоялись 
беседы с М. С. Соломевцевым, с зам. пред. Совета Мини
стров СССР, пред. советской части комисс1ш СССР 11 
ФРГ по экономическому 11 научно-техническому сотруд-
1111честву Л. А. Костандовым, с зав. Отделом международ
ной информации ЦК КПСС, президента общества •СССР
ФРГ• Л. М. Замятиным, 
21 - беседа с Л. И. Брежневым. 

19 - В Москве состоялась беседа И. Т. Нов11кова с мин. по де
лам жилищного 11 городского строительства Ирана М. Го
набади. 

19-21 - Пребывание в СССР делегации ООП, возг,mвляемой 
пред. Исполкома ООП Я. Арафатом. 
20 - В Москве состоялась беседа Л. И. Брежнева 
с Я. Арафатом. 

19--22 - Пребывание в НРБ для участия в торжествах, посвя
щенных 1300-летию болгарского государства, делеrац1ш 
СССР во главе с В. В. Кузнецовым. 
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22 - В Соф1ш состоялась беседа Т. Живкова с В. В. Куз
нецовым. 

20 - В Берлине состоялась беседа Э. Хонеккера с В. Г. Кули
ковым. 

20 - В Москве состоялись беседы П. Н. Демичева с гос. ми
ВИСТРОМ по делам совета министров Кувейта Абделем 
Азизом Хусейном и зам. Пред. Презид11ума Верховного 
Совета СССР И. Г. Кабина с Абделем Азизом Хусейном. 

2f-28 - Пребывание во Франции на съезде Французской 
социалист11ческой партии делегации КПСС во главе 
с Б. Н. Пономаревым; состоялись всТРечи и беседы с пре
мьер-мвиистром Франции П. Моруа, пред. Нац. собран11я 
ФраНЦJiи Л. Мермаэом, пред. сената А. Поэром, м11н. 
ввеmних сноmенllЙ К. Шейсоном, пред. комиссии по ин. 
делам Нац. собрания Франции М. Фором. 

2 - В Москве состоялась беседа И. В. Архипова с группой 
руководителей ряда корпораций США, занимающпх веду
щие познции в пром-сти, энергетике, на транспорте, а так

же в издательско-ивформационной области. 
22 - В Москве состоялась беседа И. Г. К:lбина с кандпдатом 

в члены Политбюро ЦК МНРП, зам. пред. Презид11ума 
Великого народного хурала МНР Н. Жаrваралом. 

22-26 - Пребывание в СССР члена Политбюро, секретаря ЦК 
Народно-революционной па_ртии Лаоса, зам. премьер
м11нистра, мин. ин. дел ЛНДР П. С11пасета; 
23 - состоял11сь переговоры с А. А. Громыко. 

23 - Опубл11ковано сообщение о состоявшейся в Праге беседе 
члена През11д11ума ЦК КП Чехословак11и, пред. Федераль
ного собран11я ЧССР А. Индры с пред. Совета Союза Вер
ховного Совета СССР А. П. Шитnковым. 

26 - В Москве состоялась беседа Л. И. Брежнева с руководи
телями журнала сШп11гель• (ФРГ). 

26 - В Москве состоялась беседа Н. К Байбакова с зам. пред. 
Совета Мив11стров ВНР, пред. Гос. пла11ового управления 
ВИР Л. Фалувеn1. 

26-28 - Пребывание в СССР президента йАР А. А. Салеха: 
27 - в Москве состоялись советско-северойеменские пе
реговоры, в которых с советской стороны участвовали 
Л. И. Брежнев, А. А. Громыко, Д. Ф. Устинов, С. А. Скач
ков. 

28 - В Москве состоялась беседа В. В. Кузнецова с группой 
членов парламента Великобритании во главе с пред. англо
советской парламентской группы, вице-президентом ассо
циации •Великобритания - СССР• Дж. Осборном. 

28 октября - 3 яоября - Пребыван11е в СССР делегации Вели
кого народвоrо хурала МНР во главе с членом Политбюро 
ЦК МНРП, пред. Великого народного хурала Б. Алтан
гэрэлом. Состоялись встречи и беседi.1 делегацип с А. П. 
Шитиковым, председателям11 и членами постоянных 
комиссий палат Верховного- Совета СССР, беседа с 
пред. исполкома Моссовета В. Ф. Промысловым; в Тал
лине делегацпя имела встречу~ с пред. Президиума Верхов
ного Совета Эстонской ССР И. Г. Кэбином. 
3 ноября - В Москве делегацию принял В. В. Кузнецов. 

29 октября - З ноября - Пребывание в СССР члена Постоян
ного пол11т11ческого к-та ЦК партии ФРЕЛИМО, мин. нац. 
обороны Мозамбика генерал-лейтенанта А. Ж. Чипа11д": 
29 - в Москве состоялась беседа с Д. Ф. Устиновым. 

30 Опубл11ковано сообщение о состоявшейся в Софии беседе 
Т. Живкова и Г. Ф11липова с Н. В. Талызиным. 

3f - Опубликовано сообщение о состоявшейся в Софии бесе
де Т. Живкова с президентом АН СССР академиком 
А. А. Александровым. 

Ноябрь 
2 - В Праге состоялась беседа Г. Гусака с членом Политбюро 

ЦК КПСС, первым секретарем ЦК КП Казахстана 
Д. А. Кунаевым. 

2-6 - Пребывание в АвсТРИИ для участия в трад11ционных 
Днях СССР в Австрии кандидата в члены Пол11тбюро 
ЦК КПСС, пред. Совета МинисТРов РСФСР М. С. Соло
менцева. В Вене состоялись: встречи и беседы М. С. Соло
менцева с пред. КП Австрии Ф. Мури, с руководством, 
активистами и членами Австро-советского общества (АСО ), 
с вице-канцлером Австрии Ф. Зиновацем, мин. ин. дел 
Австрии В. Паром, 
2 - беседа федерального президента Австрш1 Р. Кирх
шлегера с М. С. Соломенцевым. 

4 - В Кремле Л. И. Брежнев принял участников совещания 
секретарей Центральных комитетов коммунистических 11 
рабочих партий социал11стических стран по международ
ным и 11деолоr11ческ11м вопросам, состоявшегося в Москве. 

4 В Москве состоялась беседа А. А. Громыко с мин. 1ш. дел 
ПНР Ю. Чиреком. 

6 В Москве состоядась беседа А. А. Громыко с кандпдатом 
в члены Политбюро, членом Секретариата ЦК КП Кубы 
А. Пересом Эррерой. 

9 - В Москве состоялась беседа И. Т. Новикова с зам. пред. 
Совета Министров МНР Ц. Модомом. 

5 Ежегодн11к БСЭ - 1982 

fЗ В Будапеште состоялась беседа Я. Кадара с членам11 со
ветской военной делегации во главе с А. А. Епишевым. 

20 В Москве состоялась встреча Д. Ф. Устинова с членом Нац_ 
руководства Сандинистского фронта нац. освобождения, 
ми,н. обороны Никарагуа У. Ортеrа Сааведра. 

20 В Москве состоялась беседа И. В. Архипова с президентом: 
банка Италии К. Чамп11. 

20 В Москве состоялась беседа П. Н. Демичева с ген. дирек
тором ЮНЕСКО А. М. М'Боу. 

22-25 - Пребывание в ФРГ Л. И. Брежнева. В Бонне состоя
лись: 

2З - беседа федерального канцлера ФРГ Х. Шмидта 
с Л. И. Брежневым, в рамках визита в ФРГ Л.И.Брежве
ва - беседа мин. хозяйства ФРГ О. Ламбсдорфа с И. В. Ар
хпповым:. 

23-24 - переговоры Л. И. Брежнева с Х. Шмидтом, в ко
торых приняли участие А. А. Громыко, И. В. Архипов, 
вице-канцле12 и мин. ин. дел ФРГ Х. Д. Геншер, в рамках 
визита в ФРГ Л. И. Брежнева - беседы Х. Д. Геншера 
с А. А. Громыко; 
24 - беседы Федерального президента ФРГ К. Карстен
са с Л. И. Брежневым, беседы Л. И. Брежнева с пред. 
Свободной демократической партии Х. д. Геншером, с пред. 
Христианско-демократического союза Х. Колем, с пред. 
Христианско-социальвого союза Ф. й. Штраусом, с пред. 
Социал-демократической партии Германии В. Брандтом: 
25 - беседа Л. И. Брежнева с пред. Германской КП 
Г. Мисом. 

24-29 - Пребывание в СССР делегации Межарабского парла
ментского союза во главе с его ген. секрета12ем А. Бурав11; 
в Москве состоялись встречи и беседы с А. П. Шит11ковым, 
членами постоянных комиссий палат Верховного Совета 
СССР. 
27 - Делегацию принял В. В. Кузнецов. 

24-ЗО - Пребывание в Пеw делегации Верховного Совета 
СССР во главе с зам. Пред. През11д1~ума Верховного Со
вета СССР А. С. Баркаускасом. В Лиме состоялись встре
чи делегации с президентом Перу Ф. Белаунде Терри, 
с мин. ин. дел Перу Х. Ариасом Стелья, с перуанскими 
парламентариями. 

25 В Москве состоялась встреча Н. С. Патоличева с мин. 
внешней торговли ГДР Х. Зелле. 

26 В ЦК КПСС член Политбюро, секретарь ЦК КПСС 
К. У. Черненко принял У. Ортега Сааведра. 

26 Опубликовано сообщение о состоявшейся в Варшаве встре
че В. Ярузельского с В. Г. Куликовым. 

26 В Москве состоялась встреча Н. С. Патоличева с минист
рами внешней торговли НРБ, ВНР, ПНР. 

26 В Москве состоялась беседа С. А. Скачкова с мин. внеш
ней торговли НРБ Х. Христовым. 

26 В Москве состоялась беседа П. Н. Дем1tчева с ген. дирек
тором радио, телевидения 11 кинематографии Мексики 
М. Лопес Портпльо. 

26 В Ханое состоялась беседа пред. Совета Министров СРВ 
Фам Ван Донга с К. Ф. Катушевым. 

27 В Москве состоялась беседа Н. С. Патоличева с мин. внеш
ней торговт1 ЧССР Б. Урбаном. 

ЗО В Дели состоялась беседа премьер-министра Индии 
И. Ганд11 с мин. нефтяной пром-сти СССР Н. А. Мальце
вым. 

ЗО - В Бухаресте состоялась встреча Н. Чаушеску с П. Н. Де
мичевым. 

30 ноября - З декабря - Пребывание в Эквадоре делегац1111 Вер
ховного Совета СССР во главе с А. С. Баркаускасом. 
Делегацию приняли президент Эквадора О. Уртадо Лар
реа, в11це-през1tдент Л. Рольдос Anmepa, и. о. мин. 1111. дел 
Р. Ва;rьдес; состоялась встреqа делегации с руководст
вом палаты представителей. 

ЗО ноября - 5 декабря - Пребьmание в Ираке делегации Вер
ховного Совета СССР во главе с зам. Пред. Президиума 
Верховного Совета СССР П. Г. Г11лаmнили; в Багдаде
состоял11сь всТРечи с депутатами Нац. совета Ирака, 
с первым зам. премьер-министра Ирака Т. Я. Рамаданом. 

Декабрь 

1 - Опубликовано сообщение о состоявшейся в Улан-Баторе
встрече Ю. Цеденбала с советской делегацией во главе 
с И. Т. Новиковым. 

1-З - Пребывание в СРР для уча<;тия в заседании К-та мини
стров ин. дел государств - участников Варшавского до
говора, а затем с официальным виз11том А. А. Громыко; 
2 - в Бухаресте состоялась беседа с Н. Чаушеску. 

2 - В Москве состоялась беседа С. А. Скачкова с зам. премь
ер-министра правительства СРР, мин. внешней торговли 
11 международного экономического кооперирования СРР 
К. Буртикэ. 

З - В ЦК КПСС состоялась беседа Б. Н. Понqмарева 11 зам. 
зав. Международным отделом ЦК КПСС Р. А. Ульянов
скnго с ген. секретарем партии ПАИГК, пред. Революци
онного совета Гв1ше11-Бисау Ж. Б. Впейрой. 
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4 - В Москве Л. И. Брежнев привял членов К-та м11в11стров 
обороны государств - участников Варшавского договора, 
заседание которого состоялось 1-4 декабря в Москве. 

4 - В Москве состоялась беседа И. В. Арх11пова с Ж. Б. Вией
рой. 

5 - В Москве состоялась беседа С. А. Скачкова с 11сполн11тель
ным директором Фонда ООН по народонаселен11ю Рафаэ
лем М. Саласом. 

5-11 - Пребывание в Москве правительственной делегацш1 
Республики Чад во главе с гос. мин11стром Переходного 
правительства нац. ед11нства Чада А. Баркой Махаматом 
Нуром. 
8 - Состоялась беседа А. А. Громыко с А. Баркой Маха
матом Нуром. 

7-10 - Пребьmание в ВНР Н. А. Т11хонова. В Будапеште со
стоялись: 

7 - переговоры с членом Политбюро ЦК ВСРП, пред. Со
вета Министров ВНР Д. Лазаром, 
9 - беседы с Я. Кадаром 11 членом Политбюро ЦК ВСРП, 
пред. Презид11ума ВНР П. Лошонц11. 

7-15 - Пребывание в Инд11и делегаци11 Верховного Совета 
СССР во главе с В. В. Кузнецовым. В Дели состоялись: 
7 - беседа вице-президента Индии М. Хидайятуллы и спи
кера Народной палаты парламента Индии Балрам Джак
хара с делегац11ей Верховного Совета СССР, 
8 - переговоры междУ делегациями Верховного Сове
та СССР 11 11нд11йского парламента, беседа И. Ганди 
с В. В. Кузнецовым, 
9 - встречи 11 беседы советских парламентариев с И. Ган
ди, с мин. uн. дел Инд1111 П. В. Нарасимха Рао, с м11н. по 
делам парламента, общественных работ и ж11лищноrо 
строительства Инд11и Бхишма Нараин С11нгхом, 
10 - встреча делегац1111 Верховного Совета СССР с груп
пой депутатов Народной палаты и Совета штатов парламен
та Индн11. 

По окончан1111 в11зита в Индию В. В. Кузнецов посетил 
королевство Непал. 

8 В Москве состоялась беседа П. Н. Демичева с членом 
ЦК СЕПГ, мин. культуры ГДР Х. И. Хофманом. 

8 Опубликовано сообщение о пребьmаюш на К11пре делега
цш1 Верховного Совета СССР во главе с П. Г. Гилашвили; 
состоялись беседы с пред. палаты представителей (парла
мента) Кипра Г. Ладасом, с лидерами политических пар
т11й, представленных в кипрском парламенте. 

10 - В ЦК КПСС состоялась беседа Б. Н. Пономарева с членом 
ЦК Народно-демократ11ческой партии Афганистана, пред. 
Совета Министров ДР А С. А. Кештмандом. 

10-13 - Пребыван11е в Москве делегац11и постоянной комиссии 
по ин. делам Второй палаты ген. штатов (парламента) Ни
дерландов во главе с пред. комиссии Я. Н. Схолтеном; 
состоялись беседы с А. А. Громыко, В. П. Рубеном, членам11 
комиссий по ин. делам Совета Союза и Совета Нац11ональ
ностей Верховного Совета СССР. 

11 - Опубл11коваво сообщеи11е о состоявшейся в Берл11не встре
че Э. Хонеккера с главой делегации СССР на состоявшем· 
ся здесь 7-10 декабря 29-м заседан11и межправительствен
ной ком11сс1111 по экономическому и научно-техническому 
сотрудничеству междУ СССР и ГДР Л. А. Костандовым. 
Состоялась также встреча советс1сой делегации с членом 
Политбюро ЦК СЕПГ, пред. Совета Министров ГДР 
В. ШтоФ01'1. 

11 - В Москве состоялась беседа Н. С. Патоличева с мин. внеш
ней торговли Эф110111111 Волле Чекол. 

12-15 - Пребывание в СССР мин. ин. дел Н11карагуа М. д'Эс
кото Врокмана; и Москве состоялись: 
14 - беседа с Н. А. Тихоновым, 
14-15 - переговоры с А. А. Громыко. 

13-15 - Пребьmан11е в Непале В. В. Кузнецова; состоял11сь: 
13 - переговоры с премьер-министром Непала С. Б. Тха
пой, 
14 - беседа с пред. нац. панчаята (парламента) Непала 
М. М. Сингхом. В. В. Кузнецов был принят главой не
пальского государства королем Биревдрой Б11р Бикрам 
Шах Девой. 

14 - В Москве состоялась беседа Н. С. Патоличева с гос. ми
нистром, мин. внешней торговли Франц1111 М. Жобером. 

15 - В Москве состоялись беседы Н. А. Тихонова с М. Жобером 
11 А. А. Громыко с М. Жобером. 

14-16 - Пребывание в Софи11 для участия в ~tеропр11ятиях, 
посвященных 75-летию Л. И. Брежнев~1 партийно-гос. де
легации СССР во главе с секретарем ЦI.\. КПСС М. В. 311-
мявиным. 

15 - Делегацию привял Т. Живков. 
15 В Кремле Л. И. Брежнев принял по просьбе главы католи

ческой церкви и Ватиканского государства папы Иоанна 
Павла II группу ученых Папской академии наук. 

15 - Опубликовано сообщевпе о пребывавпи в ЧССР м11н. 
гражданской авиации СССР Б. П. Бугаева и о состояв
шихся его беседах с пред. правительства ЧССР Л. Штро-

угалом 11 переговорах с мин. общего машиностроения 
ЧССР П. Багылом 11 мин. транспорта ЧССР В. Блажеком. 

15-16 - Пребывание в СССР ген. секретаря ЦК Народно-де
мократической партии Афганистана, пред. РеволюЦ11онвоrо 
совета ДРА Б. Кармаля, который вручил Л. И. Брежневу 
высшую награду ДРА - орден •Солнце свободы•. 

15-17 - Пребывание в СССР пред. бундесрата ФРГ Х. Кош
ншtа; в Москве состоялись беседы: 
16 - с В. П. Рубеном, 
17 - с В. В. Кузнецовым. 

16 - В Кремле Л. И. Брежнев принял видного представителя 
амер11канских деловых кругов, пред. правлеш1я совета 

директоров фирмы •Оксидентал петролеум• А. Хаммера. 

16 - В ЦК КПСС состоялась беседа Б. Н. Пономарева 
11 Р. А. Ульяновского с делегацией Народной орган11зац1111 
Юго-Западной Африки (СВАПО), Намибия, во главе 
с президентом СВАПО С. Нуйомой. 

17 11 18 - В Москву на торжества в связ11 с 75-летпем 
Л. И. Брежнева прибыли Я. Кадар, Ю. Цеденбал, Г. Гу
сак, Т. Живков, Э. Хонеккер, Н. Чаушеску. 

18 В Москве состоялась беседа И. В. Архппова с зам. пре
мьера Адм11нистративноrо совета КНДР Кон Див Тхэ. 

18 В Кремле состоялось вручение Л. И. Брежневу по случаю 
его 75-лет11я высm11х наград социалистическ11х стран -
НРБ, ВНР, ГДР, МНР, СРР, ЧССР. 

22 - Опубликовано сообщение о завершившихся 21 декабря 
в Москве переговорах междУ делегациями СССР во главе 
с Н. С. Патоличевым и СРР во главе с зам. премье~р-м11ю1-
стра правительства, мин. внешней торговл11 СРР К. Бур
тика. 

22 - В Москве состоялась беседа Н. К. Байбакова с зам. пред. 
Совета М11н11стров НРК, мин. плав11рования 11 эконом11кr1 
НРК Чеа Сотом. 

28-29 - Пребывав11е в ВНР члена Политбюро ЦК КПСС, пред. 
К-та гос. безопасности СССР Ю. В. Андропова; состоялпсь 
переговоры с мин. внутренних дел ВНР И. ХорваТО)I, бе
седа с Я. Кадаром. 

IV. Назначение послов. 

Вручение верительных грамот 

а) Назначен 11 е д 11 пл ом ат и чес к 11 х пред
с та в 11 теле й СССР в зарубежные страны 
в 1 9 8 1 r. 
30 декабря 1980 г. - К. М. Харчева чрезвычайным и полномоч

ным послом СССР в Гайане. 
6 марта-В. Л. К11знченко чрезвычайным и полномочным пос

лом СССР в Тунисе. 

7 апреля - С. И. Ковалева чрезвычайным и полномочным пос
лом СССР в Боливи11. 

1 июня - К. Е. Фом11ченко чрезвычайным 11 полномочным пос
лом СССР в Эф1юп1ш. 

1 июня - П. Н. Евсюкова чрезвычайным 11 полномочным ПОСЛО)I 
СССР в Сан-Томе и Прпнс11пп. 

3 июня - Г. А. Тер-Газаряица чрезвычайным 11 полномочным 
11ослом СССР и Зимбабне. 

8 июня - В. И. Чернышева чрезвычайным 11 полномочным пос
лом СССР в Браз11ли11. 

3 u~оля - В. И. Чередн11ка чрезвычайным 11 полномочным пос
лом СССР в Замби11. 

8 u~оля - Н. А. Панкова чрезвычайным 11 полномочным послом 
СССР на Маврикии. 

13 июля - М. Г. Орлова чрезвычайным 11 полномочным послом 
СССР в Республике Сейmельск11е Острова. 

f6 u~оля - Ю. А. Шолмова чрезвычайным 11 полномочным пос
лом СССР в Республике Фптшпины. 

16 июля - Е. Н. Мельникова чрезвычайным и полномочным 
послом СССР в Верхней Вольте. 

31 u~оля - Ю. И. Бельского чрезвычайным и полномочным 
послом СССР в Сенегале 11 чрезвычайным п полномочным 
послом СССР в Гамбии по совместительству. 

22 сентября - И. С. Спицкого чрезвычайным и полномочным 
послом СССР в Мавр11танип. 

16 октября - В. Н. Смирнова чрезвычайным и полномочным 
послом СССР в Республике Мальта. 

13 ноября - Н. И. Сереrина чрезвычайным 11 полномочны)~ пос
лом СССР в Республике Острова Зеленого Мыса. 

2 декабря - Б. Е. Кирнасовского чрезвычайным 11 полномочны)! 
послом СССР в Шри-Ланке и чрезвычайным и полномоч
ным послом СССР в Мальдивской Республике по совмест11· 
тельству. 

б) В р у ч е н и е в е р и т е л ь н ы х г р а м от 11 в о с т
Р а и и ы м 11 д и п л о м а т 11 ч е с к 11 м 11 п р е д с т а в 11-
т елям 11 в СССР Президиуму Верховного 
Совета СССР 
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16 января - Чрезвычайным п полномочным послом Ирландии 

П. Мзрфп. 

22 января - Чрезвычайвым и полномочным послом ГДР Э. Вин
кельманом. 

18 февраля - Чрезвычайным и полномочным послом НДРЙ 
А. А. Букейром. 

20 ;марта - Чрезвычайным и полномочным послом Австралш1 
Д. У. Эвансом. 

27 марта - Чрезвычайным и полномочным послом Замбии 
Д. С. Спйолве. 

ЗО марта - Чрезвычайным и полномочным послом Анголы 
Л. Д. П. де Каштру, 

9 апреля - Чрезвычайным и полномочным послом Таиланда 
В. Самруатруампопом. 

14 апреля - Чрезвычайным и полномочным послом Испании 
Л. Г. Перииатом и Элио. 

24 апреля - Чрезвычайным и полномочным послом Боливии 
Х. Мурильо де ла Роча. 

ЗО апреля - Чрезвычайным 11 полномочным послом Никарагуа 
Х. Суаресом Эспиносой. 

25 мая - Чрезвычайным и полноJ1.10чным послом Сенегала 
П. А. Сапе. 

26 .мая - Чрезвычайным 11 полномочным послом Итал~ш 
Дж. Мпльуоло. 

11 июня - Чрезвычайным п полномочным послом Эквадора 
Х. К. ФайдУТТИ Эстрадой. 

6 авZ11ста - Чрезвычайным 11 полномочным послом Гвинеи 
П. Б. Камара. 

11 авZ11ста - Чрезвычайным и полномочным послом Гвинеи
Бисау Аугушту Перейра да Граса. 

12 авZ11ста - Чрезвычайным 11 полномочным послом Нигер1111 
С. О. Ойелеке. 

14 aвZ11cma - Чрезвычайным 11 полномочным послом Габона 
Ж. Б. Мбачи. 

1 сентября - Чрезвычайным и полномочным послом Непала 
Н. Б. Шахом. 

11 сентября - Чрезвычайным и полномочным послом Либерии 
Френсисом Т. Петтикуа. 

6 октября - Чрезвычайным 11 полномочным послом Сингапура 
Хо Гуаном Лимом. 

12 октября - Чрезвычайным и полномочным послом Аргенти
ны Эрнесто де ла Гуардиа. 

15 октября - Чрезвычайным и полномочным послом Австрии 
Х. Лидерманпом. 

22 октября - Чрезвычайным и полномочным послом Туниса 
М. Х. Герабом. 

23 октября - Чрезвычайным 11 полномочным послом Ботсваны 
А. В. Кгаребе. 

26 октября - Чрезвычайным 11 полномочным послом США 
А. А. Хартманом. 

4 ноября - Чрезвычайным 11 полномочным послом Кубы 
Р. Анильо Капоте. 

11 ноября - Чрезвычайным 11 полномочным послом Гайаны 
Ф. Н. Чаном. 

12 ноября - Чрезвычайным и полномочным послом Мекс11ки 
Хорхе Диасом Серрано. 

20 ноября - Чрезвычайным 11 полномочным послоJ1.1 Бурунди 
П. Ндикуманой. 

25 ноября - ЧрезвычайныJ1.1 11 полномочным послом Люксембур
га Ги де Мюизером. 

25 декабря - Чрезвычайным и полномочным послом Эквато
р11альной Гвинеи ЭдУардо Ондо Мба Нфоно. 

28 декабря - Чрезвычайным и полномочным послом Чада Ма
хаматом Баmаром Гадайа. 

ЗО декабря - Чрезвычайным и полномочным послом Камеруна 
Ж. Р. Боо-Боо. 

ВООРУЖЕННЬШ СИЛЫ 

Вооруженные Силы СССР призваны надежно охранять 
J1.1Ирный труд советских людей, защищать социалистические 
завоевания, суверенитет и территориальную целостность Со
ветскоrо rосударства от аrрессии внешних враждебных сил. 
Вооруженные Силы СССР состоят из Ракетных войск 
стратеmческоrо назначения, Сухопутных войск, Военно
Воздупшых сил, Войск противовоздупшой обороны, Воен-
110-Морскоrо флота, составляющих виды Вооружен
ных Сил, а также тыла Вооруженных Сил, штабов и войск 
Гражданской обороны, пограничных и внутренних войск. 
Высшее руководство обороной страны и ее Вооруженны

м~~ Силами осуществляют ЦК КПСС и высшие органы rо
сударственвой власти и управления. Непосредственное 

5• 

руководство Вооруженными Силами, пограничными 
и внутренними войсками осуществляют соответствен
но Министерство обороны СССР, Комитет· rосударствен
ной безопасност11 СССР и Министерство внутренних дел 
СССР. Руководство партийно-политической работой в Во
оруженных Силах осуществляет ЦК КПСС через Глав
ное политическое управление Советской Арl'ШИ и Военно
Морскоrо флота 11 Политуправления поrраничных и вну
тренних войск. 
Построение развитоrо социалистическоrо общества в на

шей стране, высокий уровень эконоl'шки, достижения на
учно-технической революции, саJ1.юотверженный труд совет
ского народа позволяют оснаrтить армию 11 флот самыJ1.1И 
современныJ1.1il в11даJ1.ш оружия и первоклассной боевой: 
техникой:. 
Личный состав подразделений, частей, кораблей: настой

чиво добивается высококачественного выполнения планов 
боевой и политической подrотовки. Моrуч1ш стимулоJ1.1 бое
вой учебы, важнейшим факторо.1'1 полит11ческоrо, воинскоrо 
и нравственноrо воспитания является развернувшееся в ар

l'IИИ и на флоте социалистическое соревнование под деви
зом •МирноJ1.1у труду советскоrо народа - надежную за
щиту!•· О высокой боевой выучке советск11х воинов убеди
тельно свидетельствуют проведенные в 1981 г. учения сЗа
пад-81 •. 
КПСС и Советское правительство последовательно осу

ществляют выдвинутую 26-м съездом партии внепшеполи
тическую программу - програ1'1му продолжения и углуб
ления разрядки напряженносm, борьбы за прекращение 
rонки вооружений, за мир и международное сотрудничест
во, за свободу и независимость народов. Однако аrрессив
ная природа империализма не изJ1.1енилась. Империалисти
ческая реакция пытается подорвать международную ста

бильность, взвинтить rонку вооружений, усилить опасность 
возникновения войны, распространяя клеветнические до
мыслы о •советской угрозе•. В этих условиях Вооруженные 
Силы СССР в едином боево1'1 содружестве с армиями rосу
дарств - участников Варшавского доrовора бдительно 
стоят на страже завоеваний Октября, l'!Ира и социализма. 

НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО СССР В 1981 r. 

1981 r.- первый rод 11-й пятилетки, в котором трудя
щиеся Советскоrо Союза, развернув социалистическое со
ревнование по претворению в жизнь решений 26-ro съезда 
КПСС, обеспечили дальнейший рост общественноrо про
изводства и его эффективности. Последовательно реализо
валась програl'ша повышения народноrо блаrосостояния. 
Экономическое и социальное развитие СССР в 1981 г. 

характеризуется следующими основным11 показателями: 

прирост национального дохода, использованный на потреб
ление и накопление, составил за год 3,2%, продукция про
мышленности увеличилась по сравнению с 1980 г. на 3,4%, 
в т. ч. производство средств производства - на 3,3%, 
производство предметов потребления - на 3,5%, грузообо
рот всех видов транспорта - на 2,5 % , ввод в действие 
основных фондов - на 0,5%, капитальные вложения - на 
4 % , численность рабочих и служащих - на 1,3 % , произ
водительность труда в промышленности - на 2,7%, в строи
тельстве - на ~12 % , прибыль по нар. х-ву (в сопоставиJ1.1ых 
ценах) - на 3 ~о, реальные доходы на душу населения -
на 3,3%, фонд заработной платы по нар. х-ву - на 3,6% , 
средняя денежная заработная плата рабочих и служащих -
на 2,1 % , оплата труда колхозников - на 3%, выплаты и 
льrоты, полученные населением из общественных фондов 
потребления (всеrо), - на 4,2%, на душу населения - на 
3,4%, розничный товарооборот государственной и коопе
ративной торrовли - на 4,3%, объеl\1 реализации бытовых 
услуг населению - на 6,2 % , оборот внепшей торrовли 
(в фактических ценах) - на 17% *;производство продукции 
с. х-ва по сравнению с 1980r. составило 99%, производитель
ность труда в с. х-ве (общественное производство) - 98%; 
ввод в действие общей площад11 жилых домов увеличил
ся на 1%. 
В 1981 г. продолжалось дальнейшее развитие науки и 

техники, внедрение их достижений во все отрасли нар. х-ва. 
Создано 3,2 тыс. образцов новых типов машин, оборудо
вания, аппаратов, приборов и средств автоматизации; 
на про1'1ышленных предприятиях установлено ок. 11 тыс. 
механизированных поточных и автоматических линий; 

• Оборот внешней торговли в сопоставимых ценах за 1981 r. 
по сравнению с 1980 г. составил 104,1%. 
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переведено на комплексную 1'1еханизацию и автоматизацию 

бо:1ее 5 тыс. участков, цехов, производств; создано 463 
авто1'1атизированных систем для учета, планирования и 
управления, вт. ч. 320 АСУ технолоп1ческ11ми процессами; 
внедрено 4 млн. изобретений и рационализаторских 
предложен11й. 
В 1981 r . национальный доход, использованный на по

требление и накопление, увеличился на 14 млрд. руб. и со
ставил 474 l'~лрд. руб. (в фактических ценах). ~/4 националь
ноrо дохода использовано на потребление, а с учетоl't затрат 
на ж11л11щное и социально-культурное строительство непо

средственно на нзродное блаrосостояние напоавлено 4/, 

национальноrо дохода. Продукция промышленности по срав
нению с 1980 r. возросла на 21 млрд. руб. и достиrла 
643 1'1лрд. руб. (в оптовых ценах предприятий на 1 января 
1975 r.). В 1981 r. продукция с. х-ва превысила 120 млрд. 
руб. В нар. х-ве введены в действие основные фонды общей 
стои1'1остью 133 l'tлрд. руб. За счет повышения произ
:вод11тельносn1 общественноrо труда в нар. х-ве получена 
экономия труда 2,5 l'tлн. чел. Проводились мероприятия по 
улучшению структуры управления нар. х-вом и совершен

ствованию хозяйственноrо 1'1еханизма. Развернулась работа 
по осуществлению нv1еченных решениями партии и прави

тельства иер по экономии и рационально1'1у использо

ванию ресурсов; сннжены затраты сырья, !'1атериалов, топ

;шва, энерrnи и др. предметов труда на рубль валового об
щественного продукта. Большой урон с. х-ву 11 всей эконо
l'ШКе нанесла засуха, что отрицательно сказалось на выпол

нении некоторых плановых заданнй. По леrкой и ряду 
пищевых отраслей проl'tышленности план был уточнен 
в связи с недопоставкой 111'1 с.-х. сырья. Внешнеторговый 
<1борот СССР составил ок. 110 1'1Лрд. руб. оольшая ero часть 
приход11лась на социалистические rосударства и в первую 

<JЧ~Р-едь на страны - члены СЭВ. 
ЦК КПСС, Совет Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 

ВЛКСМ признали победителями во Всесоюзном социали
стическоr-1 соревновании за успешное выполнение Государ
ственноrо плана экономическоrо и социальноrо развития 

на 1981 г. и наrрадили переходящими Красными знаменами 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ: 
Союзные республики-Узб. ССР, Груз. 

ССР, Азерб. ССР, Тадж. ССР, Арм. ССР - за достижение 
высоких результатов во Всесоюзноr-1 социалистическом со
ревнованш1, успешное выполнение ГосудаJ><:твенного плана 
эконо!'шческого и социальноrо развития СССР на 1981 г.; 
5ССР, Литов. ССР - за досntЖение высоких результатов 
во Всесоюзном социалистическом соревновании, успешное 
выполнение Государственноrо плана экономического и со
циального развития СССР на 1981 г. в промышленности; 
Каз. ССР - за достижение высоких результатов по произ
водству и продаже государству зерна и др. важнейших 
видов с.-х. продукции. 

А в т о н о 1'1 н ы е р е с п у б л и к и, к р а я и о б
л а ст 11: по РСФСР- Даr. АССР, Калмыцкую АССР, 
Якутскую АССР, Ставропольский край, Ленинград и Ле
нинградскую обл. , Москву и Московскую обл . , Камчатскую, 
Магаданскую, Мурманскую, ТоJ1.1скую, Тюменскую, Чи
тинскую обл., Горно-Алтайскую автоном. обл.~!10 УССР -
Киев, Закарпатскую, Крымскую обл.; по Узб. ССР -
Джизакскую, Сурхандарьинскую, Ташкентскую обл.; по 
Каз. ССР - Актiобинскую, Кокчетавскую, Северо-Казах
станскую, Талды-Курганскую, Чимкентскую обл.; по Груз. 
ССР - Абхазскую АССР; по Азерб. ССР - Наrорно-Ка
рабахскую автоном. обл.; по Кирr. ССР - Нарынскую обл.; 
по Тадж. ССР - Курган-Тюбинскую обл.; по Турк1'1. 
ССР - Марыйскую обл . В промышленности: по РСФСР -
Башк. АССР, Приморск~1й край, Ивановскую, Ростовскую, 
Саратовскую, Свердловскую, Челябинскую обл. ; по 
УССР - Ивано-Франковскую, Львовскую, Одесскую, 
Херсонскую обл.; по БССР - Гродненскую, М1mскую 
ok · 
Прнзнаны победителями и награждены переходящими 

Красныю1 знаменам11 ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС 11 ЦК ВЛКСМ 89 rородов, 4 автоном. окр. , 8 город
ских и 144 сельских района, 871 коллектив объединений, 
предприятий, организаций и учреждений промышленности, 
строительства, транспорта и др. отраслей нар. х-ва, н.-и., 
проектных, кон::трукторских организаций, в т. ч. 515 с за
несение!'~ на Всесоюзную Доску почета на ВДНХ СССР 11 
749 коллективов колхозов, совхозов, агропромышленных 
объединений, межхозяйственных и др. с.-х. предприятий 

Досрочно введена в действие Ленинrрадская АЭС 
11м. В. И. ЛеН11на. Сентябрь. 

и организаций, вт. ч. 250 с занесением на Всесоюзную Дос· 
ку почета на ВДНХ СССР. 
Промышленность. В 1981 г. годовой план по общему объе

r-1у продукции выполнен. План выполнен промышле11-
ностью всех союзных республик. В 1981 г. прирост произ
водства по сравнению с 1980 г. составил 3,4%.Объем произ
водства продукции электроэнергетики увеличился на 2%, 
топливной промышленности - на 1 % , черной и цветной 
J1.1еталлурrии - на 0,5% , химической и нефтехимической 
промышленности - на 6%, машиностроения и металлооб
работки - на 6%, лесной, деревообрабатывающей и целлю
лозно-бумажной промышленности - на 3%, про1'1ышлен
ности стро11Тельных материалов - на 2%, леrкой промыш
ленности - на 3%, пищевой про1'1ышленности - на 2%; 
производство товаров культурно-бытовоrо 11 хоз. назначе
ния - на 7%. В 1981 г. производительность труда в про
мышленности возросла на 2,7%; за счет этоrо получено бо
лее 4/s прироста производства. По сравнению с 1980 г. вы
рос объем производства промышленной продукц~ш по r-111-
нистерствам (кроме угольной проr-1ышленности - 99,2%, 
мясной и молочной промышленности - 99,9% ). 
По союзным республикам (включая промышленность 

союзноrо подчинения) объем производства промышленной 
продукци11 составил (1981 r. в процентах к 1980 г.): 
РСФСР - 103,0, УССР - 102,8, БССР - 104,6, Узб. 
ССР - 106,0, Каз. ССР - 104,2, Груз. ССР - 105,4, 
Азерб. ССР - 107,1, Литов. ССР - 105,0, Молд. ССР-
101,8, Латв. ССР - 103,5, Кирг. ССР - 104,6, Тадж. 
ССР -106,7, Арм. ССР - 107,4, Туркм. ССР - 102,6, 
Эст. ССР - 102,5. 
Данные о производстве основных видов промышленной 

продукции в натуральном выражении в целом по СССР 
см. в табл. на с. 69. 
В 1981 г. в результате дальнейшего технического совер

шенствования и интенсификации производства несколько 
улучшились технико-экономические показатели производст

ва и качество выпускаемой продукции, увеличилась при-
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Производство освоввых видов промыmленвой продукции 

Виды продукции 

Э.вектроэнерrия, млрд. кВт· ч . . . . . . . . . • • 
Нефть (вКJiючая rазовый конденсат), млн. т 
Газ, естественный, млрд. 1>11 • • • • • • • 

YJ'OJIЬ, МJIH. т • • • . . . . . . . . . . . . 
Сталь, млн. т . • . . . . . . . . . . . . . 
Прокат черных металлов - всеrо, млн. т 

вт. ч. rотовый прокат ....... . 
Жепезвая руда, млн. т ..••..•... 
Мпверапьные удобрения, млн. т: 

в пересчете на 100% ш1тат. веществ 
в усп. ед ......••................ 

Химические средства защиты растений, тыс. т: 
в 100%-ном 11сч11слевпи по действующему началу . 
в усл. ед .••.••• " " • • • • • i. " •••••• 

Серная к11слота в 1>1оноrпдрате, МJIB. т • • • • . . . 
Сивтетическ11е смолы 11 пласт11ческие массы, тыс. т . 
Хвиическ11е волокна 11 н11т11, тыс. т . . . . . . • . 
Сода капьЦ11н11рованная, тыс. т . . . . . . . . . • . 
Сода хаустическая, тыс. т . . . . . . . . . • . . . . . • 
Сввтетические моющие средства 11 мыло (в пересчете на 40%-
вое содержание жирных к~1слот), тыс. т 

Автопокрышки, млн. шт ...... . 
Турбины, млн. кВт . . . . . . . . . . . . • • . • . • . · · · 
Эпектродвиrател11 переменноrо тока (мощностью св. 100 кВт), 
мпв. кВт •............. 

МетаппореЖ}'ЩИе станк11: тыс. шт. 
мпв. руб ....•.....••. 
в т. ч. с числовым программным управлением, шт ...•. 

Автоматические 11 полуавтоматические лин1111 для 1>1аш11нострое-
в11я и металлообработки, комОJiектов · . 

Автомаn1ческ11е манипуляторы с проrраммвым управлением 
(промышленные роботы), шт • • • • • • • • • • . . • . • • • • 

Приборы, средства автоматизац11и и запчасти к н11М, млн. руб. 
Средства вычисл11тельной техн11ю1 и запчасти к н11м, млв. руб. 
Хузнечио-прессовые маm11ны: тыс. шт. • • " • • • " • " • ... • • • 

млн. руб. . . . . . . . . . . • . . . • • • • • .•••• - •• -
Прокатвое оборудован11е, тыс. т . . . . . . . . . . . . . . • . . 
Нефтеаппаратура, млн. руб. (в оптовых ценах предпр11ятий 
на 1 января 197 5 г.) ..•................ 

Хим11ческое оборудование 11 запчасти к нему, 1>1л11. руб. 
Ткацкие станк11, тыс. шт. . . . . . 
Пряднпьные маш11ны, тыс. шт ... 
Маmстрапьвые тепловозы: секц11й 

тыс. л. с ........... . 
Маг11страпьиые электровозы: шт .. 

тыс. л. с. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
fр}"ЗОвые маrистральные вагоны, тыс. шт .• 
Автомобипи - всеrо, тыс. шт ........ . 

в т. ч. грузовые 

легковые 

автобусы 
Тракторы: тыс. шт. 

суммарная мощность дв11гателей, МJIH. л. с. 
Плуги тракторные, тыс. шт ......•..... 
Сеялки тракторные, тыс. шт ..... . 
Культиваторы тракторные, тыс. шт .. 
Кос11лки тракторные, тыс. шт. • ... 
Зерноуборочные комбайны, тыс. шт .. 
Свеклоуборочные маmины, тыс. шт .. 
Хлопкоуборочные машины, тыс. шт .. 
Жатки рядковые, тыс. шт. • .... . 
Экскаваторы, тыс. шт ......... . 
Деловая древесина, млн. плот. м• .. 
Бумага, млн. т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Цемент, млн. т ...................... . 
Сборные железобетонные ко11струкц1111 11 детали, млн. м• 
Строительный кнрп11ч, млрд. шт. усл. кирп11ча .... 
Асбестоцементные л11сты {шифер), млрд. усл. плиток . 
Мяпше кровельные 1>1атер11алы 11 изол, млн. м•. 
Оконное стеКJiо, млн. м• ........•..... 
Ткани всех видов, млрд. м• . . 
Бепьевой трикотаж, млн. шт .. 
Верхний трикотаж, млн. шт. . 
Кожаная обувь, млн. пар . . . 
Часы, млн. шт ............ . 
Рад11опр11емные устройства, тыс. шт. 
Телевизоры, тыс. шт. . ...... . 

в т. ч. цветного 11зображен11я .. 
Холодильн11к11, тыс. шт. . .... . 
Ст11ральные маш11ны, тыс. шт ... . 
МотоЦ11клы 11 мотороллеры, тыс. шт. . . . . . . . . . . • 
Мясо (включая субпродукты 1-il категори11)•, млн. т . • 
Колбасные 11здел11я, млн. т . . . . . . . . . . . . . . . • 
Животное масло•, тыс. т . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . • • 
Цепьпомолочвая продукц11я (в пересчете иа молоко), 1>1лп. т. 
Сахар-песок, млн. т . . . . . . . . . • • . . • . . • . . . . . • • 
l'асmтельвое масло, млн. т ....•.•.•••••.•....• 
Консервы, мпрд. усл. банок . . . • • •• , • • • • • • . • . • •• 

1940 r. 

48,6 
31,1 
3,2 

166 
18,3 
13,1 
11,4 
29,9 

0,8 
3,3 

1,6 
10,9 
11,1 

509 
175 

705 
3,0 
1,2 

0,5 
58,4 
67,8 

1 

·1·:8 
1,1 
5 
5 
9 

29 
30,9 

145 
136 

5,5 
3,9 

31,6 
1,5 

38,4 
21,4 
32,3 
3,3 

12,8 

5 шт. 

0,3 
118 

0,8 
5,8 

"1"."в 
0,2 

130 
45,7 
3,3 

127 
59 

212 
2,8 

178 
0,3 

3,5 

6,7 
1,5 
0,4 

252 
1,3 
2,2 
0,8 
1,1 

1970 r. 

741 
353 
198 
624 
116 
92,5 
80,7 

197 

13,1 
55,4 

164 
299 
12,1 

1670 
623 

3485 
1783 

1907 
34,6 
16,2 

5,5 
202 
978 

1588 

579 

2273 
710 
41,3 

246 
152 

91,6 
399 
19,8 
4,0 

14115 
3794 

323 
2428 
58,3 

916 
524,5 
344 
47,4 

459 
29,4 

212 
163 
219 
144 
99,2 
9,1 
5,9 

47,7 
30,8 

299 
4,2 

95,2 
84,6 
43,2 
5,8 

1334 
231 

8,9 
814 
415 
679 
40,2 

7815 
6682 

46 
4140 
5243 

833 
7,1 
2,3 

963 
19,8 
10,2 
2,8 

10,7 

1980 r. 

1294 
603 
435 
716 
148 
118 
103 
245 

24,8 
104 

283 
470 

23,0 
3636 
1176 
4780 
2755 

2579 
60,1 
19,6 

7,7 
216 

1944 
8865 

814 

1579 
5445 
4560 

57,2 
563 
155 

201 
731 
21,8 
4,4 

1378 
3836 

429 
3395 

63,0 
2199 

787 
1327 

85,3 
555 
47,0 

202 
201 
204 
86,2 

117 
9,5 
9,1 

98,1 
42,0 

278 
5,3 

125 
122 
41,8 

7,3 
1723 

245 
10,7 

1144 
479 
743 
66,7 

8478 
7528 
2262 
5925 
3826 
1090 

9,1 
3,1 

1278 
25,5 
10,1 
2,7 

15,3 

1981 r. 

1326 
608 
465 
764 
148 
118 
103 
242 

26,0 
109 

299 
504 

24,1 
4089 
1213 
4860 
2757 

2670 
60,5 
15,6 

7,7 
205 

2047 
10055 

832 

3707 
55Я9 
4986 

57,1 
597 
154 

198 
712 
22,6 
4,8 

1357 
3754 

430 
3458 

61,0 
2198 

787 
1324 

86,9 
559 
47,9 

203 
213 
218 
84,2 

106 
9,3 
9,6 

99,7 
42,3 

277 
5,4 

127 
124 
41,8 
7,5 

1710 
245 
11.0 

1169 
477 
738 
68,6 

8704 
8190 
2710 
5933 
3928 
1095 

9,3 
3,1 

1210 
~5.7 
9,5 
2,6 

15,9 

69 

• Общее производство, включая продукц11ю, про11зведе11ную в личных подсобных хозяйствах, в 1981 r.: мяса - 15, 2 млв. т, 
ЖllВОТНОГО масла - 1 318 тыс. т. 
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быль. Доля продукции высшей катеrории качества в общем 
объе1'1е про1'1ышленною производства составила 15,5%. 
Освоен и начат серийный выпуск 3,6 тыс. наименований 
новых видов промышленной продукции. 
Перевыполнен rодовой план добычи rаза, производства 

приборов, средств авто1'1атизации и вычислительной техни
к11, тракторов, некоторых видов с.-х. машин, химических 

средств заЩ11ТЫ растений, синтетических !'юющих средств, 
швейных изделий, сортовой посуды, мебели и ряда др. 
товаров народною потребления. 
Производственные объединения и предпр11ят11я отдель

ных отраслей не выполнили планы по обще1'1у объему про
дукц1ш, росту производительности труда, снижению себе
стои!'юсти продукции, накопления1'1, задания научно-тех

нических проrрам1'1. Не выполнен план добычи уrля, про
изводства ютовою проката черных металлов, 1'1инераль

ных удобрений, химических волокон и нитей, грузовых ва
юнов, лесоматериалов, бумаrи, тканей, кожаной обуви, мя
са, животною масла. 

Сельское хозяйство. На конец 1981 r. в стране насчиты
валось 21,6 тыс. совхозов и 25,9 тыс. колхозов (без рыболо
вецких). Посевные площади всех с.-х. культур составили 
214,9 млн. га. 
Работники колхозов и совхозов в крайне неблаrоприятных 

поюдных условиях провели большую работу по обеспечению 
страны продуктаl'IИ с. х-ва. Значительных успехов добились 
труженики с. х-ва Каз. ССР, ряда областей, краев и авто
ном. республик РСФСР, УССР, БССР, Узб. ССР, Азерб. 
ССР, Груз. ССР, Тадж. ССР, Литов. ССР, Арм. ССР. 

Гос. ресурсы зерна полностью обеспечивают снабжение 
населения страны хлебоl'I и хлебопродукта1'1и. 
В 1981 r. валовой сбор хлопка-сырца составил 9,64 млн. т. 

Собрано 60,8 млн. т сахарной свеклы (фабричной}, 
4,68 млн. т подсолнечника, 72,1 млн. т картофеля, 27 ,11'1лн. т 
овощей. 
Под урожай 1982 r. посеяно озимых культур на зерно на 

площади 35,5 млн. ra, поднято зяби на площади 117,3 млн. 
ra, значительные площади получили влаrозарядковые по
ливы. 

Установленный план закупок ЯJUt перевыполнен, 11юлока, 
скота и птицы недовыполнен. 

Осуществлялось дальнейшее развитие с.-х. производства 
на базе межхоэяйственной кооперации и агропромышленной 
интеграции. На начало 1982 r. в стране насчитывалось ок. 
10 тыс. межхозяйственвых предприятий и организаций, 
св. 500 производственных агропромышленных и с.-х. объ
единений. 
В развитие с. х-ва по всему комплексу работ вложено 

более 37 млрд. руб., или 27% общею объема капитальных 
вложений в вар. х-во. На строительство производственных 
объектов направлен 31,2 млрд. руб. 
В 1981 r. сельскому хозяйству поставлено 268 тыс. грузо

вых и специализированных автомобилей, 353,5 тыс. тракто
ров суммарной мощностью 29,5 млн. л. с., 105 тыс. зерноубо
рочных, 11,5 тыс. картофелеуборочных, 8,6 тыс. свекло
уборочных и 42,9 тыс. силосоуборочных комбайнов, 9,6 тыс. 
хлопкоуборочных машин, 81,6 тыс. косилок тракторных, 
36,4 тыс. пресс-подборщиков, 3,6 тыс. агрегатов для приrо-

Поголовье продуктивного скота 

(на 1 января; млн. голов) 

Все категории хозяйств 
крупный рогатый скот . 

в т. ч. хоровы .• 
свиньи . " .. 
овцы и козы . . . . . . . . 
Колхозы, межхозяйственные 
предприятия, совхозы и 

др. гос. х-ва 

крупный рогатый скот 
в т. ч. коровы 

свиньи . . • 
овцы и хозы .... 
Личные подсобные х-ва 
h:аселения 

крупный рогатый скот . 
в т. ч. коровы 

свиньи. 

овцы и козы . 

1971 г. 1 1981 г. 1 1982 г. 

99,2 
39,8 
67,5 

143,4 

74,3 
24,3 
50,9 

110,2 

24,9 
15,5 
16.6 
33,2 

1!5,1 
43,4 
73,4 

147,5 

92,1 
30,2 
59,4 

117,3 

23,0 
13,2 
14,О 
30,2 

115,9 
43,7 
73,3 

148,5 

92,5 
30,3 
59,1 

117,8 

23,4 
13,4 
14,2 
30,7 

Производство основных продуктов 
ж 11 в от и овод ст в а (во всех категориях хозяйств) 

1975 гr. 1980 гг. 1981 r. 
1971- 11976- 1 

Мясо (в убойном весе), млн.т ... 
Молоко, млн. т ....•...... 
Яйца, млрд. шт. . ........ . 
Шерсть (в Ф11з11ческом весе), тыс. т 

(в среднем за год) 

14,0 
87,4 
51,4 

425 

14,8 
92,7 
63,1 

441 

r о с у д а р с т в е н н ы е з а к у п к и с .• х. 

1.'),2 
88,9 
1n,9 

460 

п р о д у к т о в (во всех категор11ях хозяйств, млн. т) 

1971- 11976- 1 197 5 гr. 1980 rr. 1981 r. 
(в среднем за rод) 

Подсолнечнпк . . . . • . • . . 
Льноволокно, тыс. т . . . . . 
Сахарная свекла (фабричная) 
Картофель ......... . 
Овощи ............... . 
Скот 11 пт11ца (в весе живого скота 
и пnщы) ............ . 

Молоко 11 молочные продУкты (в пе
ресчете на молоко) . . . . . . . . 

Яйца, млрд. шт. 

4,55 
433 

67,9 
12. 7 
13,1 

15,4 

52,1 
27,5 

3,97 
362 

76,9 
14,6 
17,2 

16,2 

58,7 
38,6 

3,64 
251 
53,5 
13,5 
17, 1 

16, 1 

55,5 
45,2 

В а л о в о й с б о р (млн. т) и у р о ж а й н о ст ь (ц с 1 га) 
с.-х. к У л ь т у р (во всех категориях хозяйств) 

1971-1975 rr.\ 1976-1980 rr. 
(в срl.'днем за год) 

1981 г. 

С.-х. культуры вало-1 уро-1 вало-1 уро- вало-1 ура-
вой жай- вой жай- вой жай• 
сбор иость сбор ность сбор ность 

Хлопок-сырец . 7,67 27,3 8,93 29,3 9,64 30,4 
Подсолнечник . . 5,97 13,2 5,31 11,8 4,68 11,0 
ьноволокно(тыс. 
(т ........ 456 3,7 393 3,4 268 2,8 

Сахарная свекла 
(фабричная) . . 76,0 217 88,7 237 60,8 168 
артофель .... 89,8 113 82,6 117 72,1 105 

Овощ11 ...... 23,0 138 26,3 153 27,1 150 

л 

к 

товления в11та1'1Инной травяной J\1уки, 16,5 тыс. дожде
вальных машин и установок 11 r-IНoro др. техники. План по
ставки большинства видов техники выполнен. 
В 1981 r. сельское хозяйство получило (в пересчете на 

100% питательных веществ) 19,2 млн. т ~шmеральных удоб
рений, или на 413 тыс. т больше, чем в 1980 r., 617 тыс. т 
химических кормовых добавок, или больше на 99 тыс. т. 
Недовыполнен план поставки плуrов 11 лущильников трак
торных, зерноуборочных ко111байнов, 11111неральных удоб-
рений. . 
Проведены лесовосстановление 11 лесоразведение на пло

щади 2,4 J\IЛH. га, в т. ч. на 1,3 млн. га - посадка и посев 
леса; на 47,4 11~лн. га проведено устройство лесов. 
Транспорт. В 1981 r. грузооборот всех видов транспорта 

составил 6,3 триллиона т· км и увеличился по сравнению 
с 1980 r. на 2,5%. ПассажирообоJХ>т достиг 927 млрд. пасса
жиро-к11лометров и возрос на 4%. Грузооборот (млрд. т· км) 
составил: ж.-д. транспорт - 3503, речной транспорт общеrо 
пользования - 256, автомобильный транспорт общею поль
зования - 140, трубопроводный транспорт (нефте- и нефте
продуктопроводы) - 1263. Перевозки грузов (млн. т): 
ж.-д. транспорт - 3762, речной транспорт общею пользо
вания - 594, автомобильный транспорт общею пользова
ния - 6651, трубопроводный транспорт (нефте- и нефте
продуктопроводы) - 638. 
На ж. - д. т р а в с п ~ .Р т е грузооборот по сравнению 

с 1980 r. увеличился на 2%. План перевозок грузов выпол
нен. Возросли производительность труда работников, за
нятых на перевозках, вес поезда, производительность локо
мотива и ваrона, скорости движения грузовых поездов; со
кратилось среднее вреr.1я оборота rрузовоrо ваrона. 
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На :~.~орском транспорте перевыполнен план 
пwевозок в заграничном 11 внутреннем плавании. По срав
uеншо с 1980 г. перевозки возросли соответственно на 12% 
и 3%. Объе:~.1 погрузочно-разгрузочных работ_ увеличился на 
11%. перевОзки грузов в контейнерах - на 6%. 
На р е ч н о м т р а и с п о р т е общего пользования 

'ВОЗjЮСJIИ за год грузооборот на 4%, перевозки грузов -
ва 5%. 
На т р у б о п р о в о д н о м т р а н с п о р т е выпол

нен план грузооборота и перекачки нефти и нефтепродук
.тов. За год возросли грузооборот на 4%, перекачка нефти 
и нефтепродуктов - на 1 % . 
На а в т о 1'1 о б и л ь н о 1'1 т р а н с п о р т е общего 

пользования выполнен план перевозок грузов. Объем цент
рализованных перевозок увеличился на 3% • Перевозки 
пассажиров автобусами общего пользования возросли на 
2%, платный: пробег легковых таксомоторов - на 7%. 
Воздушным транспортом перевыполнен 

план перевозок пассаж11ров, пассажирооборота, общего 
.объема перевозок и работ по обслуживанию авиац11ей от
раслей вар. х-ва. Перевезено 109 ъ1лн. пассажиров. Авиа
цпоиио-хиъшческ11е работы в сельском и лесном хозяйствах 
проведены на площади 100,4 млн. га. 
В работе транспорта, прежде всего железнодорожного, 

имелись серьезные недостатю1. Не в полной мере обеспе
чивались потребности нар. х-ва в перевозках ряда важней
ших видов грузов, а также пассажиров. План по грузообо
роту недовыполнен. 

Связь. Предприятняю1 связи выполнен план объеъ1а про
дукции; по сравнению с 1980 г. прирост состав1ш 5%. Вы
полнен план увеличения протяженности телефонных кана
лов на ъ1еждуrородных л11ниях связи, емкост11 городских 

и сельских телефонных станций, комплексной механизации 
узловых предприятий почтовой связи. Расширена сеть ра
диовещательных и телевизионных станций; 87% населе
ния страны имеют возъюжность принимать 1-ю программу 
телев11Дения, 68% населения - две и более програм
мы. Организована тропосферная линия связ11 СССР -
Индия. 
Число предприятий почты, телеграфа, телефо:1а иа ко

нец 1981 г. составило 90,7 тыс. Отправлено за год 9,6 млрд. 
писем, 44,5 млрд. газет и журналов, 247 ,4 млн. посылок, 
539,7 млн. телеграмм; состоялось 1361,6 млн. междугород
ных телефонных разговоров. На конец 1981 г. 1шелось 
25, 1 млн. телефонных аппаратов на общей телефонпой сети, 
в т. ч. 24,4 1'1ЛН. авТОl'lатических. 
Капитальное строительство. В 1981 г. вступили в строй 

св. 200 новых крупных гос. промышленных предприятий. 
В широких масштабах осуществлялись реконструкция, 
расширение и техническое перевооружение действующих 
предприятий:. Сдано в эксплуатацию большое количество 
жилых домов, школ, больниц, дошкольных учреждений 
и др. объектов соц11ально-культурного назначения. 
В э л е к т р о э н с р г е т и к е введены !'ющности на 

10,4 млн. кВт. Вступила в строй действующих Азербайд
жанская ГРЭС в Мингечауре. На полную проектную мощ
ность - 1260 тыс. кВт введена Марыйская ГРЭС в Туркм. 
ССР. Приняты в эксплуатацию новые энергоблоки на ряде 
действующих АЭС. В н е ф т е п е р е р а б а т ы в а ю
щ е Й· и н е ф т е х и 1'1 и ч е с к о й п р о 1'1 ы ш л е н
и о с т 11 введены в действие крупные ъющности в п/о 
•Киришинефтеорrсинтез • в Ленинградской обл., •Горьк
нефтеорrсинтез •, на Лисичанском в Ворошиловградской 
обл., на МозырскоJ\1 в Гомельской обл. и Бакинском им. 
22-го съезда КПСС нефтеперерабатывающих заводах; уве
личены мощности по производству новых авто1'юбильных 
шин на Чиъrкентско1'1 резиноасбестовом коъ1бинате и в п/о 
•Нижнекамскшина•. В газ о в ой пр омы шлеи но
ст и досрочно завершено строительство 3-й очереди Муба
рекского газового комплекса по добыче и перераоотке 
природного газа, приняты в эксплуатацию новые газопро

воды и отдельные участк11. В у г о л ь и о й п р о 1'1 ы ш
л е н и о с т и сданы в эксплуатацию мощности по добыче 
5,1 млн. т угля. Вошла в строй действующих угольная шахта 
•должанская-Капитальная• на З 1'1ЛН. т с групповой обогати
тельной фабрикой по переработке 6,8 млн. т угля в год в Во
роmиловградской обл. В ч е р и о й м е т а л л у р г 11 и 
вступил в строй действующих Алтайский коксохимический 
завод, введены в действие мощности по добыче железной 
руды и производству концентрата на Оленегорскоъ1 в Мур
манской обл. и Южном в Днепропетровской обл. горно-обо-

гатительных комбинатах, по добыче железной руды на Ми
хайловском в Курской обл. и Ковдорском в Мурманской 
обл. горно-обогатительных комбинатах, по производству 
холодного проката углеродистых сталей на Новолипецком 
металлургическом заводе; увеличены мощности 'по произ

водству чугуна, стали, проката черных металлов, стальных 

труб. В ц в е т и о й м е т а л л у р г и и увеличены ъющ
ност11 ряда действующих предприятий. В х 11 м и ч е с к о й 
п р о м ы ш л е н и о с т и вступил в строй действующих 
Тоъ1ск11ii: химический завод, приняты в эксплуатацию 
мощности по производству минеральных удобрений и сы
рья для них на Березниковском азотно-туковом заводе, 
Придонском химическом заводе, в п/о •п'ермнефтеорrсин
тез • и •Тольяттuазот•. Завершено строительствО крупного 
нар.-хоз. комплекса - магистрального аммиакопровода 

Тольятти - Одесса протяженностью более 2400 км. Воз
росли мощности по производству синтетических смол и пла

стических масс. В м а ш и и о с т р о е н и и завершено 
строительство объектов 2-й очереди Камского объединения 
по производству большегрузных авто11-юбилей, КамАЗ введен 
на полную проектную мощность - 150 тыс. дизельных 
автомобилей в год. Увеличены мощности по производству 
паровых турбин, грузовых магистральных вагонов, электро
двигателей переменного тока, химического оборудования, 
!-tеталлорежущих станков, кузнечно-прессовых машин, за

пасных частей к автомобилям и тракторам, с.-х. машин 
и запасных частей к ним и др. видов продукции. В л е с
и о й, д е р е в о о б р а 6 а т ы в а ю щ е й и ц е л л ю
л о з но - бум аж ной промышленности вве
дены в действие мощности по производству целлюлозы, 
бумаги, пиломатериалов, древесностружечных плит, ме
бели. В п р о м ы ш л е и н о с т и с т р о и т е л ь н ы х 
м а т е р и а л о в приняты в эксплуатацию мощности по 

производству асбестоцеъ1ентных листов, керамических пли
ток, мягких кровельных материалов, сборных железобетон
ных коиструкций. В л е г к о й п р о м ы ш л е н и о с т и 
введены в действие новые предприятия по производству 
товаров народного потребления, в их числе 2-я очередь 
хлопкопрядильной фабрики в Долине Ивано-Франковской 
обл., Киевская фетровая фабрика и фабрика верхнего 
трикотажа в Орджоникидзе Днепропетровской обл., Нахи
чеванская фабрика бельевого трикотажа, а также круп
ные ъющности на Макеевской хлопкопрядильной фабрике 
и Рубежанской чулочной фабрике, в Тираспольском произ
водственном х.-б. объединении и на Унгенском ковровом 
комбинате в Молд. ССР. Увеличены мощности по произ
водству швейных и фарфора-фаянсовых изделий на дейст
вующих предприятиях. В п и щ е в о й и м я с о - м о
л о ч и о й п р о м ы ш л е и и о с т и вступили в строй 
ъ1аслоэкстракционный завод в Касане Кашкадарьинской 
обл., мясокомбинат в Шумихе Курганской обл., Дубновский 
сыродельный завод в Ровенской обл., молочные заводы 
в Ашхабаде и Липецке и многие др. Увеличены мощности 
по производству кондитерских изделий, мяса и цельноjl.ю
лочной продукции на действующих предприятиях. 
Продолжалось строительство Б а й к а л о - А м у р-

е к о й ж. - д. м а г и с т р а л и. Досрочно завершено 
строительство и введена в постоянную эксплуатацию ж.-д. 

линия Лена - Кунерма протяженностью 261 км. 
В с ел ь с к о м х о з я й с т в е введены в действие жи

вотноводческие помещения, механизированные ферjl.1ы и 
комплексы для содержания скота на 9,2 млн. мест и поме
щения для содержания птицы - на 13,3 млн. мест. Увели
чились !'Ющности птицефабрик на 7 млн. кур-несушек и 
птицефабрик мясного направления - на 97 млн. голов пти
цы в год 11 ряда др. Объектов. Сданы в эксплуатацию 
643 тыс. га орошаемых и 696 тыс. га осушенных зеъ1ель. 
Обводнено ок. 4 млн. га пастбищ. 
Капитальные вложения в нар. х-во за счет всех источни

ков финансирования составили ок. 139 !'Шрд. руб. и возрос
ли на 4% по сравнению с 1980 г. В техническое перевоору
жение 11 реконструкцию действующих предприятий вложено 
около 23 млрд. руб. Несколько сократился размер незавер
шенного строительства по отношению к годовому объему ка
питальных вложений. Все государственные подрядные стро
ительные и монтажные организации в 1981 г. работали в ус
лов11ях планирования и оценки их деятельности по показате

лю товарной строительной продукции, характеризующему 
конечные результаты работы этих органиэаций. Общий объем 
товарной строительной продукции составил 62,2 млрд. руб. 
Общий объем подрядных работ, выполненных как госу
дарственными стро1пельно-монтажными организациями, 
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так и межхозяйственными организацияии, увеличился 
по сравнению с 1980 г. на 2%. Возросла производительность 
труда в строительстве. За счет этого получено 89% прироста 
объема строительно-монтажных работ. В 11стекше;.1.1 году 
продолжалось дальнейшее повышение технического уровня 
строительства. Расширилось внедрение прогресс11вных 
конструкций, материалов и технологических процессов. 
В капитальном строительстве име.1ись существенные 

недостащи. Не была достигнута необходимая концентрация 
капитальных вложений на ряде пусковых строек и объек
тов. В результате недовыполнен план ввода в действие 
основных фондов, ряда производственных 1'ющностей. 

Численность рабочих и служащих, колхозников. 
В 1981 г. среднегодовая численность рабочих и служащих 
в нар. х-ве составила 114,0 млн. чел. (на 1,5 млн. чел. боль
ше, чем в 1980 г.). Численность колхозников, занятых 
в общественном хозяйстве колхозов, составила 13,2 млн. 
чел. Как и в предыдущие годы, была обеспечена полная за-
11ятость трудоспособного населения. 
В 1981 г. в нар. х-во направлено 2,1 млн. специалистов, 

вт. ч. 0,8 l'IЛH. с высши111 и 1,3 млн. со сред1111J\1 специальным 
образованием. ПТУ подготовили 2,5 млн. J\юлодых квали
фицированных рабочих и приняли ок. 3 :млн. чел., в т. ч. 
средние ПТУ - 846 тыс. чел. Обучено новым професси
ям путем курсового, rруппового и индивидуального обуче
ния на предприятиях, в учреждениях, организациях и кол

хозах, а также повысили квалификацию в ин-тах, на фа
культетах, курсах и в школах повышения квалификации 
более 44 111лн. чел. 
Внутренняя торговля. В 1981 г. розничный товарообо

рот rосударствен11ой и кооперативной торговли составил 
283,8 млрд. руб. и возрос по сравненшо с 1980 г. (в сопоста
вимых ценах) на 11,5 l'tлрд. руб. Годовой план розничного 
товарооборота перевыполнен. 
В 1981 г. объем продажи отдельных товаров в государст

венной и кооперативной торговле характеризуется следую
щи1'ш данными (в процентах к 1980 г.): хлебопродукты -
102, 111ясо н мясопродукты - 102, рыба и рыбопродукrы -
103, животное 111асло - 96, растительное масло - 101, мар
гариновая продукция - 105, цельно1'1олочная продукция -
101, сыр - 101, яйца - 106, сахар - 103, кондитерские 
изделия - 103, чай - 104, картофель - 106, овощи - 102, 
фрукты и цитрусовые - 104, одежда, белье и ·rкан11 - 105, 
трикотажные изделия - 106, чулочно-носочные изделия -
102, кожаная обувь - 109, фарфора-фаянсовая, майоли
ковая и стеклянная посуда - 106, мыло и синтетические 
11юющие средства - 101, мебель - 106, холодильники -
101, стиральные 111ашины - 102, электропылесосы - 103, 
часы - 100, фотоаппараты - 94, J\tотоциклы 11 i'Юторолле
ры - 101, велосипеды и l'Юпеды - 100, радиоприем ·ые 
устройства - 93, телевизоры - 103, вт. ч. цветного изобра
жения - 116, магнитофоны - 108, легковые автомобили -
119. 
При увелнченю1 товарооборота возрастающий спрос насе

ления на некоторые продовольственные и про1'1ышленные 

товары удовлетворялся еще не полностью. 

Внешняя торговля. В 1981 г. СССР торговал со 142 
странами, нз них со 116 странаr-111 торгово-экономиче
ские взаимоотношения регулировались межправительст

венными соглашенияl'ш о торговле, экономическом п 

промышленноr.1 сотрудничестве. Внешнеторговый обо
рот СССР в 1981 г. достиг 109,7 млрд. руб. и возрос по 
сравнению с 1980 г. на 17% (из них экспорт - 57,1 
млрд. руб., импорт - 52,6 млрд. руб.). В 1981 г. товаро
оборот с социалистическими странаr.ш увеличился по 
сравнению с 1980 г. на 14,6% и составил 57,9 r.шрд. руб. 
(из них экспорт - 31,2 l'tлрд. руб., импорт - 26,7 r.1лрд. 
руб.). Объем торговли со странами'- членаl'ш СЭВ уве
личился на 14,0% и составил 52,2 J\tЛрд. руб. (из ю1х экс
порт - 28,6 млрд. руб., 111\шорт - 23,6 млрд. руб.). В со
циалистические страны СССР осуществлял поставки топ
лива, сырья, r.1ашин, оказывал этим страна~~ широкое 

техническое содействие в сооружении про!'1ышленных 
объектов. В свою очередь социалистические страны по
ставляли в СССР r-1ноrие виды машин и оборудования, 
транспортные средства, товары народного потребления, 
отдельные виды сырья. Наибольший товарооборот 
достигнут (млн. руб.) с ГДР (10 680,7), ЧССР (8487,1), 
ПНР (8152,1), НРБ (8071,4), ВНР (6607,1), Республикой 
Куба (4807,0) и т. д. Из стран, не входящих в СЭВ, актив
но развивалась торговля с Югославией. Товарооборот 
с этой страной увеличился по сравнению с 1980 г. на 30% 

и составил 5 l'tлрд. руб. Объем торговли с Китаеl\1 сократил
ся по<rги в 2 раза и составил 176,8 млн. руб. 
В 1981 г. торгово-экопою1ческое сотрудничество с про· 

r.1ышленно развитыl'ш кашпалистическиJ\111 странаии осу

ществлялось в сложных торгово-политических условиях. 

США, нап-~етая политическую и военную напряженность 
в мире, не только сами вводнли ограничения в торговле 

с социал11ст11ческиl'ш страна;.1.111, но 11 всячески стре1'tилнсь 
ПОl'tешать развитию нормальных экономических связей 
стран Зап. Европы с СССР 11 др. социалистическиl'ш стра-
11а1'111. В 1981 г. внешнеторговый оборот СССР с развиты~ш 
кап11тал11стическиии странаl'ш составил 35,3 l'tлрд. руб. 
(нз н11х экспорт - 17,2 r-1лрд. руб., импорт - 18,1 млрд. 
руб.). Объем товарооборота СССР с развитыми капитал11-
стическ111'111 странаJ\ш в 1981 г. возрос по сравнению с 1980 r. 
на 12%, но доля этих стран во внешнеторговом обороте 
СССР у1'1еньшилась с 33,6% в 1980 г. до 32,2% в 1981 r. 
На западноевропейские государства и Зап. Берлин прихо
дилось 80% товарооборота СССР с промышленно разви
тыr-ш кап11тал11стическими странаl'ш. Наибольший товаро
оборот достигнут (r.1лн. руб.) с ФРГ (6009,3), Финляндией 
(5013,4), Францией (4189,4) и Италией (3486,0). Продол
жала расширяться торговля с Канадой. Наиболее сложно 
торгово-эконою1ческие отношения складывались, пом1шо 

США, с Великобританией и Японией, правительства кото
рых солидаризировались с США в политике создания 
искусственных преград в торговле с СССР. Товарооборот 
с Великобританией в 1981 г. сократился по сравненню 
с 1980 г. на 17%. В наибольшей степени возрос товарооборот 
в 1981 г. с Испанией (на 61,3% ), Португалией (на 42,9% ), 
Канадой (на 42,4% ), Австрией (на 39,4% ), Данией (на 
34,8% ), Финляндией (на 28,9% ), Грецией (на 27, 1 % ), 
Исландией (на 25,4% ), Норвегией (на 15,8% ). СССР постав
лял в развитые капиталистические страны электроl'юторы, 

металлургическое оборудование, легковые и грузовые Nа
шины, а также газ. В развитых капиталистических стра
нах СССР закупал металлургическое оборудование, Na· 
шины, различные трубы, суда и судовое оборудование 
и т. д. 

В 1981 г. СССР торговал со 100 развивающимися стра
наl'Ш и товарооборот с ниl'ш возрос по сравнению с 1980 r. 
на 37,5% 11 достиг 16,5 млрд. руб. (из них экспорт- 8,7 
млрд. руб., 1тпорт - 7,8 млрд. руб.). Доля развиваю
щихся стран в общем внешнеторговоr.1 обороте СССР воз· 
росла с 12,7% в 1980 г. до 15% в 1981 г. Наибольший това
рооборот достигнут (млн. руб.) с Аргентиной (2402,9), 
Индией (2397,9), Ираком (909,4), Ираном (878,5), Афrа
нистано1'1 (655,8), Ливией (551,1), Бразилией (550,2) и т. д. 
В 1981 г. СССР поставлял в развивающиеся страны обо
рудоваю1е для ~1еталлообрабатывающей, металлургической, 
нефтеперерабатывающей про;.1.1ышленности, подъе!'1но-транс
портное оборудование, легковые машины, а также нефть и 
нефтепродукты, лесоматериалы, прокат черных l'tеталлов, 
ХИJ\1J1\!есю1е продукты и др. товары. Для нар. х-ва СССР 
важное значение имели закупки в развивающихся странах 

х.-б. тканей, трикотажных и швейных изделий, кож
сырья, растительных масел, чая, пряностей, тропических 
фруктов, зерна 11 др. продовольственных товаров, а также 
1'шнерального сырья и топлива. 

Финансы. Государственный бюджет СССР на 1982 г. 
утвержден Верховным Советом СССР 19 ноября -1981 r. 
по доходаr.1 в су!'ше 321 976 410 тыс. руб. и по расходам 
в су!'1;1.1е 321 690 710 тыс. руб., с превышением доходов 
над расходаю1 в сумме 285 700 тыс. руб. 
Верховный Совет· СССР установил в Государственном 

бюджете СССР на 1982 г. следующие статьи доходов и рас
ходов (млрд. руб.): 

Доходы 

Всего ..... 
в т. ч. поступле· 

ю1я от roc. 11 
кооператив-

11ых предприя· 

т11й 11 орrани-
, заций . . " . 

1982 r. 

322,0 

293,7 

Расходы 

Всего ..... . 
вт. ч. на: 

народное Х·во 

социально-ку лыур

ные мероприяrnя 11 
науку ..... . 
оборону страны . 
гос. управление . . 

1982 г. 

321,7 

173,9 

106,9 
17,1 

2,6 

Государственные бюджеты союзных республик на 
1982 г. по доходаr.1 и расходам установлены в суr.1ме 
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135231 746 тыс. руб., в т. ч. по союзным республикам 
.(ТЪIС, руб.): 

РСФСР ••••...... 
Уl\р)ивская ССР . 
Веяорусская ССР 
Узбекская ССР .. 
!Цза:хская ССР . . 
Грузинская ССР . . . . 
Аз~рбаi!джавская ССР. 
Лцtовсв:ая ССР . . . . . 
Мо11давская ССР. 
Латвийская ССР . 
Кирrвзская ССР . 
Т1U1ЖВКская ССР . 
Ариявская ССР . 
Туркменская ССР 
Эстонская ССР . . 

. ..•. 72 739 987 
. 23 928 951 

5 10З 841 
6 043 780 
9 232 784 
2 367 356 
2 261 825 
2 613 758 
1 789 859 
1 723 778 
1 582 640 
1 319 076 
1 595 162 
1152 637 
1174312 

49 ноября 1981 г. был утвержден отчет об исполнении 
.fpcy,qapq:вeвиoro бюджета СССР за 1980 г. по доходам 
11. сумме 302 700 001 тыс. руб. и по расходам в сумме 
~4.630'630 тыс. руб" с превышением доходов над рас
~№Ш в сумме 8 069 371 тыс. руб. 
В 1981 г. в Государственном бюджете СССР статьи дoxo

,JJ.(Jj и расходов распределялись следующ11м образом 
(t!JЛlд. руб.): 

Доходы 

l!Uro , , .. 
в т. ч. поступ11е

JIW! от roc. и 
коопераn1в

вых предпроя

Т!IЙ я орrави· 
ааций •••• 

1981 r. 

320,6 

293,8 

Расходы 

Всего ..... . 
в т. ч. на: народное 

хоз-во ..... . 
соцuа11ъно-ку11ьтур

ные меропрuятня 

11 науку ..... 
оборону страны 
гос. управ11ение . . 

1981 г. 

309,8 

169,8 

103,6 
17,1 
2,6 

Краткосрочвые и долгосрочные кредиты. На 1 января 
1982.г. краткосрочные кредитные вложения Госбанка СССР 
·~яли 256,5 млрд. руб. и Стройбанка СССР -
:Т.0;8 млрд. руб. В 1981 г. выдано долгосрочных кредитов 
J!а'реконструкцию 11 техническое перевооружение действую
щих предприятий 955, 7 J\IЛH. руб.; остатки задолженности на 
1 Я11118ря 1982 г. составил11 3570,5 млн. руб. Общая сумма 
дOJJrOCpo'IНЪlx кредитных вложений - св. 86 J\tлрд. руб. 
lloJll'ocpo'IНЪlx кредитов выдано колхозам в 1981 г. 
·5;1 млрд. руб. 
№тервалъвое благосостояние. О::уществлены преду

·СЪJотреuные планом на 1981 г. мероприятия програ~1мы 
с:оциальвоrо развития 11 повышения народного блaгococтoя
JIJIJI, принятой 26-м съездо:-1 КПСС. Выполнены задания 
•по росту реальных доходов на душу населения, среднеме
~ой заработной платы рабочих и служащих, оплаты 
'.!РУда колхозников, общественных фондов потребления. 

В 1981 г. реальные доходы в расчете на душу населения 
возросли за год на 3,3%. СреднеJ\1есячная денежная заработ
ная плата рабочих и служащих в нар. х-ве составила 
172,5 руб. против 168,9 руб. в 1980 г. Оплата труда колхоз
ников возро::ла на 3%. Выплаты и льготы, полученные насе
лениеJ\1 пз общественных фондов потребления, составили 
122 l'!Лрд. руб. 11 увеличились за год на 5 млрд. руб. Зара
ботная плата рабочих и служащих с добавлением выплат 
и льгот из общественных фондов потребления увелич11лась 
С 233 руб. ДО 238 руб. 
Продолжалось введен11е по районам страны выплат воз

награждений за выслугу лет работникам основной деятель
ности ж.-д. транспорта и подрядных строительных орга

низаций. Введены ежемесячные надбавки к заработной 
плате отдельным категориям врачей за непрерывный стаж 
работы. Повышена оплата труда некоторыl'I др. катего
рия~~ работников. Во всех отраслях нар. х-ва осуществлялись 
J\lероприят11я по охране и улучшению условий труда, более 
полно1'1у использованию рабочего вреJ\lени. Улучшено пен
сионное обеспечение. Повышеl!Ы минимальные размеры 
пенсий, установленные по Закону СССР -сО государствен
ных пенсиях• по старости, иявалидност11 11 по случаю по
тери кормильца; назначеl!Ы пенсии по старости при непол

ном стаже работы женщинам, родивши~~ пять или более 
детей и воспитавшим их до восьмилетнего возраста. В ре
зультате реализации предусмотренных мероприятий улуч
шилось материальное положение ок. 14 млн. пенсионеров. 
Осуществлялись мероприятия по усилению государствен
ной по~ющи семьям, имеющи1'1 детей. В восточных и север
ных р-нах страны введен частично оплачиваемый отпуск 
д,'IЯ работающ11х матерей по уходу за ребенком до достиже
ния им возраста одного года с одновременным продлением 

неопдачивае~юrо отпуска до полутора лет, а также повышен 

размер государственного единовременного пособия по слу
чаю рождения ребенка. Повсеместно введен дополнитель
ный 3-дневный оплачиваемый отпуск работающим женщи
нам, и~1еющим 2 и более детей в возрасте до 12 лет. Продол
жалось введение бесплатного обеспечения учебниками об
щеобразовательных школ. С 1 сентября 1981 г. наряду 
с учащ11мися 1-5-го классов их получили также учащиеся 
6-7-го классов. 
Продолжалось погашение облигаций Госvдарственных 

внутренних зай~юв. Вклады населения в сберегательные 
кассы увеличились на 9 млрд. руб. 

Объе~1 бытовых услуг, оказываемых населению, по срав
нению с 1980 г. возрос на 6,2%, в т. ч. в сельской мест
ности - на 6,9% . План объема реализации бытовых услуг 
выполнен. 

Дальнейший подъем экономики страны, рост розничного 
товарооборота и услуг, оказываемых населению, обеспе
чивал11 устойчивость денежного обращения. 
В 1981 г. государственными и кооперативными предприя

тиями 11 организациями, колхозами и населением построено 
2 млн. новых благоустроенных квартир общей площадью 

Бю1111етень курсов 11иостранных валют 

Июнь 1982 г. 

Ная~1еновавие ва11юты 

Австратdlские до1111ары за 100 
~~~~ские mи111111нги за 100 
nлоаиские 11еки за 1 О О • • • • • 
Динары АНДР за 100 ..... 
Авr11ИЙские фунты стер1111нrов 
за 100 ........... . 

1\рrевтииское песо за 1 О О О • 
АФrанскпе афгани за 100 
БеШ>rийские франки за 100 . 
Ьирмввскuе кьяты за 100 .. 
1iо.оrарскпе 11евы за 100 ... 
Венгерские форинты за 1 О О • 
rдов.rи СРВ за 100 ..... . 
Jвские седи за 1 . . . . . . . 

Гвивеi!скпе сиJIИ за 1 О О 
Марки ГДР за 100 ..... . 
Ма.11ки ФРГ за 100 . . . . 
Гоплавдские rу11ьдеиы за 100 
fречеqсие драхмы за 100 
Датские кроны за 100 ..... 
Еrипетские фувты за 1 . . . . 
Иsдвйские рупии за 100 ... 

Ку~с в 
ру JIЯX 11 

75,25 
4,35 

18,00 
15,77 

128,63 
0,50 
1,42 
1,62 

11,25 
76,92 

7,67 
30,60 
26,00 

3,32 
40,50 
30,63 
27,65 
1,14 
8;99 
1,05 
7,79 

На11ме11оваю1е ва11юты 

Индонезийские РУПИll за 1000 
Иракские динары за 1 . . . . 
Иранские р11а11ы за 100 . . . 
Исландские кроны за 100 .. 
Испанские песеты за 100 .. 
Ита11ьянсю1е 11иры за 10 ООО. 
Д11нары НДРЙ за 1 . . . . . 
Риа11ы ЙАР за 100 . . . . . . 
Канадские до11лары за 100. 
Юани КНР за 100 .. 
Во11ы КНДР за 100 ... 
Куб1шсю1е песо за 1 
Кувейтские динары за 1 . 
Л11ванские фунты за 100 
Л11вийск11е динары за 1 . . . . 
Малайз11йск11е ри·нrrиты за 100 
Ма11ийскпе франки за 1000 .. 
Марокканские д~1рхамы за 100 
Мексиканские песо за 100 ... 
Монго11ьские тугрики за 1 О О . . 
Непальские рупии за 100 ... 
Ноuозе11андск11е до11лары за 100 

1 
Ку~с в 

11 
Наименование валюты 

Курс n 
ру llЯX рублях 

1,13 Норвежские кроны за 100 .. 11,92 
2,46 Пакистанские рупии за 100. 6, 19 
0,92 По11ьские з11отые за 100 . . . 22,50 
6, 75 Португа11ъские эскудо за 100. 1,02 
0,69 Румынские 11еи за 100 ..... 15.00 
5,53 Сингапурские доллары за 100 34,27 
2,09 Сирийские фунты за 100 ... 18,16 

15,60 Сома11ийские шиллинги за 100 11,23 
57,64 Доллары США за 100 . 71,50 
39,14 Суданские фунты за t. 0,79 
74,93 Тунисские динары за 1 1,29 
0,90 Турецкие 11иры за 100 . 0,48 
2,48 Уругвайские песо за 100 .. 5,81 

14,30 Ф11нляндские марки за 100. 15,92 
2,38 Французск11е франки за 100. 11, 74 

30,90 Чехословацкие кроны за 100. 12,50 
1,19 Шведские кроны за 100 ... 12,22 

12,23 Швейцарские франки за 100. 36,06 
1,54 Рупии Шри-Ланки за 100 .. 3,44 

22,50 Эфиопские быры за 100 ... 35, 16 
5,50 Югос11авсю1е динары за 100. 1,57 

55,26 Японск11е иены за 1000 ... 2,95 
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106 1-1лн. м2, в т. ч. в сельской 1-1естности - 30,3 1-1лн. м2• 
Жилищные условия улучшены 10 млн. чел. За счет всех 
11сточников ф11Нансирования введены в действие обше
образовательные школы на 1,1 млн. мест, дошкольные 
учреждения на 562 тыс. !'1ест, больницы на 62 тыс. коек, ам
булаторно-пол11клю111ческие учреждения на 128 тыс. по
сещений в смену и многие др. объекты. Вместе с тем план 
строительства жилых до!'юв и объектов социально-культур
воrо назначения в целом по стране, а также отдельными 

союзными республиками, 1'1111шстерства1'111 11 ведомства!\lи 
недовыполнен. 

Проведена большая работа по дальнейшему благоустрой
ству населенных пунктов. Газифицировано 1,6 l'tлн. квар
тир, вт. ч. в сельской местности - 0,5 млн. квартир. В Бре
сте и Поти открыто тродлейбусное сообщение. Встушши 
в строй действующих первая очередь l'!етрополитена в Ере
ване и новые участки диний в Ленинграде и Киеве. В 1981 r. 
осуществлялась широкая программа мероприятий по рацио
нальному использованию природных ресурсов и охране 

окружающей среды. Капитальные вложения на эти цели 
составили 1,8 млрд. руб. Продолжалась работа по пре
кращению сброса загрязненных сточных вод в бассейны 
Черного, Азовскоrо, Балтийского, Каспийского морей и др. 
водоеl'ЮВ страны. 

В течение лета ок. 27 млн. детей и подростков отдыхали 
в пионерских и школьных лаrерях, на экскурсионно-ту

ристских базах или выезжали на летний период в дачные 
местности с детскими учреждениями. Все более массовы1-1 
становится физкультурное движение, подготовлено около 
29 млн. значкистов комплекса ПО. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ СССР 
в 1981 г. 

Потребительская кооперация СССР - l'tассовая общест
венно-хозяйственная организация, призванная развивать 
торговлю на селе, изыскивать и вовлекать в оборот 1'1естные 
товарные ресурсы, улучшать обслуживание трудящихся. 
Своей торговой, заготовительной и производственной дея
тельностью она активно способствует осуществлению аграр
ной политики КПСС, повышению материального благосо
стоявия советских людей, сближению условий жизни го
родского и сельского населения. В соответствии с Консти
туцией СССР и своими уставными задачами потребитель
ская кооперация принимает участие в управлении государ

ственными и общественными делами, в решении политиче
ских, хозяйственных и социально-культурных вопросов. 
Советская потребительская кооперация участвует в между
народном кооперативном движении. 

На 1 января 1982 г. членами потребительской кооперации 
состояло 59,5 млн. чел. Организационная сеть: потребитель
ские общества (без районных) - 4774, районные потреби
тельские общества - 2256, районные и окружные союзы 
потребительских обществ - 900, областные, краевые и рес
публиканские (АССР) союзы потребительских обществ -
154, республиканские (союзных республик) союзы потреби
тельских обществ - 15, Центральный союз потребитель
ских обществ СССР - Центросоюз СССР. 
Руководящие органы: Съезд уполномоченных потреби

тельской кооперации СССР (созывается раз в 5 лет), Совет 
Центросоюза (205 членов и ЗО кандидатов в члены), Прав
ление Центросоюза (17 чел.). Председатель Правления -
А. А. Смирнов. 
Печатный орган - журнал •Советская потребительская 

кооперация• (тираж 217 тыс. экз.). 
Деятельность в 1981 г. На начало 1982 г. по

требительская кооперация имела 366,3 тыс. розничных тор
говых предприятий, в т. ч. 307,6 тыс. магазинов торговой 
площадью 21,9 млн. м2, 5,1 тыс. универмагов торговой 
площадью 2,3 млн. м2, 96,6" тыс. предприятий обществен
ного питания на 4,1 млн. мест, общетоварны-х складов пло
щадью 15,2 млн. :м2, холодильников емкостью 733 тыс. т, 
вт. ч. в торговле и общественно!'! питании - 460,7 тыс. т, 
хранилищ для картофеля, овощей и фр_уктов на 2,0 1'1Лн. т, 
приема-заготовительных пунктов картофеля, овощей и пло
дов пропускной способностью за сезон 7,7 млн. т. Имелось 
21,8 тыс. промышленных предприятий и цехов, в т. ч. 
11,5 тыс. хлебопекарен и хлебозаводов, 312 консервных 
заводов, 1379 предприятий по производству пива и безалко
гольных напитков, 8,6 тыс. предприятий по производству 
др. товаров народного потребления. 

Розничный товарооборот потребительской: кооперац11п, 
включая оборот предприятий общественного питания, со
ставил 78, 1 1'1Лрд. руб. и увеличился по сравнению с 1980 r. 
на 3,3%. В городах и рабочих поселках продано с.-х. про
дуктов, закупленных у населения 11 колхозов по цена1'1 

договоренности, на 2252 млн. руб. (на 11,8% больше, че1'1 
в 1980 г.). Продажа продовольственных товаров возросла 
по сравнению с 1980 г. на 1,6%, непродовольственных -
на 5,9%. Продано 2,0 млн. телевизоров, 1,9 млн. радиопр11· 
еl'шиков 11 радиол, О, 7 млн. 1'1агнитофонов, 1, 7 млн. холо
дилышков, 1,3 млн. сrиральных машин, 0,5 млн. электро· 
пылесосов 3, 1 l'!ЛН. велосипедов, l'юпедов, l'Ютоцпклов 11 
!'Ютороллеров, 13,2 млн. часов, 0,4 ;1.rлн. фотоаппаратов, 
600 млн. экз. книr. Для нужд 11Нд11видуального жплИЩ11оrо 
строительства на селе реализовано 1,5 l'IЛH. м3 деловой дре
весины, 1,3 1'1лн. и3 пиломатер11адов, 2,0 l'IЛH. усл. плиток 
шифера, 231 млн. и2 мягкой кровли, 1,6 млн. т цемента. 
Переведено на работу по методу самообслуживания 

4,2 тыс. ;1.1агазинов. В настоящее время по этому !'1етоду 
работают 223,6 тыс. магазинов (72, 7% общего количества), 
доля пх в товарообороте всех 1нагазинов составляет 79,3%. 
Розничный товарооборот предприятий обществеl!Ного пи

тания составил 4,7 млрд. руб., их оборот по реализащш 
продукции собствеl!Ного производства - 2, 7 млрд. руб. 
(на 5,8% больше, чеи в 1980 г.). Доля продукции собствен
ного производства во всем обороте предприяrий обществен
ного питания достигла 56,1% (в 1980 г.- 56,0% ). Вырабо
тано и реализовано полуфабрикатов и кул11Нарных изделий 
на 788,5 1'1Лн. руб:.~ кондитерских и сдобных булочных изде
лий: 311,9 тыс. т, оезалкогольных напитков и кваса 8,5 млн. 
дал. Для продажи этой: продукции 1шелось 3,8 тыс. специа
лизированных !'1агазинов •Кулинария• и 1874 отдела. 
Промышленными предприятиями потреб1п-ельской коо

перации выработано и реализовано продукции на 6,4 ;1.шрд. 
руб. (в оптовых ценах). Выпечено хлеба и хлебобулочных 
изделий 12,3 1'1лн. т, произведено консервов (в основнои 
плодоовощных) 1,48 млрд. усл. банок, колбасных изделий -
152,8 тыс. т, копченой: рыбы - 27,7 тыс. т, кондитерских 
изделий: - 102,6 тыс. т, безалкогольных напитков -
65,8 млн. дал, пива - 24, 1 l\!ЛН. дал, в11На - 34,9 l'IЛИ. 
дал, швейных .изделий, товаров культурно-бьп-ового назна
чения 11 хозий:ственного обихода, др. товаров яародиоrо 
потребления, а также торrовой :мебели и оборудования 
на 1,1 млрд. руб. За счет откорNа скота, кроликов и выра
щивания пт1щы получено 63, 1 тыс. т привеса мяса (на 
25,3% больше, чем в 1980 г.), улов рыбы в иестных водое
мах составил 12,3 тыс. т. 

Потреб1п-ельская кооперация закупила св. 60 видов с.-х. 
продуктов и сырья. Гос. закупки составили: картофеля -
7,8 l'IЛH. т, овощей: - 5,4 млн. т, фруктов - 1,1 млн. т, 
бахчевых культур- 1,5 млн. т, яиц - 8,1 млрд. пrr., шер
сти - 360,5 тыс. т, крупного, мелкого и свиного кожевен
ного сырья - 41,8 млн. пrr" каракуля - 1,6 млн. mr., 
пушно-мехового сырья - на 335,2 млн. руб., дикорасту
щих плодов, ягод, клюквы и брусники - 82,О тыс. т, ле
карственно-технического сырья - 19,5 тыс. т и т. д. Кроме 
того, закуплено у населения п колхозов излишков мяса 

(в убойио1'1 весе) 816,1 тыс. т, птицы доNашией - 13,8 млн. 
шт.. l'IОЛОка п l'IОЛОЧНЫХ продуктов - 64, 7 тыс. т. яиц -
838,0 млн. шт"./ .картофеля (за 2-е полугодие) - 187,0 тыс. 
т, овощей - 3Ь4,4 тыс. т, плодов - 245,З тыс. т и ряд др. 
продуктов. Заготовительный: оборот составил 8,8 млрд. 
руб. 
Введено в действие основных фондов по капитальному 

строительству на 1060,0 l'rлн. руб., объе1'1 капитальных вло
жений: составил 1107 ,5 млн. руб. Построено 2896 магазинов 
торговой: площадью 598,0 тыс. ~12, 574 предприятия общест
венного питания на 45 тыс. Nест, общетоварных складов 
площадью 5048 тыс. 1'12 , хранилпщ для картофеля, овощей 
и фруктов на 67,7 тыс. т, холодильников на 20,2 тыс. т, 
хлебопекарен и хлебозаводов мощностью 1,9 тыс. т продук
ции в сутки, жилых домов площадью 245 тыс. м2 и ряд др. 
объектов. 
Прибыль по всем отраслям составила 2, 1 млрд. руб. Собст

венные средства, состоящие 11з вступительных и паевых 

взносов членов потребительской кооперации 11 накоплений 
кооперативных организаций, на 1 января 1982 г. достигл11 
19,4 млрд. руб. 
На начало 1982 г. в организациях и предприятиях потре

б1п-ельской кооперации работали 3,2 млн. чел. Для подготов
ки кадров имеется 8 вузов, 127 техникуl'юв, 155 профессио
нально-технических училищ, ок. 2 тыс. предприятий-школ 
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и ряд др. кооперативных уч. заведений. Подготовлено 
7,6 тыс. спец~алистов с высшим образованием, 59,4 тыс. 
специалистов со средним специальным образованием, 
189,3 тыс. работников массовых профессий. Организации 
потребительской кооперации проводят среди населения 
большую культурно-массовую работу: работало ок. 500 клу
бов, 2,5 тыс. библиотек, св. 5 тыс. красных уголков. 
Центросоюз имеет Всесоюзный н.-и. ин-т экономики коопе

ративной торговли (ВНИИЭКТ), Центральный ин-т науч
ной организации труда, управления и рационализации 
(ЦИНОТУР), Центральное бюро технико-экономической 
информации (ЦБТЭИ). проектно-технологическое объеди
нение по внедрению вычисл1tтельной техники и автомати
зированвых систем управления (ПТО сЦентросоюзсисте
ма•), проектный институт •Центросоюзпроект•. 
Центросоюз и потребсоюзы ведут внешнюю торговлю с за

рубежНыми кооперативны~-ш организациями и фирмами. 
Основная форма внешнеторговых связей - товарообмен. 
Цеатросоюз - член Международного кооперативного аль
янса. А. Воронин. 

АКАДЕМИИ НАУК в 1981 г. 

Академия наук СССР. Основана в 1724 г. в Петербурге. 
С 1934 г. Президиум и многие научные учреждения нахо
дятся в Москве. На 1 января 1982 г. в составе Академии -
269 академиков, 536 чл.-корр. и 79 иностр. чл. 
Президиум Акаде~-ши: президент - А. П. Александров; 

вице-президенты - Е. П. Велихов, В. А. Коптюг (он же -
председатель Сибирского отделения; СО), В. А. Котельни
ков, А. А. Логунов, Ю. А. Овчинников, А. В. Сидоренко 
(скончался 23 У.lарта 1982 г.), П. Н. Федосеев; главный 
ученый секретарь - Г. К. Скрябин; члены Президиума -
А. А. Баев, Н. Н. Боголюбов, Л. М. Бреховских, М. С. Ги
ляров, А. Г. Егоров, Н. М. Жаворонков, П. Г. Костюк, 
М. А. Марков, В. И. Попков, А. М. Прохоров, Б. С. Соко
лов, С. Л. Тихвинский (с 3 :r-1арта 1982 г.), Н. П. Федоренко, 
М. Б. Храпченко, Н. М. Эмануэль (они же - академики
секретари отделений), В. А. Амбарцумян, Н. Г. Басов, 
С. В. Вонсовский (он же - председатель Президиума 
Уральского научного центра; УНЦ), И. А. Глебов, 
Н. Н. Иноземцев, П. Л. Капица, Б. Е. Паток, Н. А. Пилю
rnн, Б. Б. Пиотровский, А. С. Садыков, Н. Н. Семенов, 
М. А. Стырикович, А. А. Трофимук, В.. М. Тучкевич, 
Н. А. Шило (он же - председатель Президиума Дальне
восточного научного центра; ДВНЦ). 
Деятельность в 1981 г.Организованы: Ин-тсин

тетических поли~1ерных материалов, Ин-т биофизики СО, 
Чигинский 1ш-т природных ресурсов СО, СКБ вычис
лительной техю1к11 СО, Вычислительный центр ДВНЦ (Ха
баровск); научные советы - по проблема~-1 ХИ1'ШЧеской фи
зики, по пробле~-1ам б11отехнологю1 и др. Ин-т агрохимии 
и почвоведения 11 Ин-т фотосинтеза преобразованы в Ин-т 
почвоведения 11 фотосинтеза (Пущино), Отдел химии 
неводных растворов - в Ин-т химии неводных растворов 
(И_в,.аново), Отдел б11олог1111 Бурятского филиала СО -
в Ин-т биологии Бурятского филиала СО, Научный совет 
по ядерныи реакцияу.1 - в Научный совет по физике атом
ного ядра, Научный совет сНаучные основы иикробиоло
гическоrо синтеза белка п других продуктов• и Научный со
вет по проблемам физиологии и биохиу.ши микроорганиз
:r-юв - в Научный совет по комплексной проблеме • Микро
биолоrия >. Научный совет по комплексной проблеме сФи
зика плазмы• реорганизован в Объединенный научный со
вет по ко~-шлексной проблеие •Физика плазмы•. Между
ведо~-1ственный научно-технический совет по проблемам мо
лекулярной биологии и У.юлекулярной генетике при ГКНТ 
и Президиу:r-1е АН СССР переименован в Междуведомст
венный научно-технический совет по проблемаи физико
химической биолоrи11 и биотехнологии при ГКНТ и Пре
зидиуме АН СССР, Научный совет по синтезу, 11зучению 
и применению адсорбентов - в Научный совет по адсорб
ции. 

1 8 - 2 О У.1 а р т а состоялось годичное Общее собрание 
АН СССР, на которо~1 был заслушан и обсужден доклад 
П. Н. Федосеева cXXVI съезд КПСС о задачах науки 
в новой пятилетке•, обсуждены итоги исследований вобла
сти естественных и общественных наук и деятельности Ака
демии в 1980 г" вручены награды Академии и заслушаны 
доклады лауреатов золотой медали им. М. В. Ломоносова 
Б. Е. Патока •Некоторые достижения и перспективы разви
тия сварки и специадьной электрометаллургин• и Я. Ко-

жешн1~ка сО задачах прикладной: механики•, утверждены 
руководители научных учреждений Академии. 

2 8 - 2 9 д е к а б р я на сессии Общего собрания АН 
СССР был заслушан доклад Ю. А. Овчинникова сБиотех
нология и ее место в научно-техническом прогрессе• и про

ведены выборы в Академию. Действительными членами 
(академиками) избраны: М. И. Аrошков, О. К. Антонов, 
В. Г. Афанасьев, Х. С. Баrдасарьян, А. М. Балдин, 
Р. А. Беляков, Н. П. Бехтерева, О. Т. Богомолов, Н. А. Бо
рисевич, Г. С. Бюmгенс, Н. А. Ватолин, В. И. Гольданский:, 
Т. И. Заславская, Г. Т. Зацепин, В. Е. Зуев, А. В._ Иванов, 
В. И. Ильичев, С. Н. Ковалев, Д. Г. Кнорре, А. М. Кунаев, 
М. М. Лаврентьев, В. А. Легасов, В. А. Мельников, 
П. И. Мельникщ1, А. Г. Милейковский, Ю. Н. Молии, 
А. Д. Надирадзе, Ю. Е. Нестерихин, С. П. Новиков, 
Т. И. Ойзер~-1ан, Ю. А. Осипьян, В. С. Пугачев, В. В. Ржев
ский, А. М. Самсонов, В. В. Соболев, Г. В. Степанов, 
Л. П. Татаринов, Л. В. Таусон, И. А. Терсков, С. Л. Тих
винский:, А. Ф. Трешников, Г. Г. Черный, Н. В. Черский, 
В. С. Шпак; членами-корреспондентами АН СССР избраны: 
В. П. Алексеев, М. В. Алфимов, А. Ф. Андреев, А. Н. Ба
рабошкин, Н. С. Бахвалов, Е. И. Богданов, К. В. Боголе
пов, Г. Ф. Большаков, Г. М. Бонгард-Левин, Э. П. Бочка
рев, Р. А. Буянов, А. Л. Бызов, В. В. Венгерский, В. В. Во
робьев, Р. В. Гамкрелидзе, Б. В. Гидаспов, В. А. Гл_ухих, 
В. А. Григорьев, Ан. А. Громыко, В. М. Грязнов, Г. И. Ди
мов, Е. И. Дружинина, А. М. Дымкин, Н. С. Зефиров, 
В. И. Зубов, М. В. Иванов, М. Иманалиев, Ю. Н. Карау
лов, Д. М. Климов, К. С. Колесников, Е. Н. Кондратьева, 
С. Б. Кормер, Л. Н. Королев, Г. А. Крестов, А. Д. Куице
вич, А. Б. Куржанский, О. А. Ладыженская, Н. П. Ляки
шев, А. А. Маракушсв, И. В. Мартынов, А. С. Мельничук, 
С. Т. Мелюхин, А. Д. Мирзабеков, А. Т. Мокроносов, 
М. В. Мохосоев, В. Е. Накоряков, А. С. Никифоров, 
А. А. Овчинников, В. В. Осико, В. Е. Панин, В. И. Перель, 
Г. В. Поляков, А. А. Поздеев, В. И. Ревнивцев, Ю. Г. Ре
шетняк, Ю. А. Рыжов, Г. В. Сакович, Р. И. Салганик, 
Л. С. Сандахчиев, А. А. Саркисов, А. С. Саркисян, 
Г. Г. Сванидзе, В. Л. Свидерский, В. М. Седов, В. А. Си
доренко, П. В. Симонов, О. А. Скарлато, В. Н. СУ.шрнов, 
Г. Л. Смирнов, Н. В. Соболев, П. А. Соловьев, И. А. Тар
чевский, В. В. Тихомиров, Г. А. Толстиков, Б. А. Тулеп
баев, П. Л. Ульянов, Ю. С. Уржумцев, Н. Д. Устинов, 
О. Н. Фаворский, Р. М. Хомутов, В. П. Чеботаев, 
Е. П. Челышев, К. В. Чистов, В. П. Чичканов, А. И. Ша
повалов, В. Д. Шаф_ранов, А. Е. Шилов, В. И. Шинкарук, 
Ю. С. Ширяев, П. П. Шорыrин, С. В. Яковлев. 

1 О ф е в р а л я состоялось торжественное заседание 
Акаде~-ши, посвященное 70-летию со дня рождения 
М. В. Келдыша. 3 О март а было проведено торжествен
ное заседание Президиума АН СССР, Отделения общей фи
зики и астрономии, Отделения ядерной физики и Физиче
ского ин-та, посвященное 90-летию со дня рождения 
С. И. Вавилова. 
Проведены: Всесоюзная конференция сСовре~1енные 

проблемы математической: физики и вычислительный: экс
перимент• (Москва, октябрь), 5-й всесоюзный съезд по 
теоретической и прикладной механике (Алма-Ата, май -
июнь), 12-й: Менделеевский съезд по общей и прикладной 
хииии (Баку, сентябрь), 3-е всесоюзное совещание по фи
лософским вопросам современного естествознания, посвя
щенное 110-летию со дня рождения В. И. Ленина (Москва, 
апрель), 26-я Пушкинская конференция сПуmкин и русская 
литература• (Ленинград, май) и др. 
Ученые АН СССР принимали участие в 9-м международ

ном конгрессе по прикладной: оптике (ЧССР), междуна
родном конгрессе по автоматическому управлению (Япо
ния), международном биофизическом конгрессе (Мексика), 
16-м международном конгрессе по истории науки (СРР) 
и др. 

АН СССР направила в зарубежные научные командиров
ки 8745 ученых и специалистов (в т. ч. 5136 - в социа
листические страны); было принято 8650 иностранных 
ученых и специалистов (в т. ч. 5865 - из социалистиче
ских стран). 
В 1981 г. получены крупные результаты в области ест е

е т в е н н ы х н а у к. Достигнуты новые успехи в осуще
ствлении программы кос~шческих исследований. Продол
жала функционировать орбитальная станция сСалют-6•. 
На кораблях сСоюз• и этой станции совершили два заклю
чительных полета по програ~1ме •Интеркос~юс• междуна
родные экипажи с участиеУ.1 космонавтов МНР и СРР. Боль-
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mой объем исследований выполнен с помощью авто!'~ати
ческих космических аппаратов. Для продолжения иссле
дований планеты Венера были запущены автоматические 
межпланетные станции сВенера-13• и сВенера-14•, которые 
в начале марта 1982 г. достигли планеты, а их спускаеJ.1.1ые 
аппараты совершили мягкую посадку на ее поверхность; 

получена ценная информация об атмосфере планеты и об 
элементном составе грунта, цветные панорамные изображе
ния окружающей местности в двух районах планеты. Вы
полнена большая програ1'1ма исследований с ПОl'IОЩЬЮ 
спутников серии •Космос•, расширилось использование 
кос!'шческой техники для развития связи, изучения при
родных ресурсов, метеоролоrии. В ра1'1ках програ1'ш между
народного сотрудничества осуществлены запуски спутников 

сИнтеркосмос-21• и •Интеркос1>1ос - Болгария 1300•, со
ветско-французского спутника сОреол-3 •, 1шдийского 
с Бхаскара-2 •· 
В Ин-те теоретической физики выполнены исследования 

уравнений, имеющих сингулярные решения. В результате 
исследования rамильтонова фор1'1ализ1'1а уравнений Кирх
гофа движения твердоrо тела в идеальной жидкости и др. 
систем развита теория смногозначных функционалов•, 
1'1етода\\lн которой установлен ряд качественных результа
тов о периодических движениях в такого рода системах. 

В исследованиях некоторых нелинейных уравнений 1>1ате
\\lатической физики в случае уравнений Лиувилля предло
жено матричное описание для динамики сингулярностей 
решений таких уравнений. 
В отраслевых н.-п. и опытно-конструкторских учреж

дениях завершено исследование применения больших 1'tа
тричных быстродействующих и сверхбыстродействующих 
интегральных схем и 1'Шкропроцессоров в выч11сл11тельных 

системах; эта работа, выполненная в НПО •дельта•, 
является основой для создания высокопроизводительной 
вычислительной систе\\lы. 
В совместном эксперименте Физического ин-та, Ин-та 

космических исследований АН СССР и Ин-та Макса План
ка (ФРГ) на двух крупнейших радиотелескопах измерен 
временной сдвиг радиоизлучения пульсара PSR 1133 + 16 
на двух сильно разнесенных частотах; установлено, что 

излучение метровых и дециметровых волн генерируется на 

разных уровнях в магнитосфере пульсара на высоте не
скольких десятков радиусов нейтронной звезды. 
В Специальной астрофизической обсерватории на радио

телескопе РАТАН-600 установлен новый предел (2· 10-3 ) 

r-1елкоr-1асштабных флуктуаций реликтового фона, связан
ных с масштабаr-1и протоrалактик; это в 10 раз ниже уста
новле1шого ранее уровня флуктуаций. 
В экспериr-1ентах на ИСЗ, выполненных Н.-и. ин-том 

ядерной физики МГУ, Физическим ин-тоJ.1.1 и Ин-то1'1 физи
ческих исследований АН Арм. ССР, установлено, что среди 
вторичных частиц космических лучей, захватывае1'1ых маг
нитосферой Земли, т1еются электроны с энерп1ей более 
100 Мэв. 
Анализ наблюдений на сцинтилляционно1'1 телескопе 

Баксанской нейтринной обсерватории Института ядер
ных исследований позволил установить нижний предел 
времени жизни протона: 1,2· 1030 лет. Запущен действую
щий прототип галлий-германиевого детектора солнечных 
нейтрино. 
В Физическом ин-те с помощью разработанного новоrо 

метода анализа отношения числа мюонов 11 электронов 

в широких аn1осферных ливнях определен состав первич
ного кос!'шческого излучения в области энерrnй 1015-10'8 эВ, 
подтверждающий существенное нарушение скейлинга в про
цессах множественного рождения адронов при энергиях 

101' - 1018 эВ. 
Исследования Объединенноrо нн-та ядерных 11ссдедова

ний, Ленинградскоrо 1ш-та ядерной физики 11 Ин-та ядер
ных исследований позволили обнаружить резонансный 
эффект несохранения четности при взаиr-юдейств1111 продоль
но поляризованных нейтронов с энерrnей 0,75 эВ и тепло
вых нейтронов с ядрами олово-117 и лантан-139. Это 
открывает перспективы изучения свойств высоковоз
бужденных состояний ядер и создает новые возможно
сти в исследовании зеркальной си\\lметрии ядерных взаи
модействий. 
На основе исследования атомной структуры кристал

лов, выполненноrо в Ин-те кристаллографии и Ин-те ато\\1-
ной энерrии им. И. В. Курчатова, построена теория дифрак
ционноrо рассеяния ренттеновск11х лучей совершенными 
кристаллами при малых уrлах падающего и дифраrnро-

ванноrо лучей к поверхности кристалла; резкое измене
ние глубнны проникновения лучей в кристалл делает воэ
можныr-1 послойный анализ структуры приповерхностноrо 
слоя. 

На установке сТокамак-10• учеными Ин-та прикладной 
физики 11 Ин-та атомной энерrnи 1ш. И. В. Курчатова 
исследован дополнительный нагрев плазr-1ы на первой rарJ'ю
нике электронно-циклотронного резонанса; получено удвое

ние электронной температуры в центре плазменноrо шнура. 
В исследованиях, в которых участвовали Ин-т земноrо 

\\lаmетиз1'1а, ионосферы и распространения радиоволн, 
Физический ин-т и Н.-и. нн-т ядерной физики МГУ, впер
вые эксперl!Ментально обнаружен и теоретичесю1 обоснован 
эффект СТИl'tулированной ионизации верхних слоев ионосфе
ры в поле 1'1ОЩНОЙ радиоволны, вызванный ускорениеN 
фотоэлектронов в окрестности плазменного резонанса. 
Разработана пporpar-iмa развития энергетики страны иа 

длительную перспективу (Сибирский энергетический 1ш·r 
СО, Ин-т высоких температур, Ко!'шссия по изучению 
производительных сил и природных ресурсов АН СССР, 
ин-ты М11нэнерrо СССР). В основу этой програl'шы поло· 
жены целевые программы развития до 2000 rода Единой 
электроэпергет11ч. системы и т.еплового х-ва страны. В Ин-те 
высоких температур закончен цикл исследований тепло
о61'1ена и сопротивления при течении в каналах однофаэ· 
ных теплоносителей околокрптич. параr-1етров состояния. 
Предложен метод интенсификации теплообмена, позволяю
щий избежать 1'tестного повышения теr-шературы стенки. 

Исследоnанияr-111 1 выполненныr-ш ЦАГИ, Ин-том теоре· 
тической 11 ПJIИКЛадной механики СО АН СССР, Ин-том ме
ханики МГУ, установлена структура локальных отрыв
ных течений вблизи передних кро!'юк и вершин препятст· 
вий при вза1шодействии скачков уплотнения с турбулент
НЫ1'1 пограничным слоем в трансзвуковом потоке, а также 

структура предельного отрывного течения за тело!'! конеч

ных размеров при больших числах Рейнольдса. 
Ин-то:-1 проблеl': передачи инфорJ.1.1ации совместно с Ин-то1'1 

r-1ехаю1к11 МГУ разработан экспериментальный образец 
сило1'1ОJ'1ентного датчика для очувствления робота-!'1анипу
лятора. 

В Ин-те проблем передачи 11нфор1'1ации на базе вероят· 
постной r-юдели разработан r-1етод нелинейной фильтрац1111 
эашу!'~ленных изображений, который в отличие от извест· 
пых линейных 1'tетодов не приводит к потере четкости от
фильтрованноrо изображения. 
В о<Sласти Хl!Мических наук Ин-то\\! нефтехиr-шческоrо 

синтеза разработан не l!Меющий аналоrов в мировой прак· 
тике способ жидкофазноrо rnдрирования на мембранных 
катализаторах, который превосходит существующие по 
пр011зводительности и селектпвности, а также позволяет 

устранить потери драrоценных 1'1еталлов. В Ин-те эле!'1енто
орга1111ческих соединений в результате исследований химн
ческих процессов на поверхностях трения наполненных 

полиr-1ерных систем создан новый антифрикционный J'rа
териал эстеран-51 на основе поликарбоната. 
Совместные исследования Ин-та металлург1ш и отрасле

вых ин-тов и предприятий позволили решить пробле1'1у 
получения искусственного титанового сырья с заданными 

технолоmческИ!'ш характеристика\\lи на основе комплексно

го использования недефицитных рудных концентратов и 
отходов производства. По методу, разработанному в Ин-те 
химии, на Запорожском титано-иаrниевом комб1шате вве
дена в строй опытно-промышленная териодистилляционная 
установка для глубокой очистки четыреххлористого герма
ния от взвешенных частиц. Установка позволяет на три 
порядка снизить содержание пр111'1есей 1'1еталлов в очищае
r-юм хлориде. 

Значительные результаты получены в физико-химической 
биолопш и биотехнолоrnи. В Ин-те биоорrаничес1юй хи1'11111 
проведены кло1111рование и идентификация rенов F и D че
ловеческоrо лейкоцитарного интерферона; теи са1'1ыr-1 завер
шен первый этап целевой програl'щы, предусматривающей 
организацию производства интерферона человека. 
Ин-том \\lолекулярной б1юлоrnи завершена работа по 

определению полной первичной структуры повторяющеrося 
гена, nключающеrо 9142 нуклеотида и ко;щрующего все 
рибосомальные РНК, а также регуляторные элементы 
у дрожжей-сахаромицетов. Завершено определение под· 
ной а!'tнною1слотной последовательности ДНК-зависимой 
РНК-полпr-1еразы Е. Coli и генов, кодирующих ее субъедн· 
ницы (Ин-т биоорганической хииии), а также рибосомаль
ного фактора элонгации EF - G (Ии-т белка). В Ин-те 
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биохимии и физиолоmи микроорганизмов методами генети
ческой инженерии созданы новые векторы, приrодные мя 
молекулярного клонирования в бактериальных и дрожже
вых клетках; получены штаммы - суперпродуценты гене

ТИ'Jески очищенных ферментов. 
В области экспериментальной физиологии сравнительно

б11олоrическое изучение липидов мембран нервных клеток 
у представителей всех классов позвоночных и ряда беспоз
воно'IНых, осуществленное в Ин-те эволюционной физиоло
rnи и биохимии, позволило выявить общую картину биохи
м11ческого развития мозга в эволюции животноrо мира. 

Выполнены обобщающие труды в области изучения рас
тительного и животного мира. Ин-том леса и древесины СО 
определены ареалы обычных и уникальных видов древесных 
растеп11й, произведен их эколого-rеоrрафический и ресурс
ный анализ. Ботаническим ин-том опубликована крупная 
флористическая сводка •Сосудистые растения СССР•. Ряд 
крупных сводок и определителей по фауне СССР издан 
Зоолоrически1'1 институтоl'r, вт. ч. •Насекоl'rые и клещи -
вредители сельскохозяйственных культур•, • Чешуекры
лые•. 
В области наук о Земле большое значение имеет открытие 

на северо-востоке Сибирской платформы наиболее полного 
разреза вендской системы; это - результат исследований 
Палеонтологического 11н-та 11 Ин-та геологи11 Якутского фи
лиала СО. 
Завершен большой этап опытно-методических работ по 

электромагнитному зондированию с применением l'Ющ

ноrо МГД-генератора на Астраханском своде. Эти рабо
ты, выполненные Институтом атомной энергии И1'1ею1 
И. В. Курчатова, Институтом геофизик11 Уральского на
учноrо центра, и другие показали воз!'южность оконтури

вания нефтегазоносных залежей на значительных глу
бинах. 

Ин-ТОl'I океанологии закончено исследование локаль
ной 11зменчивосrn конкреций на полигоне в Тихо1'1 океане; 
выявлены новые за~шномерности, служащие критерияl'ш 

поисков богатых залежей конкреционпых руд на дне 
океана. 

Лабораторией мониторинга природной среды Госкомгид
ро1'1ета и АН СССР создана прогностическая !'Юдель, позво
ляющая оценить величину экономического ущерба от изме
нения состояния природной среды регионов в зависиl'юсти 
от варианта хозяйственной деятельности. 
Из достижений в области о б щ е с т в е н н ы х н а у к 

следует отметить прежде всеrо разработку уче!1ы1'ш-эконо
мистами концепции ряда разделов Коl'шлекснои програм1'1ы 
научно-технического прогресса СССР на период до 2005 го
да. В работах Ин-та экономики и Центрального эконо1'111ко
мате!'1атического ин-та усовершенствованы методы оценки 

эффективности хоз. мероприятий, определения экономиче
ской эффективност11 капвложений, затрат в непроизвод
ственную сферу. Ученыl'ш Ин-та экономики подготовлено 
фувдаментальное исследование •Экономический строй со
циализ!'1а•. Капитальный труд •Глобальные проблемы сов
ре1'1енности •, в котором проанализированы важнейшие 
социально-экономические проблемы - топливно-энергети
ческая, продовольственная, эколоmческая 11 др., создан 

в Институте м11ровой эконом11ки 11 международных от
ношений. 
Ученым11 Ин-та философии создан большой труд •Марк

систско-ленинская теория исторического процесса•, издана 

монография •Эстетическое сознание и процесс его форм11ро
вания •· В Ин-те психологии завершена разработка теории 
обучения операторов. 
Учеными Ин-та военной истории, Ин-та всеобщей истории 

и Ин-та истории СССР закончено многотомное исследова
ние •История второй :мировой войны•· В 12-1'1 т. подво
дятся итоги войны, обосновывается закономерный характер 
поражения фашизма и милитаризма, выявляются основ
ные уроки войны и их значение в совре1'1енных условиях. 
Ин-том международного рабочего движения, Ин-то1>1 во

стоковедения и Ин-тоl'r всеобщей истории изданы 5-6-й тт. 
и подготовлен 8-й т. фундаментального труда •Междуна
родное рабочее движение. Вопросы истории и теории•, 
в котором исследовались проблемы формирования рабочего 
класса стран Азии, Африки и Латинской А1'1ерики, роли 
рабочего класса этих стран и коммунистических партий 
в борьбе за национальное и социальное освобождение. 
В труде •Социалистический образ жизни и развитие со

ветской литературы• и др. работах Ин-та мировой литера
туры выявляется роль советской литературы в фор1'шрова-

нии духовного облика нашего современника, анализпру
ются социально-психолоmческие и философские аспекты 
взаимоотношения личности и общества в условиях разви
тоrо социализма. Ин-том русской литературы (совJ1.1естно 
с изд-вом •Советская энциклопедия•) завершена •Лерl'юн
товская энциклопедия•, где обобщен более чем стодетний 
опыт отечественных и зарубежных исследований биографии 
и творчества поэта. 

В Ин-те языкознания завершен колл. труд •ПроблеJ1.1ы 
марксистского языкознания•, в котором рассматриваются 

онтологические характеристики языка, обусловленные l'IНО
rообразием форм его существования, социальной природой 
и особенностями функционирования; обобщены явления 
воздействия НТР на язык, процессы интернационализации 
в развитии языков. 

Научными учреждениями Академии совместно с орга
низациями 1>111нистерств и ведомств проводилась работа по 
практической реализации св. 1580 результатов исследова
ний, по 230 из которых освоены технологические процессы, 
начат выпуск новой продукции. 
В 1981 г. изд-во •Наука• выпустило более 2,4 тыс. назва

ний книг и 1,3 тыс. номеров журналов общrш объеl'IОМ 
56,9 тыс. авт. л., вт. ч. завершающие то!'1а изданий •Совре
J1.1енная кристаллография• и •Зарубежный Восток и совре
менность•, •Сварка в СССР• в 2 тт., сб. •ФундаJ1.1енталь
ные науки - l'Iедицине• и др. Общий объем изданий 
ВИНИТИ составил 55 тыс. авт. л., изданий ИНИОН -
5,5 тыс. авт. л. 
В 1981 г. присвоено звание Героя Социалистического Тру

да А. А. Баеву, И. А. Глебову, Ю. А. Косыmну, Е. Н. Ми
шустину, Ю. А. Овчинникову, Г. К. Скрябину, Н. М. Э1'1а
нуэлю, Н. Н. Яненко, А. Л. Яншину. 

Гос. пре~1ий СССР 1981 г. в области науки и техники 
удостоены В. И. Абаев, В. В. Афросимов, А. Г. Бабаев, 
В. А. Балакин, Е. Л. Березовский, Б. Л. Борович, 
Ю. В. Бромлей, О. А. Ганцкая, Я. И. Герасимов, Ю. С. Гор
деев, И. С. Гурвич, Т. А. Жданко, К. Ф. Зеленский, 
А. Н. Зиновьев, А. Б. Извозчиков, Г. П. Калинин, 
И. А. Карязин, А. И. Кисляков, Б. М. Ковальчук, 
В. И. Козлов, А. А. Коломенский, Ф. А. Кузнецов, 
В. Б. Лазарев, В. М. Лагунов, Г. С. Маслова, Б. Н. Нау
мов, Ф. А. Николаев, А. В. Новоселова, А. А. Панов, 
М. П. Петров, Н. Н. Петров, О. П. Печерский, Ю. П. По
пов, А. Р. Регель, В. А. Резниченко, В. Б. Розанов, 
А. А. Рухадзе, Т. В. Станюкович, В. А. Струнников, 
А. Л. Тахтаджян, Л. Н. Терентьева, В. Н. Фаддеева, 
Д. К. Фаддеев, В. М. Федоров, Л. В. Черепнин, К. В. Чи
стов, Б. Н. Яблоков (С!'!. Ч а с т ь Х). 
В 1981 r. Президиум АН СССР присудил высшие награ

ды Академии в области естественных наук - з о л о т ы е 
м е д а л и и м. М. В. Л о м о н о с о в а - В. А. Котель
никову за выдающиеся достижения в области радиофиз11к11, 
радиотехники и электроники и П. Савичу (СФРЮ) за вы
дающиеся достижения в области физики и химии; высшие 
награды Академии в области общественных наук - з о л о
т ы е м е д а л и и 1'1. К а р л а М а р к с а - П. Н. Фе
досееву за выдающийся вклад в развитие общественных 
наук, разработку актуальных проблем марксистско-ленин
ской философии и Густаву Гусаку (ЧССР) за выдающиеся 
заслуги в развитии марксистско-ленинской теории и в раз
работке проблем социалистического строительства; 

з о л о т ы е м ед ал и присуждены: и м. В. И. В е р
н ад с к о r о - А. В. Сидоренко по совокупности работ 
по геохимии и биогеохимии; И 1'1. В. В. До к у час в а -
Н. В. Орловскому за монографию •Исследование почв 
Сибири и Казахстана•; им. П. Н. Л е беде в а -
К. К. Ребане за цикл работ по оптике и спектроскопии кон
денсированного состояния вещества; им. С. О. Мак а
р о в а - В. Г. Корту за цикл исследований течений Ми
рового океана; им. Д. И.Менделеев а - Г. Г. Девя
тых за цикл работ на тему •Создание физико-х1ш11ческих 
основ и разработка методов получения высокочистых ве
ществ•; и J1.1. И. И. Мечник о в а - В. А. Струнни
кову за цикл работ на тему •Искусственная регуляция 
пола у тутового шелкопряда•; и м. Е. Н. П а в л о в с к о
го - Ю. С. Балашову за цикл работ на тему •Кровососу
щие клещи - переносчики болезней человека 11 живот
ных•; з о л о ты е м е д а л и и м. К. Э. Ц и о л к о в
с к о го - В. В. Рюмину, В. А. Ляхову и Л. И. Попову 
за успешное осуществление программы научных исследова

ний на космическом комплексе •Салют-6• - •Союз• в пе
риод дЛительных 175- и 185-суточных полетов; 
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п р е м и и присуждены: и м. П. П. А и о с о в а -
Н. Ф. Аношкину, В. Н. Моисееву и О. П. Солониной 
за комплекс работ по проблемам r-1еталлургии титана, опуб
ликованных в монографиях •Зональная химическая неод
нороД11ость слитков•, -сКонструкционные титановые спла
вы• и •Жаропрочные титановые сплавы•; им. А. Н. Ба
х а - А. И. Арчакову за серию работ •Микросоr-1альное 
окисление•; им. А. А. Бел оп о л ь с к ого - Э. Р. 
Мустелю за цикл работ по спектроскопическиr-1 исследова
иияr-1 новых и сверхновых звезд и активных процессов на 

Солнце; и 1'1. В. И. В ер н а д с к о го - В. В. Ковальско
му за монографию -с Геохимическая экология•; и м. А. П. 
В и н о гр ад о в а - М. И. Будыко за монографию •Кли
мат в прошлоr-1 11 будущеr-1•; им. Н. Д. З ел ин с к о
го - О. В. Брагину и А. Л. Либерману за цикл работ на 
тему -сИсследование механизиов и стереохимии каталитич. 
превращений углеводородов в присутствии металлов 
Vlll группы•; им. В. А. К ар г ин а - Н. А. Платэ за 
цикл работ на тему -с Исследования в област11 химических 
превращений r-1акромолекул •; и r-1. В. Л. К о r-1 а р о в а -
Е. Г. Боброву за серию работ по систематике хвойных рас
тений; и r-1. Г. М. Кр жижа но в с к ого - Л. А. Ме
лентьеву за монографию •Системные исследования в энер
гетике•; и r-1. М. В. Ломонос о в а - Б. С. Неганову 
за цикл работ по криостатам растворения изотопа гелий-3 
в rелии-4 для достижения сверхнизких теиператур; 
им. Д. И. М е н д ел е е в а - Г. А. Ягодину и В. В. Та
расову за серию работ в области кинетики экстракции 
неорганических веществ и r-1еж<Ьазных явлений в систе
l\1е жидкость - жидкость; им. й. И. М е ч н и к о в а -
Ю. И. Полянскоr-1у за цикл работ на тему •Изменчивость 
и эволюция (на примере простейших)•; им. Н. Н. М и к
л ух о - Мак лая - И. К. Федоровой за работу по 
составлению книги •Мифы, предания и легенды острова 
Пасхи•; и r-1. В. С. Немчинов а - Н. П. Федоренко 
за r-~онографии -с Некоторые вопросы теории и практики пла
нирования и управления• и -с Вопросы оптимального функ
ционирования экономик11•; им. И. И. Пол з у но в а -
В. П. Скрипову за цикл работ -сИсследование жидкостей 
в метастабильноr-1 состоянии и взрывного вскипания•; 
им. В. А. Обруче в а - М. С. Нагибиной, Е. В. Де
вяткину и В. И. Коваленко за монографию -с Мезозойская и 
кайнозойская тектоника 11 магматизм Монголии• и карту 
мезозойской и кайнозойской тектоники Монгольской На
роД11ой Республики масштаба 1 : 1 500 ООО; и r-1. А. Н. С е
в е р ц о в а - П. П. Гаr-1баряну за цикл работ на 
тему -с Эволюция локомоции r-1лекопитающ11х •; им. 
А. А. Ф р и д r-1 а н а - М. А. Юдину за цикл работ по 
гидродинамическим и статистическим методам прогноза 

метеорологических полей; и м. П. Л. Ч е б ы ш е в а -
А. А. Карацубе за цикл работ -с Многомерная проблеиа де
лителей Дирихле•; 

r-1 е да л и А Н С С С Р (с премиями) д л я м о л о
ды х ученых - А. А. Спихальскому, А. А. Хакимову, 
А. В. Тищенко за работу -сРазработка и создание волно
водных лазеров на двуr-1ерных периодических структурах•; 

А. М. Курбатову за цикл работ -сПредельные теоремы и 
точные асимптотик~~ в l\Шогочастичных задачах•; В. Р. Ах-
111етовой за работу -сОзонолиз изопреноидных полиенов 
и селектУ.вные превращения а, со - диоксипроизводных 

ациклических изопреноидов•; В. А. Каткову за цикл 
работ на тему -сПолучение и использование индуцированных 
тетраплоидов райграса однолетнего для создания сортов 
интенсивного типа•; М. В. Тепляковой, И. Л. Дмитриевой 
за работу•Интенсифпкация процессов обогащения сульфид
ных руд на основе электрохимического кондиционирования 

пульпы•; М. В. Курганско1'1у за работу -сПриl'1енение инте
гралов адиабатического движения в теории общей цирку
ляцш1 ап~осферы~; С. Н. Бобылеву, А. Ш. Ходжаеву за 
работу •Резервы повышения народного благосостояния•; 
А. Ю. Мельвилю за 1'1Онографию .~Социальная философия 
современного аr-1ер11канского консерватизма»; В. А. Готли
бу, Н. Н. Kor-iapoвy за работу по созданию лазерного ре
фрактометра ЛР-1; 

111 е да л и АН С С С Р (с преииями) д л я ст у
де п то в высших учебных заведений
А. д. Акm1енко, Н. Г. Кураковой, В. Н. Суходольскому 
(МГУ), В. Э. Авотиньшу, Я. А. Маnвачу, В. Я. Валтерсу 
(Латвийский ун-т), О. Г. Харлампович (Уральский ун-т), 
В. А. Караваеву, Г. А. Пальяновой (Новоснбирский ун-т), 
С. Г. Евдокимову (Свердловский юридический ин-т), В. В. 
Блажевич (В пльнюсскпй 1П1Женерно-строительный ин-т ). 

В 1981 г. скончались акаде1'1ики АН СССР М. П. Алек
сеев, И. К. Белодед, А. П. Крылов, М. А. Леонтович, 
К. К. Марджанишвили, И. В. Обреимов, А. П. Окладников, 
Е. К. Федоров, В. Н. Черниговский. С. Ларин. 
Академия медицинских наук СССР (АМН СССР). 

Основана в 1944 г. На 22 февраля 1982 г. в составе АМН 
СССР 115 академиков, 168 чл.-корр. и 26 иностр. чл. 
Президиум (на 22 февраля 1982 г.): президент -

Н. Н. Блохин: вице-президенты - Ю. И. Бородин (он же -
председатель Президиума СО АМН СССР), С. С. Дебов, 
А. С. Павлов (до 4 ноября 1981 r.), А. М. Чернух; главный 
ученый секретарь - Н. П. Бочков; члены Президиуr-1а -
О. Г. Анджапаридзе (он же - академик-секретарь отделе
ния гигиены, микробиологии и эпидемиологии), А. И. Ры
баков (он же - академик-секретарь отделения клиниче
ской r-~едицины), Н. А. Юдаев (он же - академик-секретарь 
отделения медико-биологических наук), В. Д. Беляков, 
В. И. Вотяков, Л. А. Ильин, М. И. Кузин, А. П. Ромода
нов, Е. И. Чазов. 
На 22 февраля 1982 г. в АМН СССР 61 н.-и. учрежденпе. 

В 1981 г. открыты: Сибирский филиал Всесоюзного науч. 
центра хир}'ргии АМН СССР (Иркутск), Н.-и. ин-т терапю1 
СО АМН СССР (Новосибирск), Н.-и. ин-т физиологи11 11 
патологии дыхания СО АМН СССР (Благовещенск), Н.-11. 
ин-т клинической иммунологии СО АМН СССР (Ново
сибирск); в Москве - Всесоюзный науч. центр псих11-
ческого здоровья АМН СССР, Н.-и. ин-т эксперименталь
ной кардиологии Всесоюзного кардиологического науч. 
центра АМН СССР, Н.-и. ин-т профилактической кар
диологш1 Всесоюзного кардиологического науч. центра 
АМН СССР, Н.-и. ин-т клинической онкологии Всесоюз
ного онкологического центра АМН СССР, Н.-и. ин-т канце
рогенеза ВОНЦ АМН СССР, Н.-и. ин-т экспериментальной 
диаrnостпки и терапии опухолей ВОНЦ АМН СССР. 
Д е я т ел ь н о ст ь в 1 9 8 1 г. 1 2 - 1 3 м а я в Ал

ма-Ате состоялась выездная научная сессия Бюро отделен11я 
гигиены, r-шкробиологии и эпидемиологии АМН СССР по 
проблеме •Гигиена питания•. 7 - 8 апреля в Москве 
была проведена 45-я сессия Общего собрания АМН СССР, 
посвященная задачам медицинской науки и здравоохране
ния, соц11ально-гиrиеническим проблемаr-1 здравоохране
ния и здоровья· в развитом социалистическом обществе в све
те решений 26-го съезда КПСС. 2 2 а п р е л я в Новос11-
бирске проведена научная медицинская сессия СО АМН 
СССР на те~1у: .~Задачи Сибирского отделения АМН СССР 
по реализации решений 26-ro съезда КПСС•· 2 О - 2 2 о к
т я б р я в Ереване состоялась выездная научная сессия 
Отделения медико-биологических наук, посвященная проб
леме •Медицинская энзимология•· 1 2 - 1 4 н о я 6 р я 
в Горьком была проведена выездная научная сессия Бюро 
отделения клинической медицины АМН СССР, посвящен
ная реконструктивной хирургии. 2 6 - 2 7 н о я б р я 
в Новосибирске научная сессия СО АМН СССР заслушала 
вопрос •О состоянии и перспективах развития фундамен
тальных исследований в учреждениях Сибирского отделе
ния АМН СССР в свете решений 26-го съезда КПСС •. 
В 1981 г. присвоено звание Героя Социалистического 

Труда Н. Н. Малиновскому. 
Гос. премии СССР 1981 г. присуждены Д. С. Сарки

сову, Б. В. Втюрину, А. А. Пальцыну, Ф. Г. Кроткову, 
А. А. Вишневскому, М. И. Титову, Ж. Д. Беспаловой, 
К. В. Бунину (см. Часть Х). 
В 1981 г. Президиум АМН СССР присудил пре~11111: 

и м. М. И. А в ер б а х а - З. А. Алиевой за цикл работ 
-сПрофессиональная патология органа зрения в химическо~1 
производстве•, вт. ч. монографию -сПрофессиональная па
тология органа зрения в шинном производстве• и Дипдо~1 
прем1111 11 м. М. И. А в ер б а х а - Е. И. Ковалевско~1у
т11тульному редактору монографии •Патология органа зре
ния при общих заболеваниях у детей•; и и. А. Л. М я с
и и к о в а - В. С. Гасилину за монографию •Хронические 
фор~1ы ишемической болезни сердца•; им. В. Ф. Сне
г и р е в а - Н. Л. Гармашевой, Н. Н. Константиновой за 
монографию .~Введение в перинатальную медицину»-, 
В. И. Грищенко, А. Ф. Яковцевой за монографию •Анте
натальная смерть плода•; им. С. И. Сп а с о к у к о ц
к о го - Г. И. Лукомскому за монографию •Неспец11-
фическ11е эмпиемы плевры•; и ~1. П. К. Ан ох ин а -
К. В. Судакову за цикл научных работ, посвященных изу
ченшо системных механизмов целенаправленной деятель
ности человека 11 живоn1ых; и ~1. В. П. В о р о б ь е в а -
Д. Б. Бекову, С. С. Михайлову за работу •Атлас артерий 
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п вен rоловного 1'/Озга человека• и Диплом премии им. 
В. П. В о роб ь ев а - В. С. Сперанскому, А. И. Зай
ченко за работу •Форма и кощ:трукция черепа•; им. 
Г. Ф. Л ан га - Е. И. Соколову, В. П. Подачину, 
Е. В. Беловой за монографию •Эмоциональное напряжение 
11 реакции сердечно-сосудистой системы• и Дипло1'1ы пре
:r.ш1111 м. Г. Ф. Л ан га - А. П. Голикову, В. Р. Абдрах
:r.1авову, А. М. Закину за 1\Iоноrрафию •дыхательная недо
статочность в неотложной кардиолоrии•, П. Н. Мазаеву, 
Д. В. Куницыну за цикл работ по диаrностике тро1'1боэибо
л11и легочных артерий, в т. ч. l'IOнorpadшю •Кл11н11ко-рент
геволоrическая диапюстика троибоэм6олии леrочных ар
терий•; и и. Д. И. И ван о в с к о r о - Д. К. Львову 
за цикл исследований •Эколоruя арбовирусов и вирусов 
rриппа•. 

В 1981 г. скончались академики АМН СССР Н. Н. Жу
ков-Вережников, В. Н. Черниговский, С. В. Ан11чков, 
Мустафа Аrабек-оглы Топчибашев. Е. Поиомарь. 
Академия педаrоmческих наук СССР (АПН СССР). Соз

дана в 1966 г. на базе АПН РСФСР, образованной в 1943 r. 
На 1 января 1982 г. в составе АПН СССР 46 акадеNиков и 
79 чл.-корр. 
Президиу1'1: президент - М. И. Кондаков; вице-прези

денты - Ю. К. Бабанский, И. Д. Зверев, А. Г. Хрипкова; 
главный ученый секретарь - И. Ф. Протченко; члены Пре
зидиУl'tа - С. Я. Батышев, А. А. Бодалев, В. Г. Разу1'юв
ск11й, Г. Н. Филонов (они же - акадеl'шки-секретари отде
леи11й), В. А. Буравихин, Г. Н. Джибладзе, А. В. Запоро
жец (скончался 7 октября 1981 г.), М. П. Кашин, М. А. Ла
зарук, 3. А. Малькова, С. Р. Раджабов, Н. Д. Ярмаченко. 
В составе Акадеl'ШИ 4 отделения, 13 н.-и. ин-тов, 15 экс

периментальных школ, Гос. научная педагоruч. библиотека 
т1. К. Д. Ушинского, ин-т повышения квалификации пре
подавателей педаrоrич. дисциплин ун-тов и педагоrич. ву
зов. 

Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. 2 О - 2 2 м а я со
стоялось Общее годичное собрание Академии, на котором' 
был заслушан доклад мин. просвещения СССР М. А. Про
кофьева •Задачи школы и педаrоrической науки в свете 
решений XXVI съезда КПСС• и ПJ>Оведены выборы членов 
През11диУ1'1а и Президента АПН СССР. 
Проведены конференции: •Проблемы научной организа

цш1 педаrоruческого труда>, •Актуальные пробле:r.1ы совер
шенствования методики обучения математике в средней 
школе•, •Идейно-политическое воспитание школьников 
и форl'шрование у них критического отношения к буржуаз
ной идеолоrии и морали•, •Художественная литература 
в идейво-нравственно1'1 и эстетическом воспитании школь
ников >, •Научно-эстетическое воспитание - составная 
часть коммунистического воспитания•, -сНаучно-педаrоruче
ские основы повышения качества и эффективности военно
патриотического воспитания учащихся общеобразователь
ных школ•, •Научное творчество Л. С. Выrотского и совре
l'tенная психолоrия•, •Семья и личность (психолого-педа
rоrические, социолоrические и медицинские проблемы)•, 
•Физиолоrия развития человека•, •Современные формы и 
l'Iетоды воспитания и обучения детей на занятиях.-; •Сов
У.1естная работа детского сада, семьи и общественности по 
воспитанию детей дошкольного возраста•, •Пути повышения 
эффективности учебно-воспитательной раооты в школах 
слабослышащих•, •Актуальные проблемы исследований 
в области истории профтехобразования•· 
В 1981 г. в издательстве •Педаrоrика• опуб;'Jиковано 

87 книг общим объемом 967,1 п. л. и в др. издательствах 
74 книrи объемом ок. 730 п. л. 
В 1981 г. Президиум АПН СССР присудил наrрады Ака

деюш: 

1 - ю п р ем и ю А к а д ем и и И. С. Марьенко - за 
кн11rу •Основы процесса нравственного воспитания школь
ников• (учебное пособие для студентов педаrоrических 
ин-тов); Н. М. Шанскому - за КО1'1nлекс работ •В мире 
слов• (пособие для учителей), •Слова, рожденные Октяб
реУ.1• (книга для внеклассного чтения, 8-10-е классы); 

2 -ю п р е м и ю А к а д е 1'1 и и - за КОl'шлексl.абот по 
физике О. Ф. Кабардину, С. И. Кабардиной, В. . Орло
ву, А. В. Пономаревой, В. Г. Разу1'1овскому, В. В. Усанову, 
Н. И. Шеферу -•Методика факультативных занятий по 
физике•; О. Ф. Кабардину, В. А. Орлову, А. В. Понома
ревой -•Фундаментальный курс физики~_VIП класс•; 
О. Ф. Кабардину, С. И. Кабардивой, Н. и. Шеферу -
•Фунда1'1ентальный курс ф11зики, IX класс•; О. Ф. Кабар
дину, В. А. Орлову, Н. И. Шеферу - •ФундаJ1.1ентальный 

курс физики, Х класс•; А. В. Запорожцу, Л. И. Каплан, 
М. Ю. Кистяковской, В. Г. Нечаевой, Н. Н. Поддьякову, 
Н. А. Ветлуrиной, Н. Я. Михайленко, Р. А. Иванковой -
за книгу •Основы дошкольной педаrоr11ю1•; Л. А. Солнце
вой - •Развитие компенсаторных процессов у слепых де
тей дошкольного возраста•; 

1 - ю премию им. К. Д. Ушинского за моно
графию •Очерки истории школы и педаrоruческой l'Iысли 
народов СССР (1917-1941)• (под ред. Н. П. Кузина, 
М. Н. Кол1'1ыковой, З. И. Равкина); 

2 - ю п р е м и ю н м. К. Д. У ш 11 н с к о r о за комп
лекс работ: Ф. Ф. Рау - •Методика обучения глухих 
устной речн •; К. Г. Коровкпну - •Практическая грамма
тика в систе1'1е специальноrо обучения слабослышащих де
тей языку•; А. Г. Зикееву - •Развитие речи слабослыша
щих учащпхся •; 
М ед ал ь А П Н С С С Р (с премией) за лучшую сту

денческую научную работу В. П. П11чукову (Гомельский 
ун-т) - с Приемы активизации учения школьников•, 
С. Ю. Степанову (МГУ) - •Исследование организации по
знавательной деятельности при дискурсивном решении за
дачи на соображение•, В. З. Треrубовой (Новосибирский 
педагогич. ин-т) - •Регуляция поведения личности подрост
ка средствами ролевой иrры •· Почетным дипломо1'1 АПН 
СССР награждена Э. М. Дмитриева (Чувашский педагоrич. 
1111-т) за работу •Педагогическое наследие И. Н. Ульяно
ва 11 использование его в современной национальной 
школе•. 
В 1981 г. скончался академик АПН СССР А. В. Запо-

рожец. Г. Молчаиова. 
Всесоюзная академия сельскохозяйственвых наук им. 

В. И. Левина (ВАСХНИЛ). Основана в 1929 г. На 1 января 
1982 г. в составе ВАСХНИЛ 101 академик, 1 почетный ака
демик, 111 чл.-корр. и 44'иностр. чл. 11з 24 стран мира. 
Президиум (на 1 января 1982 г.): президент - П. П. Ва

вилов, первый вице-президент - А. А. Созинов, первый 
вице-президент - пред. ПрезидИУl'tа Всероссийского отде
ления И. С. Шатилов, вице-президенты - В. Д. Панников, 
Л. К. Эрнст, гл. J7Ченый секретарь - П. И. Сусидко; ви
це-президенты - П. Л. Гончаров (он же - пред. Президиу
ма Сибирского отделения), В. М. Кряжков (он же - пред. 
ПрезидИУl'tа отделения по Нечерноземной зоне РСФСР), 
Г. А. Богданов (он же - пред. Президиу1'1а Южноrо отде
ления), К. У. Медеубеков (он же - пред. Президиума 
Восточного отделения), С. Х. Юлдашев (он же - пред. 
Президиума Среднеазиатского отделения), В. Н. Ви
ноградов, А. П. Калапmиков, В. А. Кубышев, А. А. Ни
конов, Н. П. Панов, А. В. Пухальский, Ю. Н. Фадеев, 
В. П. Шишков, Б. Б. Шумаков (они же - академики-сек
ретари отраслевых отделений), Т. Н. Кулаковская, 
И. М. Хохлов (они же - акадеl'шки-секретари реrиональ
ных отделений), Н. И. Володарский, М. И. Синюков, 
В. А. Тихонов. 
В составе Президиума Академ1ш 9 отраслевых отде

лений - растениеводства и селекции; зе1'1леделия и химиза
ции; защиты растений; животноводства; ветеринарии; 
механизации и электрификации с. х-ва; гидротехники и ме
лиорации; лесоводства и аrролесо!'1елиорации; экономики и 

организации с.-х. производства: 8 реrиональных отделений
Всероссийское (Москва), Сибирское (Новосибирск), Не
чернозе!'шой зоны РСФСР (Ленинград), Южное (Киев), 
Восточное (Алма-Ата), Среднеазиатское (Ташкент), Запад
ное (Минск), Закавказское (Тбилиси). 

Акадеl'ШЯ издает научные журналы: •Вестник сельско
хозяйственной науки•, •доклады ВАСХНИЛ •, • Механи
зация и электрификация социалистического сельского хо
зяйства•, •Сельскохозяйственная биолоrия•, •Сельское 
хозяйство за рубежом•; СО издает журнал •Сибирский 
вестник сельскохозяйственной науки• (Новосибирск). 
Д е я т ел ь но с т ь в 1 9 8 1 r. 1 4 - 1 5 я н в а р я 

состоялось заседание Президиума Академии сов1'1естно 
с Советом по координации и планированию научной дея
тельности региональных и отраслевых отделений 
ВАСХНИЛ, на котором были подведены итоrи деятель
ности реrиональных отделений за 10-ю пятилетку и опреде
лены основные направления их работы на 1981 - 85 rr. 
13 - 1 4 а п р е л я состоялась научная сессия 
ВАСХНИЛ - •Задачи сельскохозяйственной науки в свете 
решений ХХVIсъезда КПСС•, на которой, в частности, бы· 
ли приняты решения об усилении направленности иссле
дований на конечные результаты, о выполнении конкрет
ных научно-технических заданий. 1 5 - 1 6 а п р е л я 
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проведено Общее годичное собрание Академии, на кото
ром были подведены итоги научной и хозяйственной 
деятельности за 1980 r. и 10-ю пятилетку. 6 и ю н я 
в Ленинграде на совместном заседании Президиума 
ВАСХНИЛ и Президиума академии с.-х. наук ГДР бы
ли рассr.Iотрены задачи дальнейшего научного сотрудни
чества. 2 5 - 2 6 июня в Красноярске состоялось 11-е 
региональное совещание СО ВАСХНИЛ •О состоянии 
и перспективах развития агропромышленного комплекса Си
бири 11 Дальнего Востока в свете решений XXVI съезда 
КПСС•. 6 июля в Москве было проведено совместное 
заседание Президиума АкадеУ.ши и Президиума Всерос
сийского отделения ВАСХНИЛ по проблеме повышения 
эффективности научных исследований в свете постановле
ния ЦК КПСС и Совета Министров СССР •О дальнейшеУ.1 
развитип сельского хозяйства Центрально-Черноземного 
района РСФСР•· 2 5 - 2 6 н о я б р я в Москве состоя
лась объединенная научная сессия Всероссийского, СО и 
регионального отделения ВАСХНИЛ по Нечерноземной 
зоне РСФСР - •О путях дальнейшего совершенствования 
11 повышения эффективности систеr.I ведения сельского 
хозяйства в РСФСР•· 2 - 3 д е к а б р я в Сr-юленске 
состоялась выездная научная сессия ВАСХНИЛ - •Пути 
ускорения научно-технического прогресса в сельском хо

.зяйстве Нечерноземной зоны в свете решений XXVI съезда 
кпсс •. 
В 1981 г. передано в гос. сортоиспытание 826 сортов 

с.-х. культур, вт. ч. зерновых, зернобобовых и крупяных -
175, картофеля - 27, кукурузы - 45, масличных - 20, 
хормовых культур - 53. Районировано 253 сорта, в т. ч. 
.зерновых - 55, картофеля - 6, кукурузы - 12, r-1аслич
ных - 9, кормовых - 34. Выведены новые сорта с.-х. 
хультур: озимой пшеницы - Полукарлик 3, Харьковская 
81, Херсонская 94 с урожаем 85-90 ц/га; люцерны - Син
·ская и Прогресс с повышенной сеr-1енной продуктивностью 
(9-11 ц/га) и 690-750 ц/га зеленой массы; У.1утантный сорт 
ярового ячr-1еня, превышающий стандарт по урожаю на 
11-12%. 
В 1981 г. изданы научные труды: Н. Г. Андреев - •Пу

·т11 повышения производительности естественных сено1(осов 

и пастбищ•, П. П. Вавилов, В. С. Кузнецов, В. В. Грицен
хо - -сРастениеводство•, А. С. Всяких - -сБурые породы 
-скота•, -сИндустриальные технологии и средства ком
плексной r-1еханизации с.-х. производства Сибири•, Т. Н. 
Кулаковская -•Почвоведение и агрохимия•, В. Г. Ми
неев, А. Н. Павлов - •Аrрохиl'шческие основы повышения 
хачества зерна пшеницы•, •Санитария и гигиена содер
.жания животных•, М. И. Сидоров - •Плодородие и об
-работка почвы•, Л. К. Эрнст, В. Д. Кабанов - •Новое 
n организации племенного дела• 11 др. 

Гос. премия СССР 1981 г. присуждена И. Е. Мозгову, 
И. П. Калининой (см. Ч а с т ь Х). 
В 1981 г. скончались академики ВАСХНИЛ А. И. Дмит

роченко, П. Н. Листов, Г. М. Лоза, А. И. Николаев. 
В. Заварзин. 

Академия художеств СССР (АХ СССР). Основана в 
1947 г. На 1 января 1982 г. в составе АХ СССР - 56 ака
демиков, 91 чл.-корр. и 13 почетных членов. 

Президиум: президент - Н. В. Тоr-1ский; nице-президен
-ть1 - В. С. Кеменов, Ф. П. Решетников; главный уче
ный секретарь - П. М. Сысоев; члены П_J>езидиу1'1а -
М. К. Аникушин, А. М. Грицай, А. П. Кибальников, 
Д. А. Налбандян, М. В. Посохни, К. И. Рождественский, 
Т. Т. Салахов, Д. А. Шмаринов. 
Д е я т ел ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. 1 8 - 1 9 м а р т а 

состоялась 37-я сессия АХ СССР, на которой с докладом 
•XXVI съезд КПСС и основные задачи культурного строи
-тельства в современных условиях• выступил министр куль

туры СССР П. Н. Демичев (Москва). 1 1 март а проведе
но заседание Совета по театральному и кинодекорационно
У.IУ искусству, посвяще1шое роли творчес:rва художников 

кино в развитии искусства советского кинеr-1атографа 
(Москва). 2 3 март а - расширенное заседание Отделе
ния архитектуры и монуl'Iенталыюго искусства на теr-1у 

-.О состоянии развития архитектуры и У.юнументального 
искусства городов и поселков БАМа• (Москва). 2 9 1'1 а я
·объединенное заседание Отделений живописи, графики и 
Ин-та живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Ре
пина по проблеме композиции как важнейшего средства об
·разного раскрытия явлений современности и исторического 
прошлого народа (Ленинград). 1 О о кт я б р я - совеща
.ние руководителей творческих мастерских АХ СССР 

(Москва). 1 2 - 1 7 октября - Всесоюзная конфе
ренция-семинар •Архивные фонды художественных музеев 
СССР• (Москва). 2 но я б р я в Алма-Ате проходило 
расширенное выездное за'седание Отделения архитектуры 
и мону1'1ентального искусства •Развитие архитектуры и r-ю
нументального искусства городов и сельских поселков в 

районах целинных и залежных земель Казахстана•· 3 О 
м а р т а - 5 а п р е л я - в Баку состоялось заседание 
Президиуr-1а АХ СССР и Научно-методического Совета по 
художественному образованию, посвященное обсуждению 
20-й Всесоюзной выставки дипломных работ студентов ху
дожественных вузов СССР выпуска 1980 г. 2 7 - 2 9 о к
т я б р я - заседание Научно-методического Совета по 
истории искусств и эстетике АХ СССР, посвященное по
вышению роли кафедр истории искусств в идейно-творче
ском воспитании студентов художественных вузов в свете 

решений 26-го съезда КПСС и постановления ЦК КПСС 
•О дальнейшем улучшении идеологической, политико
воспитательной работы• (Москва). 1 5 - 2 2 н о я б р я -
заседание Научно-методического Совета по художествен
ноУ.1у образованию, посвященное подготовке художни
ков театра и кино в худ. вузах и училищах (Ленинград). 
Проведены научные конференции и заседания (самостоя

тельно и совместно с др. организациями}, посвященные 
150-летшо со дня рождения Н. Н. Ге (16 марта), 125-летию 
со дня рождения М. А. Врубеля (29 июня}, 175-летиюсо дня 
рождения А. А. Иванова (15 октября), 150-летию со дня 
сиертн Георга Вильгель~-1а Фридриха Гегеля (16-17 де
кабря). 
В связи с юбилейными датами проведены творческие 

вечера Н. В. Томского (30 января) А. Я. Бриедис (18 ав
густа}, Д. А. Налбандяна (27 октября). Состоялись творче
ские встречи с Д. Д. Жилинским (20 февраля) и В. И. Ива
новым (22 мая). Совместно с др. организациями проведены 
вечера памяти Б. И. Пророкова (Иваново, 9-10 мая), 
А. А. Дейнеки (Москва, 19 мая), Г. С. Верейского (Хмель
ницкий, 31 июня), А. М. Герасимова (Мичуринск, 12 ав
густа}, С. В. Герасимова (Можайск, 3 скrября), 15 декабря 
в Москве состоялось торжественное заседание, посвященное 
100-летию со дня рождения А. М. Герасимова. 
Вышли в свет труды Н.-и. ин-та теории и истории изобра

зительных искусств: сб. статей сФилософия искусства в 
прошлом и настоящеи• (отв. ред. М. А. Лифшиц); •Исто
рия 11скуссrва пародов СССР•-•Искусство 2-й половины 
XIX - нач. ХХ вв. •, т. 6 (под ред. Б. В. Веймарна, 
Н. И. Шантыко); •Советское изобразительное искусство•, 
т. 2 (1941-1960) (ред. Б. В. Веймарн и О. И. Сопоцин
сю1й); учебш~х для художеств. вузов •История русского 
искусства•, т. 2, кн. 2 (ред. М. Б. Милотворская); сб. ста
тей -сЛессинг и современность• (под ред. М. А. Лифш11-
ца); сб. статей •Л. Н. Толстой и изобразительное искусст
во• (ред. М. М. Ракова) и др. 

Гос. премия СССР 1981 r. присуждена О. К. Комову 
(сУ.1. Ч а с т ь Х). 
З о л о т ы е м е д а л и АХ СССР присуждены 

В. И. Курдову - за акварели и литографии в альбоме 
•На целине•; А. А. Мыльникову - за живописный трип
тих •Распятие•, •Коррида•, •Смерть Гарсиа Лорки•. Се
р е б р я 11 ы е м е д а л и: Л. А. Бажбеук-Меликян - за 
живописные работы •Античный торс•, портреты Мартиро
са Сарьяна, художника А. Суханова, Вазгена Бажбеук
Меликяна, Забел и Воскана Восканян, автопортреr; 
Л. И. Бродской - за пейзажи •Вечер•, •Таежный мороз•, 
•Весенний разлив•, •Над Днепром•; Н. П. Ерышеву - за 
картину сХлебное поле•; Т. И. Курочкиной - за книrу 
сИван Николаевич Крамской•; В. Б. Мининой - за кни
гу -сНиколай Томский>; Н. П. Славиной - за фарфоровые 
сервизы сЭкспромт. Весна• и •Белый цветок•; А. П. Хол
могорову - за живописные портреты: •Телятница Барано
ва•, сДоярка Любовь Харлаипиева с дочерью•, •Колхоз
ница Зоя Михайлова•, •Студентка агрофака•, •Школьная 
техничка Зоя Архипова•. Большая группа художников от
~-1ечена дипломами Академии. 

В. 1981 г. скончался акадеиик АХ СССР Д. Н. Чечул1ш. 
Т. Курочкzта. 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 

Художественная литература 

В 1981 г. состоялся 7-й съезд писателей СССР (30 июня -
4 июля), на котором были подведены 1поп1 развития совет-



Табтrца I. 1. Мосхва. Кремлевский Дворец С'Ьездов. В день открытия 26-ro сызда КПСС 23 февраля. 
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Табтrца 11. 1. Москва. БоJ1ъшой KpeмneВC1tJdt дворец. Вр,,евие Л. И. Брежневу ордена Ленива в меда.ли •Зо.потая Звезда•fе
J)ОЯ Советскоrо Союза 19 дехабря. 2. Л. И. Брежнева, прИбывшеrо 21 мая в ТбИJJвсв на торжества в связи с 60-летвем Груз. 
ССР и КП Грузин, приветствует народная артвстха СССР ВерВJСО Авджапарвдзе. З. ОтхрЬIТИе меморвальвоrо хомплекса 
•Ухраввсхвй roc. музей истории ВеJrПой Отечествеввой войвъr 1941-1945 IТ.•. Киев, 9 мая. 4. Памятввх Ф. Э. Дзержввскому 

открыт в Левивrраде 23 октября. S. Мовумевт в честь первой руссхой революции отхрыт в Мосхве 17 февраля. 
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схой миоrоиациоиальной литературы и определены ее за
дачи в свете решений 26-ro съезда КПСС. 
О)Щим . из знач:ите?J:ьных событий литературной и об

щественной жизни минувшеrо rода явился выход в свет 
,иьвой кн. Л. И. Брежнева •Воспоминания• (•Новый мир•, 
~ 11). С исКJIЮч:ительным интересом бЫJiи встреч:ены ч:ита
:rепsrми вышедmие ранее кииrи Л. И. Брежнева •Малая 
зем.пя>, •Возрождение•, •Целина>. Новое произведение 
Rак бы предваряет их: Л. И. Брежнев рассказывает о лю
дях, с которыми он встреч:ался в свои первые трудовые 
rоды. Две ч:асти книги -•Жизнь по заводскому гудку• 
и •Чувство родины• - это биография ч:еловека, неразрыв
но слитая с историей трудовоrо народа, с историей Совет
ской страны. •Воспоминания• неизменно соотносятся с проб
лемами современности, с будущИМ, судьбами Родины. 
Об историч:еских пОСJiедствиях победы советскою народа 

в Великой Отеч:ественной войне, о борьбе СССР за мир 
и социальный проrресс - от Потсдамской конференции 
,(1945 г.) до общеевропейского совещания в Хельсинки 
(1975 г.) - повествует роман А. Чаковскоrо •Победа• 
(кн. 3, •Знамя•, .№ 1-2, 8-9). В романе сИ дольше века 
длится день•, ПOCJie журнальной публикации вышедшем 
J»'дельными изданиями во Фрунзе и Москве [под назв. 
•Буравиый полустанок (И дольше века длится день)•], 
Ч. Айтматов стремится показать главноrо rероя - бывшеrо 
фронтовика, железнодорожноrо рабоч:еrо - во всем мно
rообразии ero социальных связей. Главнейшим проблемам 
tеrодвяшвей Сибири, ее будущему посвящен роман Г. Мар
кова •Грядущему веку• (кн. 1, •Знамя•, .№ 3), в центре 
:которого - образ партийноrо руководителя современной 
.ФОрr.1ации. Собирательный образ послевоенноrо времени -
рт первых лет восстановления разрушенноrо войной хозяйст
ва до 2-й половины 60-х rr.- запеч:атлен в ро1>1ане А. Ана
ньева сГоды без войны• (кн. 3, сНовый мир•, .№ 1-2, 
кв. 1 и 2 - там же, 1975, .№ 4-6, 1979, .№ 1-2). 
Новыми произведения1>1и обогатилась литература о совре

менвом рабоч:ем классе. Как людей активной жизненной 
позиции и подлинно творч:ескоrо отношения к труду изоб
ражают своих героев В. Кожевников в романе сКорн11 11 
крона• (ч:асть 1, •Знамя•, .№ 9-10) из жизни коллектива 
крупного маш1шостроительноrо завода; В. Собко в романе 
•Ключ. (М" пер. с укр. яз.) - о молодом рабочем, овла
девающем сложной производственной техникой; В. Сте
паненко в романе• Майские ласточки• (М.), повествующем 
о профессиональноr.1 сотрудничестве нефтяников и летч:иков 
Тюмени. О преемственности славных традиций в рабоч:их 
династиях пишут Г. Баженов -•Хранители оч:ага. Хрони
ка уральской семьи• (М.) и В. Еременко, продолжающий 
свой .~роман в повестях• •Поколение• - сСе1>1ья Буро
вых. Повесть 3-я• (•Октябрь•, .№ 7-8). И. Виноградов 
посвящает роман •Плотина• (с Звезда•, .№ 2-3) гидро
строителям Сиб11р11; жизнь леспро1>1хоза описывает Т. 
Чекасина в повести •Чистый бор• (•Урал•, .№ 2-3); 
о труде рыбаков рассказывает повесть З. Скуиня •Большая 
рыба• (•Знамя•, .№ 8, пер. с латыш. яз.). Яркостью 11 ти
Щ!ЧНОСТЬЮ судеб пр1mлекают автобиоrрафические повести 
знатной ткачихи М. Виноградовой - •Рядом с легендой• 
(М.) и одноrо из основателей советского автомобилестрое
ния И. Демина - •Истоки будущего• (М.). 

Все, что создано народом, должно быть надежно защи
щено - эта мысль красной нитью проходит через произве
дения о современных советских Вооруженных Силах. 
В цеиrре многих произведений - образ молодого солдата, 
человека высоких моральных качеств, достойного преем
ника героических традиций cтapmero поколения. Среди 
таких произведений - романы В. Петрова сЕдиная парал
лел» (М.), Н. Романова сНа крыльях сч:астья• (М.), 
повести В. Шурлыrина •Космонавт Сергеев• (кн. 1, сПро
сrор1>, .№ 8), Н. Чевельчи сРядом с молниями• (•Волга•, 
№ 10-11), повести и рассказы А. Усольцева сСолдатская 
земля. (М.), рассказы В. Резника сВзлет по тревоге• (М.) 
и др. 

Исследуя социально-исторические корни победы совет
ского народа в Великой Отечествеиной войне, истоки rе
роизма советского воина, мноrие писатели сосредоточивают 
внимание на отдельных эпизодах войны, стремятся допол
нить гигантскую эпопею народного подвиrа еще одним 

штрихом, одной деталью, одной судьбой. •Как бы надо рас
сказать о каждом\• - восклицает Н. Самохин, автор по
вести сСходить на войну• (сСибирсю1е огни>, .№ 5) -
о солдате, провоевавше1>1 всего шесть дней. Первый 1>1есяц 
войны в Эстонии и на Псковской земле - теr-1а ро1>1ана 
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В. Бээкмана с."И сто смертей• (М., пер. с эст.); об одном 
из первых сражений на Украине рассказывает документаль
ная повесть Е. Долматовскоrо с Зеленая брама• (•Октябрь•, 
.№ 7). Фигура молодоrо солдата-пехотинца, попавшего 
на фронт в середине войны и дошедшеrо до Берлина,
в центре повести М. Колосова сТри круга войны• (М., 
впервые опубл.- •Новый мир•, .№ 2-3). Героям битвы 
на Волге посвящены сСталинrрадские рассказы• В. Ере
менко (•Знамя•, .№ 7). Представители различных военных 
профессий (летч:ики, ра1ведчики, минеры, моряки) - rерои 
произведений Ю. Белостоцкоrо - сб. сПрямое попадание• 
(М.), Л. Краспянскоrо - повеет:. сНа смерть не имею пра
ва• (•Дон•, № 8-9), В. Монастырева - повесть •Баллада 
о минерах• (•Москва•, .№ 2), Н. Михайловского - доку
ментальные повести сНочь у мыса Юминда• (М.). Особы
тиях на Карельско1>1 фронте повествует И. Науменко в ро
мане сГоречь белых ночей• (-с.Неман•, .№ 5-6, пер. с бело
рус. яз.). Участник боев с Японией Т. Чернов создал роман 
сВ те дни на Востоке• (•Байкал•, .№ 3-6); к периоду, за
вершившему 2-ю мировую войну, обратились О. Смирнов -
роман •Неизбежность• (•Знамя•, № 10-12), повествую
щий о разrроме Квантунской армии; и Е. Парнов - роман 
сКрасный бамбук - черный океан• (М.). 

С1>1елые действия советских разведчиков в тылу враrа, 
борьба партизан и подпольщиков против фашистских ок
купантов, перипетии людских судеб военной поры запеч:ат
лены в документальном романе С. Цвиrуна •Ураган• 
(•Знамя•, .№ 5-8), повестях Ю. Туманова •десант• (•Мо
лодая гвардия•, .№ 12), Г. Глазова -с.Ночь и вся жизнь• 
(•Звезда•, .№ 1), В. Зуева сЗдесь твой окоп• (•Юность•, 
.№ 6), романе В. Положсго сПепел на раны• (Киев, на укр. 
яз.) и др. О беспримерном мужестве и силе духа ленинrрад
цев в дни блокады на основе подлинных документов рас
сказывает •Блокадная книга• А. Адамович:а и Д. Гранина 
(часть 2, сНовый мир•, .№ 11, часть 1 - там же, 1977, 
.№ 12). 
Раздумья об ответственности человека перед памятью 

о войне, о судьбах поколения, пережившего войну, отраже
ны в повести Г. Бакланова •Меньший среди братьев• 
(•Дружба народов•, .№ 6), рассказе В. Кондратьева сЗна-
1>1енательная дата• (•Знамя•, .№ 6), повести Ю. Мушкетика 
сБоль• (•Дружба народов•, .№ 4, пер. с укр. яз.) и др. 
Автобиографические материалы положены в основу пос1>1ерт
но опубликованного незавершенного романа В. Сеr-шна 
•Плотина• (•Дружба народов•, .№ 5) - о советском чело
веке, не сломленном в фашистских концлагерях, оставшемся 
чистым перед своей совестью и перед Родиной. В центре 
повеr.ти А. ВиноградовасВ конце аллеи".•(•Юность• N> 8-
10) - судь.6а человека, заброшенноrо войной на чужбину 
и добровол:ьно обрекшего себя на жизнь вдали от Родины. 
Авторы произведений о деревне стремятся к масштаб

ному, глубокому проникновению в крестьянскую психоло
rию, к раскрытию связей сегодняшней советской деревни 
с ее историей, к осмыслению взаимоотношений между де
ревней и городом. 
К периоду коллективизации, к драматическm1 мо1>1ентам 

борьбы за утверждение новой жизни в деревне обращаются 
М. Алексеев - роман •драчуны• (•Наш современник•, 
.Ni! 6, 7, 9), С. Омурбаев - роман с Буран• (М., пер. 
с кирr. яз.) и др. О судьбе литовскоrо коестьянина с конца 
20-х rодов и до пОСJiевоенного времени р:~ссказьmает роман 
Ю. Балтушиса •Сказание о Юзе• [в рус. пер.: сСказание 
о Юзасе• (М.), •дружба народов•, .№ 2]. Прошлое и на
стоящее армянского села нашло отражение в поэтичных 

рассказах Г. Матевосяна, опубликованных в журнале 
сДружба народов• (J'll!! 6, пер. с арм. яз.) и е;;о сб. сЗеленая 
долина• (Ереван, пер. с арм. яз.). 
Село военной поры, стойко переносящий лишения 11 му

жественно сражающийся за урожай тьш, rерои которого -
женщины, старики, инвалиды воЙЯЬI и подростки - такова 
тема повестей М. Шанпmа сС неба звездочка упала• (•Си
бирские оrни•, .№ 4-5), И. Байrулова сОтзимки• (Пермь), 
М. Демиденко •Серьезный мужчина• (•Нева•, .№ 5), 
И. Уханова сОкалина• (•Москва•, .№ 7). О послевоенном 
восстановлении сельского хозяйства, об участии бывш11х 
Фронтовиков в этом трудном, героическом деле пишут 
А. Филиппович: - -с.Житие. Ро1>1ан-сказ, предназначенный 
для неторопливоrо 11 уединенного чтения• ("'Урал•, .№ 11-
12), М. Годенко - роr-1ан •Потаенное судно• (<Москва•, 
.№ 3-4). Для последчего por-taнa существенной являе-:-ся 
тема связ!I поколений, наследования r-1олодежью луч:mих 
традиций ощоn. 
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Отношение человека к родной земле, к крестьянскому 
труду- тема романов В. Петросяна •Одинокая орешина• 
(•Дружба народов•, № 1, пер. с арм. яз.), Л. Иванова 
•Березовские ориентиры• (•Сибирские оrни•, № 1-2); 
повестей: и рассказов Ем. Букова, опубликованных в ero 
сб. •Зеркало• (М., пер. с молд. яз.), В. Василаке из его 
сб. •Элегия для Анны Марии• (М., пер. с :r-1олд. яз.), по
вести П. Краснова •По причине души• (М., впервые опубл. 
в журнале •Дружба народов•, № 7), очерковых повестей 
И. Васильева •Земля русская• и •В памяти живут люди• 
(•Наш современник•, № 1, 12), Г. Горышина •Легкий: по
левой обед• (•Звезда•, № 11) и др. 
Современный: руководитель сельского хозяйства - чело

век ШИРОКИХ взглядов, обладающий энергией и предприим
чивостью, подлинный организатор производства. Подобная 
фигура создана в романе В. Малевой •Серебряный возраст• 
(•Кодры•~ _№ 1-4, пер. с молд. яз.), в документальной: 
книге Ф. моргуна •Поле без плуга• (Харьков) и др. Судьба 
сельской женщины-труженицы - в центре романа Г. Чер
ноголовиной: •Зона риска• (•Простор•, № 1-2). 
Раздумья о красоте родной земли, призыв беречь ее 

богатства нашли отражение в повестях Е. Марысаева •По
весть о белой медведице• (•Нева•, № 2) и С. Бабаевского 
•Последняя• (•Октябрь•, № 4)~ .в очерках В. Бочарникова 
•В краю деда Мазая• (М.), Г. машкина •Сибирскими тро
пами и дорогами• (М.), в произведении Б. Рощина •Медо
вые росы• (•Нева•, № 7), в рассказах Е. Гуцало (•Ок
тябрь., № 3, пер. с укр. яз.), в повестях И. Никульшина 
•Лесной сенокос• (•Наш современник•, № 11) и А. Тка
ченко •Зимние хлопоты• (•Октябрь., № 6), в кн. Е. Гу
щина •Облава• (Барнаул), в новеллах Р. Эзеры (•Дауга
ва•, № 11, пер. с латыш. яз.) и др. 
В ряде произведений о деревне внимание акцентируется 

на нравственном потенциале личности. В их числе - про
изведения Ф. Абрамова, опуб;.икованные в журналах 
•Нева• (№ 1), •Север• (№ 1) и вышедшие отдельной кни
гой •Ба6илей• (Л.), повесть молодого сибирского прозаика 
О. Пащенко •Всего два шага• (•Енисей•, № 4), повести 
Б. Фируза •Рухсора• (•Памир•, № 10-12, пер. с тадж. 
яз.), А. Якубова •Матлуба• (•Звезда Востока•, № 11, пер. 
с узб. яз.). Поведение человека с •городской• психологией 
в сельском быту или обратная ситуация - предмет худо
жествеиного осмысления для О. Бокеева - повесть •Снеж
ная девушка• (•Простор•, № 6, пер. с казах. яз.) и про
изведения из его сб. •Поющие барханы• (М., пер. с казах. 
яз.), М. Магомедова - повесть •дождь в июле• (•Дружба 
народов•, № 2-3, пер. с авар. яз.), В. Гиrевича - повесть 
•На переломе лета• (•Неман•, № 11, пер. с белорус. яз.), 
А. Лупан - повесть •Валенча• (•Кодры•, № 7-8, пер. 
С 1\IОЛД. ЯЗ.). 
Образ жизни и характер современного городского жите

ля - в центре внт1ания А. Кима - сб. •Нефритовый: 
пояс• (М.), Р. Киреева - роман •Подготовительная тет
радь. (•Знамя•, № 4-5), Б. Золотарева - повести и рас
сказы из его сб. •Наи позвонят ... • (М.), С. Есина - пове
сти •Мемуары сорокалетнего• (•Юность•, № 4) и •Произ
водственный конфликт• (•Дружба народов•, № 11) и др. 
1В психологической плоскости решает конфликт :r-1ежду ге-
роем и обществом М. Унт - •Маттиас и Кристина• (•Тал
лии•, № 3, пер. с зет. яз.); В. Римкявичюс в кн. •Вильнюс
ские новеллы• (Вильнюс, на лит. яз.), З. Скуинь в главах 
из романа •Мемуары молодого человека• (•Даугава•, № 12, 
пер. с латыш. яз.}; ГУ111анизм и иропия, своеобразный: ра
циональный скепсис характерны для рассказов М. Мутта 
(•Таллии•, № 6, пер. с зет. яз.); противоречия между меч
той и дейст~Jительностью драматически осложняют судьбу 
героини романа М. Траата •Висячий мост• (•Таллин•, 
№ 4-5, пер. с зет. яз.}. 
Ивтересны художественные решения А. Мехакяна, соз

давшего лирическую повесть •Житель среднего пояса• (•Ли
тературная Армения•, № 11, пер. с арм. яз.), Р. Солнцева, 
с доброй ИРОНИей написавшего киноповесть •Золотая ком
ната Василия Попова• (•Енисей•, № 3). Элементы услов
ности, фантасмагории характерны для произведений: Н. Со
коловой: [роман •Осторожно, волшебное! Сказка большого 
города• (М.)], А. Якубаиа (повесть •Танго• - •др1жба 
народов•, № 12, пер. с латыш. яз.; рассказ •Майгонис -
сын Магдалены и Марциса Миляги• - •Даугава•, № 1, 
пер. с латыш. яз.) и др. Сочетание реальности и фантазии 
в изображении жизни людей отличает произведение .А. Плит
ченко •дверь на холме. Бочатская повесть. (•Сибирские 
огни•, № 12). 

Социально-нравственные проблемы современности - в 
центре ро:r-1анов А. Беляускаса •Спокойные времена• (Виль
нюс, на лиr. яз.), В. Владимирова •Вернуться 11 ничеrо 
не забыrь. (часть 1, •Простор•, № 12), повести Г. Скуль
ского •Тревога• (•Таллин•, № 2) и др. Социальная опас
ность приспособленчества, погони за ложными ценностями 
раскрывается в повестях В. Добровольскоrо •Мера пресе
чения• (•Звезда•, № 9-10), А. Ткаченко •Судный день• 
(•Подъем•, № 3), Р. Ибрагимбекова •Структура MOl\1e1r1a• 
(•Аврора•, № 3-4), в романе Ю. Качейшвили •Откро.~е
ние• (•Литературная Грузия•, № 11-12, пер. с груз. яз.) 
и д_р. Острые морал..ныс п_роблемы ставятся в повести 
Н. Ду!.'1бадзе •Кукарача• (•Дружба народов•, № 1, пер. 
с груз. яз.); в посмертно опубликованных произведениях 
Ю. Трифонова - романе •Bpel'IЯ и место• (•Дружба наро
дов•, № 9-10) и цикле его рассказов (•Новый мир•, М 7); 
романе Г. Панджикидзе •Год активного солнца• (М., пер. 
с груз. яз.) и др. 
Жизни современной творческой интеллигенции посвящены 

повесть А. Араксманяна •Весенний листопад• (•Литератур
ная Армения•, .№ 6-7, пер. с арм. яз.), рассказ А. Бусуйо
ка •Пианистка и токарь• (•Кодры•, № 6, пер. с мо11д. яз.), 
pol'iaн Э. Ветемаа •Сребропряхи• (•Дружба народов•, 
№ 8, пер. с зет. яз.), повесть П. Прос~tурина •Черные пrи
цы• (•Огонек•, № 11-16) и др. Вопросы научной этики, 
конфликт между чувством и служебным долгом - в центре 
романа А. Афанасьева •КомандИРОвка• (М.), повест11 
Б. Гусева •Открытие. Несколько сцен из деловой жизни• 
(•Новый мир•, № 12), романов С. Карамаrова ..-Золотые 
пески• (•Звезда Востока•, № 1-3, пер. с узб. яз.), Б. Ни
кольского •Формула памяти• (•Нева•, № 8-9), А. Про
ханова •Вечный город• (М.). 
Интерес к женской су дь6е, создание женского образа, 

несущего на себе печать времени, характерны для романа 
Л. Уваровой ..-Соседи• (М.), повестей: И. Грековой •Вдовий 
пароход• (•Новый: мир•, № 5), С. Славича •Конфликн 
(•Новый мир•, № 12), Н. Евдокимова •Обида• (•Знамя•, 
№ 4) и др. 
Любовь, долr перед любимым человеком становятся серь

езным жизненным испытанием для героев повестей В. По
воляева •долгий заход солнца• (сМосква•, № 5) п •ПJ.Ю 
Журавлева• .•Знамя•, № 7), Н. Евдокимова •Происшест
вие из жизни Владимира Васильевича Махонина• (•Новый 
мир•, № 5), А. Хруцкого •Кто бросит камень?• (•Звезда•, 
№ 12), рассказов М. Шевченко •Яблоки•, •Через пятнад
цать лет• (•Подъем•, № 5). 
О воспитании подрастающего поколения, становлении 

характера молодого человека пишут А. Абу-Бакар в пове
сти •Уроки русского ... • (•Дон•, № 1-3), А. Бикче1r1аев 
в ро1'1ане •Весна, похожая на крик• (Уфа), А. Жуков в про
изведениях из кн. •Здравс-rвуй, отец!• (М.), Н. Кабул 
в повести •Небо твоего детства• (•Юность•, № 1, пер. 
с узб. яз.), Т. Касымбеков в кн. •Зрелость• (М., пер. с к11рг. 
яз.), А. Ларионов в романе •Рябиновые грозы• (•Молодая 
гвардия•, № 8-9), Г. Пряхин в повести •Интернат• (•Но
вый мир•, № 3), Н. Сумшпин в кн. •Уроки• (М., пер. 
с укр. яз.), Ю. Туулик в опубликованном отрывке из рома
на •Вороненок• (•Таллин•, № 1, пер. с зет. яз.), Эльчин 
в повести •Кумrан• (•Юность., № 8, пер. с азерб. яз.). 
Молодежи посвящены также повести В. Налбандяна •Шесть 
фотокарточек• (•Литературная Армения•, № 7, пер. 
с арм. яз.), Б. Тлегенова •Где тебя найти ..• • (•Прос-rор•, 
№ 10, пер. с казах. яз.), Л. Хахалина •Последние кани
кулы• (•Юность., № 2) и др. 
Историко-революционная тема продолжает приковывать 

внимание писателей. К изображению событий 2-й половины 
1917 г. в Петрограде обращается Г. Васильев в повест11 
•На Лиговке, у Обводного .•. • и рассказах, вошедших 
в одноименную книгу (М.). Участник ревоmоциоmrого дви
жен11я начала века Я. Ривес вспоминает об установлении 
Советской власти на территории Белоруссии и Лmвы 
в 1917-1918 гг. в кн. •Путь к победе• (М., пер. с евр. яз.); 
страницы истории гражданской: войны в Сибири и на Даль
нем Востоке запечатлены в романах Л. Попова •Тоrой 
Сэлэ• (М., пер. с якут. яз.), Г. Поротова •На околице 
Руси• (кн. 2, Петропавловск-Камчатский:) и др. О борьбе 
за власть Советов в Средней Азии, Казахстане, на Север
ном Кавказе рассказьmаетс:Я в романах Р. Эсенова .;Тею1 
"желтого доминиона"• (•Ашхабад•, № 1-2), Д. Снеrина 
•Утро и два шага в полдень• (кн. 2, •Простор•, № 10-11; 
кн. 1 - там же, 1976, № 3-5, 7), А. Кешокова -сСабля 
для эмира• (•Дружба народов•, № 9-~1). В. Ладыжец 
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создал исторический роман-трилогию -сНа перепутье• (М., 
пер. с укр. яз.) об установлении Советской власти в Запад
ной Украине. 
Во многих произведениях rода проявился интерес пи

сателей к событиям давнего прошлого, к истории различ
ных народов. Е. Иванов останавливает свое внимание 
на 1-й мировой войне в романе-хронике -сВместе с Россией• 
(М.); В. Замыслов продолжает историческое повествование 
об Иване Болотникове (2-я кн. трилогии - роман •дикое 
поле• - -сВолrа•, .№ 5-6); Александр Невский - цент
ральный персонаж повести Н. Любовцовой -сПосольство 
в Какакорум• (Волгоград); Д. Балашов создает портрет 
Ивана Калиты в романе -сБремя власти• (•Север•, № 4-
6); историческое прошлое Белоруссии - тема повестей 
В. Короткевича, вошедших в его кн. -сСедая легенда• (М., 
пер. с белорус. яз.); в манере мифологического осмысления 
отдельной человеческой судьбы написан роман Т. Биби
лури •Помоги! - сказал он• (•Литературная Грузия•, 
№ 1-3, пер. с груз. яз.). Исторический роман о времени 
арабо-китайской борьбы за господство в Средней Азии на
писал А. Росляков - •Бабр-е-бейян• (-с.АШхабад•, № 4-
5); о полководце Тимуре и его походах повествует роман 
сСудный день. И. Гусейнова (•Литературный АзеРбайд
жан• . .№ 3-6, пер. с азерб. яз.); Г. Гулна обратился к исто
рии Скандинавии 8 в. в Jомане -сВикииr. Новейшая сага• 
(М.); В. Крашенинников посвятил роман •Падение Серин
гапатама• (М.) борьбе индийского княжества Майсур 
с английскими завоевателями в 18 в.; о людях эпохи, от
стоящей от нашего времени на полтора тысячелетия, рас
сказал А. Ромашов в повести -сДиофантовы уравнения• 
(сУрал•, .№ 4). 
Среди новых историко-биографических произведений 

и мемуарной литературы- историческое повествование 
Ю. Щеглова о поэте В. Жуковском - -сНебесная душа• 
(•Дружба народов•, № 12), роман А. Дрилинги, посвящен
ный классику литовской литературы К. Донелайтису,
•Вот уж солнышко• (•Пяргале•, .№ 1-3), часть 2-я пове
сти В. Старикова о писателе Д. Мамине-Сибиряке - •Годы 
тревог и свершений• (М.; часть 1-я •Время бросать камни•, 
М., 1977), воспоминания сестры поэта Марины Цветаевой -
А. Цветаевой, опубл. в журнале -сМосква• (№ З-5) и под 
названием •Маринин дом• в журнале -сЗвезда• (№ 12). 
Вере Звягинцевой посвящены сб. восп0Jо1инаний •душа, 
открытая людям• (Ереван) и повесть Я. Хелемского •Зим
няя звезда• (из цикла •Повести о поэтах•, •дружба наро
дов•, .№ 6-7). Посмертно опубликован автобиографиче
ский роман-эссе поэта и переводчика Л. Гинзбурга -сРаз
билось лишь сердце мое ... • (сНовый мир•, № 8). 
Многими новыми произведениями пополнилась приклю

ченческая литература, в их числе - роман Е. Коршунова 
•Крестоносцы• (•Звезда Востока•, .№ 1-3), повести В. Кос
тикова •Оглашению подлежит• (•Дон•, .№ 1-2), С. Гагари
на сТри лица Януса• (М.) и др. Остросюжетны произведе
ния детективного жанра - Н. Леонова - •Выстрел в спи
ну• (М., повесть •Агония• из этого сб. опубликована в 
журнале •Юност», .№ 4-6), А. Колберга - роман •Обна
женная с ружьем• (•Даугава•, .№ 2-5, пер. с латыш. яз.). 
Среди новых изданий научной фантастики - сб. -сФан
тастика-80• (М.), -сФантастика-81 • (М.), •Сборник науч
ной фантастики• (вып. 24, 25, М.), •Звездная гаван» 
{М.), роман К. Булычева сЧужая паr.1ять• (•Знание -
сила•, № 7-12) и др. 
Вышли научно-художественные биографии: О. Михай

лов -•Куприн• (М.), В. Сергеев - -сРублев• (М.), 
Д. Писаревский -•Братья Васильевы• (М.) и др. Ряд 
книг принадлежит перу известных деятелей искусства, 
вт. ч. книга художника П. Корина -сПисьма из Италии• 
{М.); основателя Центрального театра кукол С. Образ
цова сМоя профессия• (М.); певицы К. Шульженко •Ког
да вы спросите меня ... • (М.); кинорежиссера и актера 
С. Бондарчука -сЖелание чуда• {М.) и др. 
Зяачительяа и многообразна по темам, жанраl.'1, твор

ческим почеркам поэзия 1981 г. 
26-му съезду КПСС, Родине посвящают стихи 11 поэмы 

В. Боков - -сВ день съезда• (•Новый мир•, .№ 2), Т. Сейт
жанов -•Родина• (•Знамя•, .№ 2), Г. Некрасов - -сТе
бе партия!• (~звезда•, .№ 2), В. Матвеев - •Партии• 
( •Iоность•, .№ 2), Ц. Галсанов -•Съезду партии• (•Байкал•, 
№ 1, пер. с бурят. яз.), А. Гриценко - -с Год съезда• (•Дон·•, 
.№ 1), В. Давтян -•Коммунисты• (•Литературная Арме
ния•, .№ 2, пер. с арм. яз.), Б. Палийчук - -сНас партия 
ленинским курсом ведет• (-сРадуrа•, .№ 2, пер. с укр. яз.), 
6• 

Р. Гамзатов -•Из новых стихов• (•Дружба народов•, 
.№ 1, пер. с авар. яз.), Г. Чокой -•Возраст• (•Новый мир•, 
№ 2, пер. с молд. яз.) и др. Поэтическая Лениниана попол
нилась поэмами Э. Вахидова •Светоч• (•Звезда Востока•, 
.№ 4, пер. с узб. яз.), И. Еремина -сБольшак• (•Наш со
временник•, .№ 2-3), сб. •Ленинцы• (М.) и др. 
Жизнь в ее неповторимости, богатство духовного мира 

человека, счастье общения с людьми, события прошедших 
веков и приметы завтрашнего дня - об этом пишут 
И. Аузинь - -сОтзыв горна• (М., пер. с латыш. яз.), 
К. Ваншенкин - •Ветка• (М.), Е. Винокуров - -сБлаrо
говение• (М.), А. Вознесенский (<Юность•, .№ 3), А. Го
родницкий (<Москва•, .№ 10), А. Дементьев (•Октябрь•, 
№ 1, сЮност», .№ 3), Е. Евтушенко (•Юность•, .№ 8), 
И. Зиедонис- -сВот как ..• • (Рига, на латыш. яз.), А. Кос
басаров - •Люди добрые. Песни акына• (Алма-Ата, на ка
зах. яз.), Ю. Кузнецов -•Отпущу свою душу на волю• 
(М.). Глубокие раздумья о главных нравственных ценностях, 
о красоте приJJоды составляют содержание стихов М. Траа
та {•Таллин•, № 2, сДружба народов•, № 4, -сДаугава•, 
№ 9, пер. с зет. яз.), Д. Самойлова - -сЗалив• {М.), Ю. Ле
витанского - -сПисьма Катерине или Прогулка с Фаустом• 
(М.), Э. Межелайтиса - •Клочок небес• (Вильнюс, пер. 
с лит. яз.) и •Монологи• (Вильнюс, на лит. яз.), В. Белше
вицы - -сМотальщица клубка• {Рига, на латыш. яз.), 
цикл •дождливая осень• (•Дружба народов•, .N!! 3, пер. 
с латыш. яз.) и др. 
40-летию Битвы за Москву посвящена подборка стихов 

в журнале •Юность• (.№ 12) и сб. •Сердце России• (вып. 
2, М.). Новые поэмы о Великой Отечественной войне опуб
ликовали С. Эралиев - -сСолдат и шар земной• (•Литера
турный Кирmзстан•, .№ 5, пер. с кирг. яз.), М. Чаклайс -
сЗащита Лиепаи• (часть 1, -сДаугава•, .№ 6, пер. с латыш. 
яз.); Т. Шамшиев - -с Слово о панфиловцах. Стихотворе
ния и поэмы•(Фрунзе, пер.с кирг. яз.). Вышли сб. Ю. Дру
ниной - •Продолжается жизнь• {М.), стихи М. Дудина 
(•Нева•, .№ 5), Л. Таракановой (•Знамя•, .№ 3), А. Проку
дина (•Знамя•, .№ 2), подборка стихов ветеранов войны 
{•Новый мир•, .№ 5), сб. Н. Наджми -сПриrлашенпе другу• 
(М., пер. с башкир. яз.) и Н. Злотникова -сНаивиый охот
ник• {М.). 
Ряд произведений посвящен историческим лицам. О Сте

пане Разине написал поэму •Стрежень• (сДон•, № 3) 
Л. Лавлинский; период княжения Ивана 111, положивший 
конец монrоло-татарскому игу,- тема поэтической дра!.'1ы 
•Противоборство• (•Москва•, .№ 7) А. Па~парыi о литов
ском поэте 18 в. К. Донелайтисе - поэма Ю. Марцинкяви
чюса •донелайтис• (•Дружба народов•, № 11, пер. с лит. 
яз.), о судьбе филиппинского политич. деятеля конца 
19 в., щюсветителя, поэта и художника рассказывает поэ-
1\!а Ф. Годжи -сХосе Рисаль• (•Литературный Азербайд
жан•, .№ 8, пер. с азерб. яз.). 
Произведения многих поэтов читаются как признания в 

любви родному краю, людям, живущим и трудящимся в 
нем: сб. Ф. Алиевой-сЦелебное слово• (М., пер. с авар. яз.), 
А. Жнrулина •Избранное• (М. ), Аткая •Горящий камень. 
(М., пер. с кумык. яз.), С. Викулова -сПрости, береза• 
(М.), Н. Кондаковой -сДом в чистом поле• (М.), К. Кулие
ва -сБезенrи• (-сДон•, .№ 6, пер. с балкар. яз.) и -сПослання 
из Чегема• {•Нева•, № 1, пер. с балкар. яз.), Н. Старш11-
иова •Милости земли• {М.), Т. Сумманена •две ноши• 
{Петрозаводск, пер. с финск. яз.), Ю. Шесталова -сЗолотая 
упряжка• {•Полярная звезда•, № 6, пе.о. с яз. манси) и дf· 
Вышли традиционные сборники: -сДень поэзии. 198 • 

(М.), богато иллюстрированный рисунками поэтов, -сДень 
поэзии. 1981• (Л.), •день поэзии• {Рига, на латыш. 
яз.); 29-й и :'JО-й выпуски альманаха -сПоэзия• (М.). 
Посмертно опубликованы сб. и стихи П. Антокольского 

(•Нева•, .!\Ч! 2), Э. Вевериса •Необходимая боль. (М., пер. 
с латыш. яз.), В. Высоцкого •Нерв• {М.), Л. Мартынова 
-сЗолотой запас• (М.), К. Некрасовой -сСудьба• {М.), 
Л. Первомайского •Верность. (М., пер. с укр. яз.), Н. Ти
хонова {•Нева•, .№ 8) и др. 
В 1981 г. подведены итоm 2-го Всесоюзного конкурса 

-сМолодой рабочий• - на лучшее произведение литерату
ры, посвященное учебе, труду и быту учащихся профес
сионально-технических училищ. Первая премия не при
суждена. Вторых премий удостоены: А. Джордадзе - за 
роман -сАнrел шагает по земле•, Г. Баннов - за повесть 
-сЗвезды на росстани•, Ю. Слащинин - за повесть •день 
открытых дверей•, А. Мазур - за повесть •Возвращение 
в сентябрь•, А. Мусатов и М. Ляшенко - за повесть 
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•Андрей с Красной улицы>, А. Маркуша - за повесть 
•Щит героя•, Э. Щербаненко - за очерки •ПТУ в лицах•, 
В. К~'Ц - за очерк •Свет в окошке•, М. Белецкий - за 
очерки •С верой в человека•; третьих преl'шй удостоены: 
Х. Назир - за повесть •Сабир - внук Надира•, Н. Лой
ко - за повесть •Шкатулка с набором•, И. Лепин - за по
весть •Тринадцатая группа•, В. Четкарев - за докумен
тальную повесть •Эффект Иванова•. 
О присуждении Гос. премий СССР 1981 г. см. 

Часть Х. 
В 1981 г. звания Героя Социалистического Труда удостое

ны М. Ибраmмов, А. Софронов и И. Шамякин. 
С. Бавин. 

Jlптературоведевпе 

В 1981 г. теоретические и методолоmческие проблемы 
литературоведения и критики были обстоятельно освещенъr 
в :монографиях, коллективных трудах и целом ряде сбор
ников. Истории формирования и развития литературных 
направлений, ~-1етодов, стилей посвящены исследования 
А. Курилова •Литературоведение в России XVIII века• 
(М.), П. Беркова •Проблемы истор11ческого развития ли
тератур• (Л.), А. Костенко •Творческие методы в 11х исто
рическом разв1пии (Категория творческого метода в свете 
марксистско-ленинского теоретического наследия)• (Киев, 
на укр. языке), И. Браnшского •От Авесты до Айшr. (Ис
следован11е по 11стории таджикской литературы)• (Душан
бе), кн. •История каракалпакской советской литературы• 
(Ташкент), а также статьи, опубл. в сб. •Русская критика 
от Карамзина до Белинского• (М.). Тенденции развития 
художественной литературы в историческом аспекте рас
смотрены в сборнике •Классическое наследие и современ
ность• (Л. ), в кн. Д. Лихачева •Литература - реальность -
литература• (Л.), Г. Гачева •Образ в русской художествен
ной культуре• (М.), Н. Федоренко •Китайское литературное 
наследие и современность• (М.), Г. Диас-Плаха •От Серван
теса до наших дней• (М.), В. Гусева •Память и стиль. Сов
реr.1енная советская литература и классическая традиц11я • 
(М.) и др. 
К общетеоретическим проблемам развития литературы 

и кр11тики обращаются авторы публикаций в сборниках 
•Взаи1'1одействие литератур и художественная культура 
развитого социал11зма. Проблемы жизни. Теория. Поэтика• 
(М.), •Литература и современност» (сб. 18, М.), •Взаm10-
действие наук при изучении литературы• (Л.); Е. Шаблиов
ский -•На передовых рубежах совре1'1енности• (М.), 
А. Гордиенко -•В идейных битвах совреr-1енности• (Киев, 
на укр. яз.), П. Зейле •Социалистический реализм• (Рига, 
на латыш. яз.). 
Особенности и перспективы развития советской литера

туры, творчество отдельных писателей исследуют в своих 
кв. Ю. Кузьr.1енко - •Советская л1пература вчера, сего
дня, завтра• (М.), А. Погрибный -•Художественный кон
фликт и развитие современной советской прозы• (Киев), 
А. Ада."lович -•О современной военной прозе• (М.), 
Б. Бугров - •Русская советская дра1'1атурmя. 1960-
1970-е rr.• (М.), И. Янская, В. Кард11н - •Пределы досто
верности. Очерки докуr.1ентальной литературы• (М.), 
В. Бугров - •В поисках завтрашнего дня. О фантастике 
всерьез и с·у.лыбкой• (Свердловск), А. Рашидов -•Г!'nой
человек труда• (Ташкент), Ш. Галимов - •Сердце!'! '' иr.1е
неr.1. Советская поэтическая Лениниана 1917-1970. Жанро
вая и идейно-художественная эволющ1я • (Архангельск), 
Р. Винонен - •Чувство пути. Над страницаr.ш совреr.1енной 
поэзии• (М.), Е. Горбунова - •Юрий Бондарев. Очерк 
творчества• (М.), И. Жуков - •Испытание жизнью. Эсте
тические взrляды А. А. Фадеева и совреr.1енный литера
турный процесс• (М.), Р. Тримонис -•Человек и эпоха 
в современной поэзии• (Вильнюс), Н. Грознова - •Счастье 
борца. О романе Н. А. Островского "Как закаJ.Iялась сталь"• 
(М.), И. Андроников -•А теперь об этом• (М.), А. Стар
ков - •Нравственный поиск героев Даниила Гранина• 
(М.), В. Кард1ш - •Борис Лавренев• (М.), В. Пр11шв11-
на -•Круг жизни• (М.), Г. Филиппов - •Николай Браун. 
Жизнь и поэзия• (Л. ), Н. Корсунов - •Встречи с Шолохо
вым• (Алr.1а-Ата), Л. Волков-Ланнит - •Вижу Маяков
ского• (М.), А. Македонов -•Творческий путь Твар
довского• (М.), В. Дементьев -•Мой лейтенант. Книга 
о Сергее Орлове• (М.), Д. Хренков -•А был он лишь сол
дат ... Докуr.1ентальное повествование о жизни и творчестве 
Сергея Орлова• (М. ), А. Турков - •Николай Заболоц
кий. Жизнь и творчество• (М.), О. Резник -•Жизнь в поэ-

зип. Творчество И. Сельв1шского• (М.), авторы материалов 
в сборниках •Воспоминания о Константине Федине• (М.), 
•Мировое значение творчества Леонида Леонова• (М. ), •Ми
ха1~л Зощенко в воспоминаниях современников• (М.). 
Вышли новые книm об А. А. Блоке, 100-летие со дня рож
дения которого отмечалось в 1980 г.,- сб. •А. Блок и со
временность• (М.), С. Бураго - •Александр Блок. Очерк 
жизни и творчества• (Киев), •Александр Блок. Новые 
r.1атер11алы и исследования• (•Л1пературное наследство• 
т. 92, кн. 2, М.). ' 
Проблемы развития литератур народов СССР, процессы 

взаиJ1>1овлиянил 11 взаимообогащения братских литератур 
анализируют авторы сб. •Зеркало. Писатели России о пи
сателях Узбекистана• (Ташкент), •Братство народов и лите
ратур. АзеР.байджанская литература в русской советской 
критике• (Баку), Р. Татевосян - •Лермонтов и арNян
ская классическая поэзия• (Ереван), В. Орел - •Коста 
Хетаrуров и Украина• (Орджоникидзе), Ф. Ерl'tаков -
•Творческие связи удr.1уртской литературы с русской и дру
n1r.ш литературами• (Ижевск), В. Мейбаум - •Весенние 
радуm. А. Х. Таммсааре в Сочи• (Таллин). К освещению 
тематических, жанровых и др. осо6енностей литератур на
родов СССР, к изучению творчества известных писателей 
обращаются В. Лавров - •Человек. Время. Литература. 
Концепция личности в 1'1Ноrонациональной советской лите
ратуре• (Л.), авторы коллективных трудов •Земли l'Юей 
молодые голоса. Сборник критических статей• (Улан-Удэ), 
•Кпрn1зская литература и современность. Художествен
ный образ и поэтика социалистического реализма• (Фрун
зе), Л. Лебедева - •Крутое восхождение. Заметки о кир
mзской литературе• (Фрунзе), В. Юревич - •Испытание 
зрелостью. О современной белорусской литературе• (М., 
пер. с белорус. яз.), М. Лоrвиненко - •Всегда в первых 
рядах. Образ ком1'1униста в украинской советской литера
туре 60-70-х rr.• (Киев, на укр. яз.), Р. Крустен, Э. Малле
не, Ю. Тонтс - •Эстонская литература в 1979 году• (Тал
лин), Ш. Гозалишвили •Грузинская революционная поэзия 
(1901-1920)• (Тбилиси, пер. с груз. яз.), Т. Чиладзе -
•Уголок для беседы• (Тбилиси, пер. с груз. яз.), Г. Асатиа
ю1 - •Крылья и корни• (М., пер. с груз. яз.), Г. Бельrер
•Брат среди братьев. Статьи-размышления, литературные 
портреты• (Алма-Ата), М. Габдуллин - •Образ совремеи
ника. Статьи и исследования• (Алма-Ата, на казах. яз.), 
А. Егеубаев - •Время, герой и эстетический идеал (Раз-
1'1ышления о современной казахской поэзии)• (Алма-Ата 
на казах. яз.), Б. Сарбалаев - •Красное яблоко. Эссе ~ 
произведениях молодого поколения современной казахской 
литературы• (Алма-Ата, на казах. яз.), Х. Бапаев -•Не
которые вопросы кирmзской сатиры. Литературно-крити
ческие статьи• (Фрунзе, на кирг. яз.), Н. Удалов -•В кру
гу друзей. Рассказы о писателях Кирmзии• (Фрунзе), 
Г. Гулиев -•Вровень с веком• (М.), Г. Алибекова -•Гра
ни художественности• (Баку), Г. Бабаев - •Самед Вур
rун. Очерк творчества• (М.), М. Мкрян - •Творчество 
Ованеса Туr.1апяна• (Ереван, на арм. яз.), Г. Тамразян -
•Ernme Чаренц• (Ереван, на ар!'!. яз.), В. Колесник -
•Максим Танк. Очерк о жизни и творчестве• (Минск, на 
белорус. яз.), А. Тверской -•Георmй Гулиа как он есть. 
(Тбилиси), Л. Серикова - •Малые формы лирики Ал11ше
ра Навои• (Ташкент), У. Нор1'1атов, О. Абуллаев -
•Крылья творчества. (Творчество Мирмухсина)• (Ташкент, 
на узб. яз.), А. Губарь -•Павло Тычина. Литерат\•рно
критический очерк• (Киев, на укр. яз.), А. Вильдаiов -
•Акr.1улла - певец света и разуr.1а• (Уфа, на башк. и рус. 
яз.) и др. 
В 1981 г. исполн1~лось 840 лет со дня рождения азер

байджанского поэта 11 мыслителя Низами Гянджеви (Ганд
жеви). К юбилею издан ряд J>а69т: •Выдающиеся русские 
ученые и писатели о Низаr.1и Гянджеви• (Баку), •Русские 
советские писатели о Низами Гянджеви• (М.), А. Крыl't
ский - •Низами и его современники• (Баку). 
Среди вышедших трудов по истории русской литерату

ры - •История русской литературы. В 4 т.• (т. 2 - -.От 
сентиментализма к романтизму и реализму•, Л.), •Вреr.1я 
и судьбы русских писателей• (М.), •Лермонтовская э1щ11к
лопедия• (М.), сб. •П. А. Катенин. Размышления и разбо
ры• (М.), кн. К. Лоr.1унова •Жизнь Льва Толстого• (М.), 
В. Семенова •Николай Лесков. Время и книm• (М.), 
Ю. Борева •Искусство пнте'?.претации и оценки. Опыт 
прочтения "Медного всадника'• (М.), Н. Телетовой -.Забы
тые родственные связи А. С. Пушкина• (Л.), Р. Овчинни
кова •Над "пугачевскими" страницами Пушкина• (М.), 
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М. Тепл~шскою сИзучение твор
'lества Н. Г. Чернышевскою•(Кн
ев), А. Журавлевой сА. Н. Ост
)Ювский - комедиограф• (М.), 
r. Бя.лоrо с Чехов н русский реа
J111зм1> (Л.), Б. Челышева сРус
скве писатели в Молдавии• (Кн
mввев), М. БессарабсСухово-Ко-
6ыл1Ш• (М.), В. Ковалева сЯзы
иовые выразительные средства 

~сской художественной прозы• 
(Киев), Л. Пустильник сЖизнь и 
творчество А. Н. Плещеева•(М.). 

1981 r. был объявлен ЮНЕСКО 
rодом Ф. М. Достоевскою в свя
зи со 160-леmе~• со дня ero рож
дения и 100-летием со двя смерти. 
Эп1 даты были отмечены паучны
М11 и литературными конферен
цпя~ш. ВЫХОДОМ в свет НОВЫХ 
исследований о жизни и творчест
ве п11сателя, среди авторов ко

rорых - Л. Розенблюм - сТвор- Ф11нальная сцена спектакля сЦел1ша• н Гос. академич. Малом театре Союза ССР (по книrе 
'lеские дневники Достоевскою• Л. И. Брежнева сЦелина•). 
(М.), В. Одинаков -•Типолоrня 
образ.:>в в художественной систе-
ме Ф. М. Достоевскоrо •(Новосибирск), О. Ос~юловсю1й -
•досrоевский и русский психолоrичесю1й роман• (К11ш11-
вев) и др. 
Вопросам истории н поэтики зарубежной литературы 

посвящены коллективные труды •Поэтика древнеr_реческой 
JIИТературы• (М.), сШекспировскне чтения. 1978• (М.), 
•Проблемы становления американской литературы• (М. ), 
•Проблемы новейшей литературы США• (Кишинев), 
•Литература социалнст~1ческнх стран• (М.), а также кн. 
М. Разумовской сСтановление новоrо романа во Франции 
в запрет на роман 1730-х юдов• (Л.), Е. Челышевой сСов
ре~1енная индийская литература• (М.), Е. Калннниково/i 
•Раэипурам Кришнасвали Нарайан• (М.), Н. Томашевско
rо сТрадиция и новизна. Заметки о литературе Италии 11 
Испании• (М.), Т. Васильевой сАиrлийская сатирическая 
поэзия XVIII века. 1760-1800• (Кишинев), Н. Николю
кина сЛитературные связи России и США.. Становление ли
тературных контактов• (М.), Н. Овчареiп<о сСовреr.~енный 
ант11Милитаристский роман США• (Киев), г. Свиридова 
сЯпонская средневековая проза сэцува. Структура и образ• 
(М.), И. БоронииойсКлассическнй японский роман•, Н. Боб
р11ка сПольский поэт-просветитель Томаш Каетан Венrер
ск11й. 1755-1787• (М. ), М. Левидова сДжонатан Свифт• 
(Pnra, на латыш. яз.), Т. Ажrибковой, Н. Федоровой 
сДжон Рид. Путь в ленинизм• (М.), Р. Балтропа сДжек 
Лондон. Человек, писатель, бунтарь• (М., пер. с анrл. яз.), 
А. Чиркова •Бертольд Брехт. Жизнь н творчество• (Киев, 
ва укр. яз.) и мн. др. 
Вопросы детской литературы, ее своеобразие исследуют 

авторы сборников сДетская литература 1980• (М.), а также 
В. Александров - сВ желуде - целое дерево ... Из опыта 
совре~1енной советской мноrонациональной детской литера
туры• (М.), В. Аурила - •детская литература Литвы. 
Генезис. Пути развития. Достижения• (М. ), Р. Амонов -
сДетская литература Таджикистана• (М.), П. Шер~1уха1'1е
дов - с Биение сердец живое• (Ташкент) н др. Вышли 
новые справочные издания: Б. Шнперович - сДетская 
л1пература. Библиоrрафня 1970-1971 • (М.), Н. Спасская
сП11сателн братских республик детям. Рекомендательный 
указатель кв. для школьников мл. , сред. и ст. возраста• 

(М.). 
Издан ряд работ по фольклористике: сИз истории рус

ской советской фольклористики•, В. Муравьев - с Москов
ские литературные предания и были• (М. ). 
Среди новых справочно-6нблиографических книr -Н. Ма

цуев - сРусские советские писатели. Материалы для био
rрафическоrо словаря 1917-1967• (М.), сПисателн, худо
жники, композиторы Удмуртии. Справочник• (Ижевск). 

И. Ере-'1ижz. 

Театр 

Творческая деятельность, направление художественных 
поисков советских театров в 1981 r. неразрывно связаны с 
решениями 26-ю съезда КПСС, с широким отраже1111е1'1 в 
спектаклях совое:менных достижений советскою народа, 

славных страниц ero истории. Высокий уровень развития 
советскою сценическоrо искусства, последовательный про
цесс вза11мовлиян11я и взанмообоrащения культур народов 
СССР продемонстрировал завершившийся в 1981 r. Всесоюз
ный смотр спектаклей и концертных программ, посвященных 
26-~ty съезду КПСС. К смотру и в ходе ero театрами страны 
создано св. 600 спектаклей по пронзведения1'1 советских ав
торов, большое коли•1ество постановок по пьесам отечест
венной и зарубежной классики, современных драматургов 
социалнст11ческнх стран. С 8 по 29 апреля в Москве состоял
ся заключительный показ лучших спектаIUiей смотра. Мас
штабность размышлений над судьбами людей, стреl'tление 
отразить поворотные моменты истории с позиций современ
ности, верность принципам партийности и народности ха
рактерны для лучш11х театральных работ на историко-рево
люционную тему. Среди них - с Оптимистическая траrедия• 
Вс. Вншневскоrо в Ленинградском Большом драм. театре 
им. Горькою (реж. Г. Товстоноrов); сМистер11я-буфф• 
В. Маяковского в Моск. театре им. Евr. Вахтанюва (реж. 
Е. Симонов); •Гибель эскадры• А. Корнейчука в Киевском 
драм. театре им. И. Франко (реж. С. Данченко); с Улица• 
Л. Паэrле в Рнжско~1 дра1'1. театре им. А. Упита (реж. 
А. Яунушан); сАцаван • Н. Зарьяна в Ереванско~1 драм. 
театре нм. Г. Сундукяна (реж. Х. Абрамян); •Пусть знает 
весь Восток• по поэме Н.Гасан-заде в Сумrаитско1'1 театре 
(реж. М. Фарзалибеков) н др. Художественная rлубина, 
идейная четкость трактовки, высокое режиссерское :мас
терство отличают постановки классических н совреl'~енных 

пьес, подrотовленных к съезду, в их числе - •Ж11знь Кли~1а 
Са1'1nша• М. Горькоrо в Московско~1 театре им. Вл. Мая
ковскоrо (реж. А. Гончаров), сДом• Ф. Абра1'1ова в Моск. 
театре им. Н. В. Гоrоля (реж. Б. Голубовский), •Материн
ское поле• Ч. Айп1атова в Ярославском драм. театре им. 
Ф. Волкова (реж. В. Кузышн), сПлач перепелки• И. Чиr
ршюва в Белорусско1'1 дра~1. театре им. Я. Купалы (реж. 
В. Раевский), сОтец• Д. Матковскоrо в Молдавском театре 
11~1. А. С. Пушкина (реж. В. Апостол) и др. Mнorne театры 
страны осуществили постановки пьес, созданных к С1'ютру 

1'1олодыю1 дра~1атурrа11<ш из разных республик, в т. ч. 
сПрошу занести в стеноrраю1у• Р. Феденева и сЗаседан11е 
кафедры• В. Врублевской (УССР), с Присядем перед до
роrой •(•Парадоксальный вариант•) Ю. Черняка, сОн шел 
на Одессу• С. Ларионова, сПоверю и пойду• Р. Солнцева 
(РСФСР), •Сны пустыни• Аиара (Азерб. ССР) и др. Все
союзный смотр продемонстрировал высокие достижения в 
области театрально-декорационноrо искусства. Работы со
ветских театральных художников Э. Кочерпmа, Э. Стен
берrа, Д. Лидера стали заметны~ш явлениями в сцено
rрафии. 
Дальнейшее развитие сценической Ленинианы в 1981 r . 

ознаменовано постановкой пьесы •Так победим!• М. Шат
рова во МХАТе и~1. М. Горькоrо (реж. О. Ефре1'1ОВ). 
В 1981 r. продолжалась работа театров страны над про

изведениями классической драматурrии. Малым театром 
Союза ССР поставлены спектакли сБеэ вины виРоватые• 
А. Островскою (реж. В. Хохряков, А. Бурдонский), сФо-
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J\1a Гордеев> М. Горького (реж. Б. Львов-Анохин и В. Се
дов); Ярославским драм. театром им. Ф. Волкова -•Вар
вары> М. Горького (реж. В. Кузьмин); театром Иi'!. Мос
совета - •Живой труп> Л. Толстого (реж. Б. Щед_рин); 
Ленинrр. Большим дра1'r. театром им. Горького - •Крот
кая> Ф. Достоевского (инсценировка и пост. Л. Додина); 
МХАТом СССР -•Тартюф> Ж.-Б. Мольера (реж. А. Эф
рос); государственным академич. театром драмы Литов. 
ССР •Йун Габриэль Боркман> Г. Ибсена (реж. Г. Ванця
вичус) и др. 
В ноябре 1981 г. в Ереване по инициативе Мин-ва культу

ры Армении и Армянского театрального общества был про
веден фестиваль шекспировских спектаклей. В фестивале 
приняли участие театральные коллективы Москвы, Ленин
града, Азербайджана, Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии. 
Активное участие в смотре приняли и армянские театры. 
Фестиваль продемонстрировал широкий интерес театров 
к творчеству Шекспира, многокрасочность школ и нацио
нальных традиций. В рамках фестиваля были показаны 
лучшие постановки пьес У. Шекспира, созданные театром 
им. Г. Сундукяна (•Кориолан> и •Король Джон>), Грузин
ски1'r театро1'1 им. Ш. Руставели (•Ричард IП>},театром им. 
Евг. Вахтангова (•Антоний и КлеопаТJ>а>}, академич. теат
ром драмы им. А. Упита Латв. ССР (•Юлий Цезарь>), 
Пярнуским театром им. Л. Койдула (•Мера за меру>), 
Клайпедским театром (•Два веронца>), Ленинградским 
театром им. Ленсовета (•Укрощение строптивой>), 
Азербайджанскиi'r театроi'r им. М. Азизбекова (•Макбет>) 
и др. 

Ряд новых спектаклей посвящен нравственным пробле
мам, современной молодежи, в т. ч. •Наедине со всеми> 
в МХАТе им. М. Горького (реж. О. Ефремов) и Моск, 
театре •Современник> (реж. М. Али-Хусейн}, •Присяде\\r 
перед дорогой> Ю. Черняка в Курском драм. театре И1'1. 
А. С. Пушкина (реж. В. Бортко), •Тема с вариациями• 
С. Алешина в Киевском русском дра1'1. театре mr. Леси 
Украинки (реж. М. Резникович}, •Экспромт-фантазия> 
В. Токаревой в Моск. драм. театре им. К. С. Станиславско
го (реж. А. Товстоногов), •Сладкое бремя верности> П. Пу
тныня в Рижском худож. театре mr. Я. Райниса (реж. 
А. Линынь), •Обратная связь> Б. Рабкина в гос. русско!'! 
драм. театре Литов. ССР (реж. В. Захаров}, •Роман и Юль
ка> Г. Щербаковой в Ленинrр. драм. театре им. Ленинского 
комсо1'юла (реж. В. Голиков) и др. 
Среди новых постановок пьес зарубежных авторов -

•Трехгрошовая опера> Б. Брехта в Моск. театре Сатиры 
(реж. В. Плучек), •Господин Гамилькар> И. Жvшака в 
акаде\\шч. театре драмы Иi'!. А. Упита Латв. ССР (реж. 
М. Кублинский}, •Кошка на раскаленной крыше> Т. Уилья
мса в Моск. театре им. Вл. Маяковского (реж. А. Гонча
ров) и Горьковском театре драмы (реж. И. Сермяг11н), 
•Игра в джин> Д.-Л. КобуJ?на в Моск. театре ИJ\t. Вл. 
Маяковского (реж. С. Яшин) и в Рижском театре русской 
дрvrы (реж. С. Лосев) и др. 
В 1981 г. завершился 2-й фестиваль драматического ис

кусства ГДР в СССР, который проходил с октября 1980 г. 
В нем приняли участие 83 драматических, детских и куколь
ных театра всех 15 союзных республик. Спектакли были по
казаны на 18 языках народов СССР. Совместно с советскими 
театральными деятелями над воплощением неl\rецкой дра
матурmи на сценах наших театров работали и режиссеры из 
ГДР. К. Шнайдер поставил пьесу •Адам женится на Еве> 
Р. Штраля в Моск. театре им. М. Н. Ермоловой, Г. Майер
•Фауста> И. Гете в Иркутском театре Иi't. Н. Охлопкова, 
Ф. Золтар - •Коварство и любовь> Ф. Шиллера в театре 
•:Е:ш гвардия> Узб. ССР, П. Купке -•Гувернер> Я. Лен
ца - Б. Брехта в академич. театре •Ванемуйне> Эст. ССР 
и др. Жюри фестиваля наградило диплоJ1.1ами и денежными 
премияi'ш режиссеров лучших постановок: Г. Атакишиева 
(•Карьера Артуро Уи• Б. Брехта в Шекинском драм. теат
ре m1. С. Рахмана Азерб. ССР); С. Варнаса (•Войцек> 
Г. Бюхнера в Шяуляйском драм. театре Литов. ССР); 
Б._Ибраева (•Мамаша Кураж и ее дети> Б. Брехта в Кирг. 
акаде\\IИЧ. драм. театре); И. Казиева (•Что тот солдат, что 
этот> Б. Брехта в Кумыкском муз.-драм. театре Даг. 
АССР); Л. Хейфеца (•Заговор Фиеско в Генуе• Ф. Шилле
ра в Малом театре Союза ССР); А. Шапиро (•Принц Го1'1-
i5ургский• Г. Клейста в ТЮЗе Латв. ССР). Дипломами и пре
миями отмечены также лучшие работы актеров и худож
ников. 

Впервые в СССР в 1981 г. проведен фестиваль драмати
ческого искусства Финляндии, в которо1'1 приняли участие 

44 драматических и кукольных театра из 9 союзных рес
публик. Три финских режиссера осуществили постановки 
спектаклей в советских театрах: •Молодая хозяйка Ниска
вуори• Х. Вуолийоки в Ленишр. Большом драм. театре им. 
М. Горького (реж. Т. Виттика); •Юстина• Х. Вуолийоки в 
Ярославском театре mr. Ф. Волкова (реж. В. Аувинен); 
•Золотой теленок• М. йотуни в Пярнуском театре им. 
Л. Койдула (реж. Т.-Б. Орсма). В числе лучших постано
вок, оnrеченных жюри фестиваля,- •Молодая хозяйка 
Нискавуори• Х. Вуолийоки в Днепропетровском обл. укр. 
муз.-драм. театре (реж. Г. Бабий}, в Кировском обл. 
драм. театре (реж. С. Доrадкин); •Женщины Нискавуори• 
Х. Вуолийоки в Кокчетавско1'1 русском драм. театре Каз. 
ССР (реж. Я. Куклинский); •дом на скале> Х. Вуолийоки 
в Куйбышевскоi'r драм. театре им. М. Горького (реж. 
П. Монастырский); •Мудрая дева• М. Лассила в Пярну
ском драм. театре им. Л. Койдула (реж. И. Нормет); •Вос
кресший из 1\1ертвых • М. Лассила в Финскоi'r драм. театре 
Карельской АССР (реж. П. Ринне); •Семеро братьев• 
А. Киви в академич. театре •Ванемуйне> Эст. ССР 
(реж. Я. Тооминг). 
В ноябре 1981 г. в театрах СССР проходила 2-я Всесоюз

ная неделя •Театр - детям и юношеству>. Были проведены 
зрительские конференции, дискуссии, обсуждения спек
таклей. Торжественно отмечены 100-летие Грузинскоrо 
государственного академического драм. театра m1. 
Ш. Руставели, 60-летие Моск. академич. театра им. Евг. 
Вахтангова. 
В октябре 1981 г. состоялся 14-й С1'езд ВТО. 
В 1981 г. советские театральные коллективы выступили 

во мн. зарубежных странах, в т. ч. в НРБ и ВНР - Моск. 
драм. театр на Малой Бровной, в ЧССР - Малый театр 
Союза ССР, во Франции - Ереванский драмаmч. театр, 
в Италии и Швейцарии - Грузинский театр им. Ш. Ру
ставели, в Аргентине и Бразилии - Ленинrр. Большой 
драм. театр им. Горького, в МНР и Японии - гос. цент
ральный театр кукол и др. Участие в традиционном Авl!Нь
онском фестивале (Франция) принял коллектив Грузин
ского театра им. Ш. Руставели, в ФРГ с большим успехоJ1.1 
выступили Русский дpai't. театр им. М. Горького БССР -
на Международном фестивале драматурmи Шекспира, 
Московский театр Сатиры - на фестивале •Театры ми
ра-81 >. 
Среди постановок, осуществленных советскими режиссе

рами за рубежом,-Вшпневый сад> А. Чехова в Веймар
ском драм. театре ГДР (реж. Г. Волчек), в Японском теат
ре •Тоэн• (реж. А. Эфрос), •Трехгрошовая опера• Б. Брех
та в театре •Виг• ВНР (реж. Ю. Любимов), •Генеральная 
репетиция> М. Унта в венгерском драм. театре г. Сольнока 
(реж. М. Микивер) и др. 
В 1981 г. в Москве состоялись творческие отчеты Новоси

бирского театра юного зрителя, Кемеровского театра драмы 
mr. А. В. Луначарского, Киевского русского драм. театра 
им. Леси Украинки, Кутаисского драм. театра им. Л. Мес
хишвили, Чувашского драм. театра им. К. Иванова, Тал
линского театра дра1'1Ы им. В. Кингисеппа, Камчатского обл. 
драм. театра, Свердловского театра драмы, Ленинградско
го Большого театра кукол, Североосетинского республикан
ского театра кукол •Саби• и др. 
В 1981 г. награждены орденами: Октябрьской Револю

ции - Ленинградский гос. академич. театр драмы им. 
А. С. Пушкина; Трудового Красного Знамени - Республи
канский русский драм. театр Башкирской АССР, Дружбы 
народов - Карагандинский обл. русский дрv1. театр 11м. 
К. С. Станиславского, Московский цыганский театр •Ро
мэн >, Черновицкий обл. музыкально-драмаmч. театр 
им. О. Кобылянской; Знак Почета - Псковский обл. драм. 
театр им. А. С. Пушкина, Ленинградский государственный 
Большой театр кукол, Коми-Пермяцкий окружной дра~1. 
театр 11м. А. М. Горького; Красной Звезды - дра1'1. театр 
Прикарпатского военного округа. 
Ростовскому обл. драм. театру им. М. Горького в 1981 г. 

присвоено звание •академический•. 
О присуждении Гос. премий СССР за 1981 г. си. 

Часть Х. 
Звания Героя Социалистического Труда в 1981 г. 

удостоены народные артисты СССР А. Борисов (Ленин
градский гос. академиче.:кий театр драмы им. А. С. Пуш
кина) и А. Райкин. 

Звание •Народный артист СССР• в 1981 г. присвоено: 
С. Атаевой (Ашхабад). Т. Дорониной, Б. Тенину, Н. Сли
ченко (Москва}, А. Фрейндлих (Леюmrрад}, В. Ермако-
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вой, З. СпиР.иной (Саратов), С. Тихонову (Ярославль), 
Ю. Мажуrе (Киев), М. Симонян (Ереван). 

А. Солодовников. 

МУЗЫКА 

В 1981 r. за1<он'IИЛСЯ Всесоюзный смотр спектаклей и 1<он
цертных проrрамм, посвящеННЬiх 26-му съезду КПСС. 
Д и п л о м ы 1 - й с т е п е и и и п р е м и и пр11сужде
ны: Казахскому roc. академическому театру оперы н ба
лета им. Абая за постановку оперы Е. Рах\\1адиева •Песнь 
о целине• (дирижер В. Руттер, реж. Б. Рябикин), акаде
мич. симфонич. оркестру Моск. roc. филармонии (худ. рук. 
Д. К~паенко), Гос. академич. ансамблю народноrо танц-: 
СССР (худ. рук. И. Моисеев), Гос. академич. симфонич. 
оркестру УССР (дирижер Ф. Глущенко) и Гос. академич. 
капелле УССР •думка• (худ. ру1<. М. Кречко); дн пл о-
1'1 ы 2 - й с т е п е и и и п р е м и и - Новосибирскому 
театру оперы и балета за оперу •Крылатый всадник• В. Ру
бина (дирижер Б. Грузин, реж. Н. Никифоров, Н. Сули-
1'tова), Донецкому театру оперы и балета за балет •Баллада 
о целине• А. Рудянскоrо ((Щ.летмейстер В. Шкилько, ди
рижер Т. МИI<итка), ансаr-1блю песни и танца Литов. ССР 
•Летува• (худ. рук. П. Будрюс), анса\\16лю песни и танца 
Удмурт. АССР •Италмас• (худ. рук. А. Маr-юнтов), народ
ВО\\!У оркестру БССР им. Жиновича (х~д. рук. М. Кози
пец); д и п л о м ы и п р е 1'! и и - Днепропетровскому 
roc. театру оперы и балета за оперу •Гром из Путивля• 
В. Ильина (дирижер П. Варивода, реж. Ю. Чайка), Риж
скому театру оперетты за муз. комедию •Еще тр~ба в поход 
зовет• Я. Кайякса (дирижер Я. Кайякс, _J>еж. К. Памше), 
академич. хору Латв. ССР (худ. рук. И. Цепитис), оркест
ру народной музыки •Флуераш• Молд. ССР (худ. рук. 
С. Лункевич), Экспериментальному театру Ленконцерта 
за спектакль •Карл я Женин Маркс• В. Маневскоrо (пост. 
В. Хар~понова). Д и п л о м а м и 1 - й с т е п е и и от
\\tечены: Гос. академнч. Большой театр Союза ССР за по
становку оперы •Война и 1'1ИР• С. Прокофьева (дирижер 
М. Эр\\1лер, реж. Б. Покровский), Моск. камерный \\1уз. 
театр за оперу •Мусуси• О. Тактакиwвили (дирижеры 
О. Тактакишв11ли, А. Левин, реж. Б. Покровский), Кир
гизский театр оперы и балета им. Малдыбаева за балет 
•Макбет• К. Молчанова (балетмейстер У. Сарбаrишев, ди
\)ижер Н. Давлесов), Гос. академич. театр оперы и балета 
Латв. ССР за балет •Анrара• (•История одной любви•) 
А. Эшпая (балетмейстер И. Черяышев, дирижер А. Вилю
мавис), Тбилисский театр муз. комедии им. Абашидзе за 
спектакль •Феерическая комедия• А. Мачавариани (дири
жер А. Мамацашвили, реж. Г. Мелива), академич. симфо
нич. оркестр Ленингр. roc. филармонии им. Д. Шостако
вича (худ. рук. Е. Мравинский), симфонич. оркестр Каз. 
ССР (худ. рук. Т. Мынбаев), симфонич. оркестр тое. фи
лармонии Литов. ССР (худ. рук. Ю. Домаркас), симфо
нuч. оркестр Горьковской обл. филармонии (худ. py.t<. 
И. Гусман), камерный оркестр тое. филармонии Литов. 
ССР (худ. рук. С. Сондешшс), Ленинrр. roc. академич. 
капелла им. Глинки (худ. рук. В. Чернушенко), Моск. 
ка\\1ерный хор (худ. рук. В. Минин), академич. русский 
хор СССР (худ. рук. И. Аrафонников), Каунасский тое. 
хор (худ. рук. П. Бингялис), акаде\\шч. мужской хор Эст. 
ССР (худ. рук. Г. Эрнесакс), хоровая капелла Каз. ССР 
(худ. рук. А. Молодов), академич. Северный русский на
родuый хор (худ. рук. Н. Мешко), академич. русский на
родный хор им. Пятницкого (худ. Р.УК· В. Левашов), Гос. 
народный хор БССР (худ. рук. М. Дриневский), академич. 
о_ркестр народных инструментов И\\!. Курмангазы Каз. 
ССР (худ. рук. Ш. Кажrал11ев), коллектив Донецкой обл. 
филармонии (худ. рук. С. Ферулев), анса\\1бль солистов 
•Виртуозы Москвы• (худ. рук. В. Спиваков), квартет И\\J. 
Бородина, коллектив Москонцерта (под рук. И. Кобзона), 
театрализованная концертная программа •Только вперед!• 
(реж. Б. Брунов), инструментальный ансамбль •Мелод11я• 
Всесоюзной студии грамзаписи (худ. рук. Г. Гаранян). 
За создание новых муз. сочинений д и п л о 1'! а м 11 1 - й 
степе и и награждены 26 композиторов, в т. ч. Г. Сви
ридов, Б . Чайковский, А. Пахмутова, Е. Рах1'1адиев, В. Ру
бив, С. Тупиков, О. Тактакишвили, А. Эшпай, А. Мача
варmmи, Е. Ставкович, Р. Леденев, Л. Сарьян, А. Фляр
ковский, И. Карабиц, В. Юозапайтис, Н. Пейко, Б. Алек
савдров, А. Арутюнян, М. Таджиев. Многие театры, музы
кальные и хореоrрафич. коллективы, авторы произведен11й 
получили дипломы 2-й степени. ДиплоJ1.1ами отмечены так
же авторы лучших либретто и авторы текстов. 

Сцена из балета В. Бартока •деревянпыli принц• в iABT 
СССР (сол11сты М. Вылова, В. Аиис11мов). 

В 1981 r. советские композиторы создали новые произве
дения различных жанров. Мноrо произведений было пос&я
щено 26-му съезду КПСС. Среди крупнейших соч11нений 
года - оратор и и: •Малая Зе1'1ля• Б. Яровннскоrо 
(УССР), •Ярославна• В. Калистратова, •Россия• Э. Заха
рова, •Торжественная оратория• В. Пикуля (РСФСР), 
•дорогой 1'1ира• С. Кибировой (Каз. ССР), •Земля, Чело
век, Родина• В. Юозапайтиса (Л11т. ССР), •Земля Белорус
сии• В. Дорохина (БССР); к а н т а т ы : •Из советской по
эзии• Г. Свиридова, •По перво1'1у зову• А. Пахмутовой, 
•Патетическая кантата о В. И. Ленине• И. Манукян, •Па
\\1яти первых защитников Октября• В. Бибиргана, •Песни 
мои• В. Рубина (РСФСР), •Келажак•(•Грядущее•) Н. За
кирова, •Летопись комсомола• Т. Курбавова (Узб. ССР), 
•Пою Литву• И. Тамулениса (Лит. ССР), •Трава-\\tурава• 
Л. Шлет, •В венок Максима Богдановича• Ю. Се\\tеняко 
(БССР), •Страна i'JOЯ• З. Ткач (Молд. ССР); сии ф о
н 11 и: 6-я симфония Ф. Пыталева (БССР), 6-я си\\1фония 
•Шатилиони• Ш. Мшвелидзе, 7-я симфония •далай• 
С. Насидзе, 7-я симфония •да будет свет!• Ф. Глонти 
(Груз. ССР), 3-я симфония К. Доминчина, •Возмездие• 
А. Караманова (УССР), •Молодежная симфония• Р. Ибра
rиJ1.1ова (Азерб. ССР), •Как жизнь прекрасна и какое сча
стье ЖИТЫ• г. Савельева, 16-я (•РО1'1антическая•) с1тфо
ния М. Вайнберга (РСФСР), 3-я для камерноrо оркестра 
А. Дадашева (Азерб. ССР), 7-я Б. Зейдмана (Узб. ССР"), 
•Оmенная зе!'шя • Б. Дальденбаева (Каз. ССР), 7-я (паJ1.1яти 
А. Хачатуряна) Б. Парсаданяна (Эст. ССР), 5-я А. Река
шюса (Лит. ССР) 11 др.: в о к аль но -с им Фон и
ч е с кие поэмы: •Землю защити и огради• Э. l<олJ1.1а
новскоrо (РСФСР), •Узбекистан• М. Таджиева, •дружба• 
М. Бафоева (Уз6. ССР), •Киевские каштаны• А. Кос
Анатольскоrо, •Торжественный триптих• Е. Станков11ча 
(УССР); с и м ф о и и ч е с к и е п о э м ы: •КО\\1\\lунИ
СТЫ •А. Шахбаrяна (Ар1'1. ССР), •Ночь•, •Голос из подзе
мелья•, •Рассвет• А. Мачавариани (Груз. ССР), •Памяти 
М. Сарья.на • М. Мирзоева, •Азербайджан• О. Кязимова, 
•Возрождение• А. Азизова (Азерб. ССР), •Нарынский 
каскад• К. Малдобасанова, •Памяти Салиевой• А. Джээн
баева (Кирr. ССР), •Шатлык• К. Кужамьярова (Каз. 
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Группа участн11ков фест11валя совстскоi! музык11 в Т611л11с11. 

ССР), •Праздник• С. Стеr-шневскоrо (РСФСР); у в ер тю
ры: •Приветственная• А. Николаева, •Торжественная• 
В. Пальчуна (РСФСР), •Счастье труда• О. Турсуниязова, 
•Праздничная• Э. Джумабаева (Кирг. ССР), •Триумфаль
ная• И. Караб1ща (УССР); сюиты: •Ликуй, мой народ• 
И. Акбарова (Узб. ССР), •Молдова• К. Руснака (Молд. 
ССР), •Вечный огонь• М. Ахr-1етова (РСФСР) и др. Напи
саны новые к о н ц е р т ы для различных инструментов: 

для фортепиано с оркестроr-1 - С. Екимбекова, Т. Каж
rалиева (Каз. ССР), А. Бузовкина (РСФСР), Д. Сайда
r-1иновой (Узб. ССР), концерт-рапсодия В. Ротару (Молд. 
ССР); для скрипки с оркестром - Л. Пригожина (РСФСР), 
Р. Х~1раева (Узб. ССР), Э. Тамберrа (Эст. ССР); для аль
та с оркестром - В. Баркаускаса (Литов. ССР); для аль
та и фортепиано с оркестром - А. Головина (РСФСР); 
для виолончели с оркестроr-1 - Ю. Тер-Осипова (РСФСР), 
Г. Ляшенко (УССР), •Концертные вариации• для в1ю
лончели и оркестра русских народных инструментов 

Н. Пейко (РСФСР); для флейты со струнным оркест
роr-1 - А. Арутюняна (AP.r-1. ССР); для контрабаса с орке
строr-1 -Т. Сергеевой (РСФСР) и др.; ан с а r-1 б л 11: 
ква_ртет .№ 20 Е. Голубева, квартет .№ 1 Б. Тищенко 
(РСФСР), трио Т. Мендыrалиева (Каз. ССР), квинтет для 
духовых А. Пыльдмяэ (Эст. ССР), квартет .№ 4 Ю. Юзелю
наса и квартет .№ 2 Б. Кутав11чюса (Литов. ССР); с о 11 а т ы 
для фортепиано: Т. Кажаевой (РСФСР). А. Джаныбекопа 
(Кирг. ССР), Т. Шахиди (Тадж. ССР) и др. 
Среди наиболее значительных работ музыкальных те

атров страны 1981 r.- оперы: •Кармен• Ж. Бизе (ди
рижер Ю. Симонов, реж. Г. Ансимов), •Князь Игорь• 
А. Бородина (кап. возобновление, дирижер М. Эр~tлер, 
реж. О. Морален) в ГАБТ СССР, •Вечер старинной оперы 
и балета• (опера Дж. Перrолези •Служанка-госпожа•, 
кантата И. Гайдна •Выбор капельмейстера•, дивертисr-rент 
из балета •Фестиваль цветов в Чинзано • Э. Хельстеда; дири
жер А. Аписимов, реж. М. Изворска-Елизарьева, балетмей
стер А. Янанис), •Снегурочка• Н. Римского-Корсакова 
(дирижер В. Мошенский, реж. С. Сильницкий) в Минске, 
•дон Карлос• Дж. Верди в Вильнюсе (дирижер И. Алек
саt. реж. Н. Кроткуте), •Мария Стюарт• С. Слониr-1ского 
в Jlенинrр. Малом театре оперы и балета (дирижеры В. Ко
жин, М. Орехов, реж. С. Гаудасинск11й), •28• Г. Жубано
вой в Алма-Ате (дирижер Ф. Мансуров, реж. Б. Рябикин), 
•Жертва• Р. Капrро в Таллине (дирижер Э. Клас, реж. 
А. Микк), •Маевка• Д. Клебанова в Харькове (дирижер 
Я. Скибинский, реж. В. Лукашев), •Тарас Бульба• Н. Лы
сенко в Киеве (дирижер С. Турчак, реж. Д. Смолич), •да
вайте ставить оперу "Маленький трубочист'.'• Б. Бриттена 
(дирижеры А. Вилюманис, В. Боголюбов, реж. J;, Гайл11-
тис) и •Саломея• Р. Штрауса (дирижер А. Вилюман11с, реж. 
О. Шалконис) в Риге, •Сила судьбы• Дж. Верди в Кишиневе 
(дирижер А. Самоилэ, реж. Е. Платон), б а л е т ы: •Ин
дийская поэr-1а• У. Мусаева (балетмейстеры Ю. Григоро
вич, Ю. Скотт, Ю. Папко, дирижер А. Копылов), •деревян
ный принц• Б. Бартока (к 100-летию со дня рождения ко~1-
позитора, пост. А. Петрова, дирижер Ю. Симонов) в Г АБТ 
СССР, •Фресюt• Т. Мынбаева в Алма-Ате (балетмейстер 
З. Райбаев, д11р11жер В. Руттер), •Умай• Н. Мамедова в 
Баку (балетмейстер А. Асатурян, дирижер Р. Абдул-

лаев), •Час быка• А. Пыль~1яэ в Тарту (бадетr-1ейстер 
Ю. В1~л11маа, дирижер П. Лю1ье), •Н11сса• Д. Нурыева 
в Ашхабаде (балетмейстер Т. Ниязов, дирижер Х. Ал
лануров). 
Осуществлены новые постановки м у з. к о r-1 е д 11 й со

ветских композиторов, вт. ч. •Кадриль• В. Гроховскоrо и 
•Господа артисты• М. Зива в Москве, •Свадьба с генера
лом• Е. Птичкина и •Товарищ Любовь• В. Ильина в Сверд
ловске, •Звездный час• А. и В. Ф11липпенко в Киеве и 
Харькове, • Бреr-1енские r-1узыканты • Г. Гладкова в Риге, 
•Перекресток• Р. Гаджиева в Баку, •Веселый гость• Х. 
Алланурова в Ашхабаде, •Нестерка• Г. Суруса в Минске 
11 др. 
В 1981 г. в Москве состоя.лея Международный r-1узыкаль

ный фестиваль под девизом •Музыка за гуманизr-1. за 
мир и дружбу между народами•, в Грузинской ССР -
Всесоюзный фестиваль советской r-1узыки. Проведены 
традиционные фестивали - •Русская зима•, •Московские 
звезды•, •Московская осень•, •Ленинградская весна• 
11 др. 

1-е премии на Всесоюзном конкурсе вокалистов ш1. 
М. Глинки в Минске получили: Л. Иванова (Москва), 
С. Стрезева (Кишинев), Г. Никольский (Воронеж), В. По
лозов (Минск); 2-е -Н. Герасимова (Москва), А. Мар
каускас (Вильнюс), В. Чернов (Ленинград); 3-и - Н. Че
пиrа (Киев), Л. Казарновская (Москва), Л.I<оваленко (Тби
лиси). На 6-м Всесоюзном конкурсе скрипачей в Риге 1-я 
пре~шя не присуждена; 2-ю разделили В. Иголинский, 
Л. Амбарцумян (Москва), 3-ю - У. Спрудж (Рига), 
М. Федотов (Москва), М. Могилевский (Харьков). На 6-м 
Всесоюзном конкурсе виолончелистов в Тбилиси 1-я пре
r-шя не присуждена, 2-й премией отмечен С. Баrратуви 
(Ереван), 3-й - В. Вартикян (Ереван), М. Тарасова и 
Л. Мурадян (оба - Москва). 1-й премии Всесоюзного кон
курса пианистов в Ташкенте удостоен М. Ермолаев (Мо
сква), 2-й - Н. Кереселидзе (Тбилиси), 3-й - Д. Гайдук 
(Москва). 
В 4-r-t Международном конкурсе артистов балета в Мос1с

ве (июнь) приняли участие 126 исполнителей из 23 стран. 
Гран при конsурса получил И. Мухамедов (СССР). Пер
выми премиями в старшей группе среди женщин были отr-1е
чены советские балерины А. Артюшкина-Ханиашвuл11 и 
М. Перкун-Бебезичи (трагически погибла в августе 1981 г.). 
Обладателем 1-й премии среди мужчин стал Я. Пикерис 
(Венесуэла). В младшей группе (участники от 16 до 19 лет) 
первых премий среди девушек удостоены А. Маккероу 
(США), Н. Архипова (СССР), среди юношей - А. Лиепа 
(СССР). 
В Москве состоялись творческие отчеты балетной труппы 

театра оперы и балета Узб. ССР им. А. Навои; Куйбышев
ского театра оперы и балета; Гос. академич. театра оперы 
и балета Эст. ССР •Эстония•; Рижского театра оперетты 
и Иркутского театра муз. 1сомедии. 
О присуждении Гос. премий СССР 1981 r. см. Ч а ст ь Х. 
В 1981 г. звание Героя Социалистического Труда присвое

но ко~шозитору Н. Жиrанову. Звания •Народный артист 
СССР• удостоены: К. Базарсадаев (Улан-Удэ), Р. Глазуп 
(Рига), Г. Жубанова, Е. Рахмадиев (Алма-Ата), Н. Исако
ва, Ю. Симонов, Р. Щедрин, А. Эшпай, Л. Голованов 
(Москва), А. Кааль (Таллин), М. Кажлаев (Махачкала), 
В. Курбет (К1tшинев), Э. Мирзоян (Ереван), М. Мордасо
ва (Воронеж), В. Морозов, Ю. Темирканов (Ленинград), 
А. Токоr-1баева (Фрунзе). И. Шехонина. 

Кино 

В 1981 г. на 39 юmостудиях страны создано 310 пол110-
r-1етражных фильмов, из них - 153 художественных, 26 до
кументальных, 11 научно-популярных и 120 ф1шы1ов 
по заказу Гостеле8адио СССР. 
Выпущено 133 короткомеrражных фильмов (в т. ч. 

13 художественных; 94 мультипликационных, из них 13 
по заказу Гостелерадио СССР; 430 докуr-1еитальных; 140 
научно-популярных; 660 по заказам министерств 11 ве
домщв), 1120 номеров киножурналов. 
Перспективы дальнеiiшего идейно-художественного роста 

советского киноискусства, его задачи в свете решений 
26-го съезда КПСС были обсуждены на 4-м съезде кинема
тографистов СССР (Москва, 19-21 r-1ая 1981 r.). 
Филы1ы 1981 r. продемонстрировали пристальное вни

мание r-1астеров советского экрана к актуальным проблема~~ 
современности, It историческим событ11ям 11 ярким лично-
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стям прошлого, разнообразие ст~rnей, жанров и творческих 
манер. Важное место было отведено художественной разра
ботке историко-революционной темы. Торжество леншшз
ма, неразрывность связей истории с современностью отра
зили создатели фильма •Ленин в Париже• (постановка 
С. Юткевича, реж.-сопост. Л. Эйдлин, •Мосфилы1•), по
священного парижскому периоду жизни В. И. Ленина. Дра
матически напряженные моменты революционной борьбы 
воссозданы в фильмах •Февральский ветер• (реж. В. До
сталь, •Мосфильм•), •Братэ- (реж. Т. Баблуани, •Грузия
филы1э-) и др. Страницы исторических биографий положе
ны в основу фильмов: -сВеликий самоед• (реж. А. Кордон, 
•Мосфильм•), в центре которого - образ ненецкого ху
дожника, путешественника и общественного деятеля Тыко 
Вылки; -сТоварищ Иннокентий• (реж. Е. Мезенцев, И. Ша
пиро, -сЛенфплы1•) о большеnике И. Ф. Дубровинском; 
•Большая короткая жизнь• (реж. Ю. Агзамов, •Узбек
фильмэ-), посвященного одному из руководителей Узбек
ской республики первых лет Советской власти Ю. Ахунба
баеву и др. Стремление к наиболее полно1'1у раскрытию 
идейных и нравственных истоков 1'1ужества и стойкости 
советских людей, к утверждению неповторююй ценности 
каждой человеческой жизни отличает фильмы, посвящен
ные Великой Отечественной войне. Среди них - -сФронт 
в тылу врага• (2 серии, реж. И. Гостев, •Мосфильм• совм. 
с кинематографистами ЧССР и при участии кинематогра
фистов ГДР), -сФакт• (реж. А. Грикявичус, Литовская 
киностудия), -сПриказ: огонь не открывать• (реж. Ю. Иван
'l}'К, В. Исаков, юmостудия им. М. Горького), •Через 
Гоби и Хинrан• (реж. В. Ордынский, Б. Сумху, •Мос
филы1э- совм. с кинематографистами МНР и при участии 
кинематографистов ГДР), •Александр маленький• (реж. 
В. Фокин, киностудия ю1. М. Горького совм. с кинемато
графистами ГДР), -сВ небе "ночные ведьмы"• (реж. Е. Жи
rуленко, юmостудия им. М. Горького) и др. Известные 
произведения советской литературы о войне положены 
в основу фильмов •Звездопад• (по мотиваl\1 произведений 
В. Астафьева, реж. И. Таланкин), •Сашка• (по одноимен
вой повести В. Кондратьева, реж. А. Сурин) - оба •Мос
фпльмэ-. 
С историч. события1'ш давнего прошлого нашей Роди

ны знакомят фильмы •Ярослав Мудрый• (2 серии, реж. 
г. Кохан, киностудия IOI. А. Довженко COBl\t. с киносту
дией •Мосфильм•), -сНа грани веков• (реж. Г. П11ес11с, 
Рижская юmостудия) и др. · 
В художественноl\1 ОС1'1ыслении проблем и явлений совре

менности ведущая роль принадлежит кинолеirrам о тру

довых делах и нравственном поиске советского человека. 

В числе таких филыюв - двухсерийные леmы •Факты 
минувшего дня• (реж. В. Басов) и •Любовь моя вечная• 
(реж. В. Монахов) - обе •Мосфилы1•; -сНочь на четвер
ТО1'1 круге• (реж. И. Усов, -сЛенфильм•), •Рябиновые во
рота• (реж. В. Кяспер, •Таллинфильм•), -сМужчины без 
женщ1mэ- (реж. А. Видугирис, •Киргизфиль1'1•) и др. 
О борьбе с обывательским равнодушием, с душевной 

черствостью, с эгоизмо1'1 рассказывают фильмы •Перед 
закрытой дверью• (реж. Р. Оджагов, -сАзербайджан
фпльм•), •Мужики! ... • (реж. И. Бабич), •Белый ворон• 
(реж. В. Лонской) - оба : Мосфильм•, •Провинциальный 
роман• (реж. М. Убукеев, •Киргизфилы1•) и др. В центре 
ряда филыюв - судьбы 11 проблемы современной жен
щины: •Карнавал• (реж. Т. Лиознова, юmостудия 1ш. 
М. Горького), •Любю1ая женщина' механика Гаврилова• 
(реж. П. Тодоровский), •Будьте ~-юю1 l\1ужем• (реж. А. Су
рикова) - оба •Мосфильм• и др. 
Многие злободневные пробле~-1ы современности нашли 

отражение в комедийных и музыкальных фильиах года, 
в т. ч. •Родня• (реж. Н. Михалков), -сШляпа• (реж. 
Л. Квинихидзе) - оба •Мосфильм•, •Лимуз1m цвета бе
лой ночи• (реж. Я. Стрейч, Рижская киностудия). 
Несколько филыюв представляют собой экранизации 

литературных произведений: •Бешеные деньги• (по одно-
1шенной ко~-1еди11 А. Островского, реж. Е. Матвеев, •Мос
фнлы1•), -.Люди на болоте• (по одноименному ро~-шну 
И. Мележа; 2 серии, реж. В. Туров, •Беларусьфилы1•), 
•Василий и Василиса!> (по мотивам произведений В. Рас
путина, реж. И. Поплавская, •Мосфильм•), •Празд1111ки 
детства• (по мотивам рассказов В. Шукшина •Из детских 
лет Ивана Попова•, реж. Ю. и Р. Григорьевы, киностудия 
им. М. Горького), -.Жеищииа в белом• (по ~-ютивам одно
именного романа У. Коллинза; 2 серии, реж. В. Дербенев, 
•Молдова-филмэ-). Филы~ в 2 сериях .о, спорт - ты 

мир!• (реж. Ю. Озеров, •Мосфилыо) посвящен Олимпий
ским играм 1980 г. в Москве. 
Подрастающему поколенl!Ю адресованы фильмы: -сЦы

ганское счастье• (реж. С. Никоненко), -.В начале иrрыэ
(реж. Ю. Мастюгин), -.Все наоборот• (реж. В. Фети
сов, В. Граммат11ков), •Руки вверх!• (реж. В. Гра1'1мат11-
ков) - все киностудия им. М. Горького, •Трудное нача
ло• (реж. Т. Магалашвили) - •Грузия-фильм•, •Вот вер
не·rся папа ... " (реж. Х. Какабаев) - -.Туркменфильмэ
и др. 

На КI!Ностудиях страны создано немало интересных: 
мультипликационных фильмов. Увлекательное путешест
вие к другим планета~-1 совершат юные зрители вместе 

с героями пр11КЛЮченческой ленты •Тайна третьей планеты• 
(реж. Р. Качанов, -.Союзмулыфильм•). Стремясь в яркой, 
образной форме преподать с экрана уроки добра и 1'1удро
сти, создатели l'IНorиx l\1ультипликационных лент обрати
лись к сюжету сказки и л~генды: •Кот Котофеевич• (реж. 
Г. Бар1mова), -.Говорящие руки Траванкора• (реж. В. Пе
карь) - оба •Союз~-1ультфильм•, •Жили-оыли матрешки• 
(реж. Ц. Оршанский, •Киевнаучфильм•), •Приключения 
бумажпоrо листа• (реж. К. Киви), -.Жеребенок в яблоках• 
(реж. Э. Туrанов) - оба •Таллинфильм•, -.Как ба_рашек 
и тушканчик добро искали• (реж. Е. Лбдрахманов, -.Казах
филь1'1•) и др. Взрослым зрителЯl'I адресованы фильмы: 
-.Биl'шни• (реж. А. Буровс, Рижская КI!Ностудия), -.Забор• 
(реж. А. Сабиров, •УЗбекфильм•), •Знак. качества• (реж. 
М. Саралидзе, •Грузия-ф11льмэ-), -сТысяча уловок• (реж. 
Л. Саакянц) - •Арменф11лы1 •. 

Разнообразие~-~ тем и жанров отличались документальные 
фильмы. Среди полнометражных фильмов - кинолента 
•Съезд партии Ленина• (реж. Б. Рычков, ЦСДФ), рас
сказывающая о 26-"' съезде КПСС. Ярко 11 взволнованно по
вествует о трудовом подвиге советского народа в после

воениые rоды историко-публицистическая юшоэпопея 
•Bcero дороже•, в составе ко1·орой фильмы -.Первый денt
мира•, -.Обгоняющие вре~-1я•, •Трудиое поле•, •Мир или 
война•, •Подвиг возрождения•, -.Как феникс из пепла•, 
•И взошла заря•, -сНадо l\1ечтать• (реж. И. Григорьев, 
И. Гутман, С. Пумпянская, Т. Семенов, ЦСДФ). Важные 
общественные и культурные события, задачи нар. х-ва осве
щены в полнометражных фильмах: •Эстафета творчества• 
(реж. Л. Дербышева, ЦСДФ), -.Лен11нrрад. Хроника деся
той пятилетки• (реж. М. Литвяков, ЛСДФ), -.Ко~-1андар
мы индустрии• (реж. В. Сперкач, Укркинохроника), •Уче
ные - Нечерноземью• (реж. А. Мартыненко, •Леннауч
фильмэ-), •Сибирь с~-ютрит в завтра• (реж. А. Стремяков, 
Свердловская киностудия), •Наследство двенадцатому 
внуку• (реж. Р. Шилииис, Литовская юшостудия), -.Сим
фония i-111pa• (реж. П. Мостовой, ЦСДФ), -.Праздник бале
та• (реж. А. Ц11Неман, -сЦентрнаучфильи•), а также ко
ротко1'1етражных доку1'1ентальных и научно-популярных 

лент - -сКаждый из нас•, -сСкорый до Кунермы• (оба -
ЦСДФ), •Еще раз о хлебе• (Ростовская студия кинохро
н11к11), •Днепропетровск - эффект системы• (•Кисвнауч
фильм •)и др. О трудовых буднях советских людей расска
зывает ряд короткометражных лент, вт. ч. -.Рыбак• (Риж
ская киностудия), •А ну-ка, женЩ11иы • (Беларусьфильм), 
-.Люди ~-1едвежьих уrлоп• (Свердловская киностудия), -.Буд
ни Анны Аавере• (•Таллинфилыа.). Полнометражный 
ф11лы1 •Такой солдат непобедим• (реж. А. Воронцов, 
И. Гутман, ЦСДФ) 11 коротко~-1етражный - -сЗапад-81:. 
(-с Беларусьфилы1 •) посвящены Советской Армии. 
О ж11зн11 и деятельности В. И. Ленииа повествуют фильмы 

•София, Русский бvльвар• (ЦСДФ совм. с юшематоrрафи
ста~-ш НРБ) 11 •Революция продолжается• (•Ленпауч
ф1шь~1"). 
Борьбе за сохранение l'шра на планете посвящен полно

~-1етражный фильм • Берел1 этот вечиый свет• (реж. А. Ко
лошин) и короткометражные - •Призыв к мируэ- 11 -сС:1iово 
женщин мира• (все - ЦСДФ). 
Международные события и пробле:-1ы отражены в полно

метражно~-~ фильме •Ближний Восток: боль, тревога, на
дежда• (реж. О. Арцеулов, В. Копалин, ЦСДФ), а так
же короткометражно~t - -.Афганистан. Утро реn_олюции" 
(•Таджикфилын) 11 др. 
С достижения~-111 в области науки и технпки, в освоении 

космоса знако1'1ят полнометражные научно-популярные 

филыtы •Три страницы о роботах• (реж. В. Двинский, 
•Центрнаучфилы1 • ), -.Городу и миру• (реж. Н. Кузин 
-.Леннаучфильм • ), •Такой тяжелый колос• (реж. Плахов: 
Модестов, -.Киевнаучфилыt >) и короткометражные -
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•Восьt-юй старт содружества•, •Космический старт Румы
нии• (•Центрнаучфильм•) и др. 
Среди новых фильмов о деятелях культуры - полно

метражная лента •Дмитрий Шостакович• (реж. С. Арано
вич, А. Сакуров, ЛСДФ), а также КОJJРТКОметражные -
•М. Врубель. Страницы жизни• (ЛСДФ), •Живая связь 
времен• (об исследователе искусства Древней Руси Н. Н. 
Померанцеве, ЦСДФ); •Мусоргский• (•Леннаучфильм•) 
идр. 

Страницы спортивной борьбы па Олимпиаде в Москве 
запечатлены в фильмах: •Леrкая атлетика. Прыжки. 
Олимпиада-80•, •Леrкая атлеmка. Бег. Олимпиада-80• 
11 др. 
На 14-м Всесоюзном кинофестивале в Вильнюсе - Кау

насе (май) 3 гл. приза присуждены филы1ам: •Твой сын, 
земля• (•Грузия-фильм•), •Факт• (Литовская киностудия), 
•Тегеран-43• (•Мосфильм•); приз за лучшую режиссуру -
Г. Маляну (•IIощечина•, •Арменфильм•), за операторское 
мастерство - Ю. Силларту (•Лесные фиалки•, •Таллин
филы1•). Приз за лучшую мужскую роль -Т. Спиваку 
(•Служа отечеству•), за женскую - М. Аймедовой (•Де
рево Джаt-1ал•). 1-со приза за лучший фильм для детей 
удостоена кинолента •Черная курица, или Подзеt-шые жи
тели• (киностудия им. А. Довженко). 1-й приз по разделу 
докуt-1ентальных картин - фильмам •Правда апрельской 
революции• (•Таджикфильм•), •Сотворение хлеба• (Ро
стовская студия кинохроники). 1-й приз за лучший t-1ульт
филы1 разделили ленты •Разлученные• (•Союзмульт
филь1'1•) и •Большой Тылл• (•Таллинфильм•). Специаль
ны1'1и призами и дипломами отмечен целый ряд фильмов 
и их создателей. 
На 12-м Между11ародно1'1 кинофестива.'lе в Москве (июль) 

были представлены фильмы более че~1 90 стран. В кон
курсе полно1'1етражных художественных филыюв Золотыми 
призами отмечены киноленты •Выжатый человек• (реж. 
Жоао Батиста Моравец Андраде, Бразилия), •Опустошен
ное поле• (реж. Нгуен Хонг Шеи, СРВ), •Тегераи-43• (реж. 
А. Алов и В. Наумов, СССР); Серебряными призами -
•Временный рай• (реж. А. Ковач, ВНР), •Награда• (реж. 
Б. Льеи, Норвегия), •Мутная река• (реж. О. Коеи, Япо
ния). В конкурсе короткометражных фильмов Золотые 
призы присуждены кинолентам •Сальвадор: народ побе
дит!• (автор сценария, реж. и оператор Диего де ла Тек
сера, Сальвадорский фронт национального освобождения 
им. Ф. Марти), •Как тебя зовут?• (реж. П. Пиел, КаN
пучия), Серебряные призы - филы1ам •Спросите вы у ма
терей ... • (реж. Г. Деиисепко, СССР), •Продавцы 
льда• (реж. Г. Гуайясамии, Эквадор), •Чей я?• (твор
ческая группа •Глобус•, НРБ). В конкурсе детских филь
мов Золотого приза удостоена лента •Черная курица, или 
ПодзеNные жители• (реж. В. Гресь, СССР), Серебряные 
призы присуждены фильмам •Трава, растущая до неба• 
(реж. Д. Палаши, ВНР), •Манганинния• (реж. Д. Хаии, 
Австралия), •Король и птица• (реж. П. Гримо, Франция). 
О присуждении Гос. премий 1981 г. см. Ч а с т ь Х. 
Звания •Народный артист СССР• в 1981 г. удостоены 

Ш. Аббасов (Ташкент), П. Глебов, Ю. Солнцева, Г. Чух
рай (Москва), М. Туманишвили (Тбилиси), С. Чокморов 
(Фрунзе), Л. Чурсина (Ленинград). В. Яковлева. 

Изобразительные искусства 

1981 г. отмечен новыми значительными работами r.1асте
ров советскоrо изобразительноrо искусства, посвященными 
героическому прошлому и настоящему нашей Родины, важ
нейшим этапам ком1'1унистическоrо строительства. 
Творческим отчетом советских художников 26-му съезду 

КПСС явилась Всесоюзная художественная выставка 
•Мы строим коммунизм•, открывшаяся в преддве
рии съезда в Центральном выставочном зале (ЦВЗ) Моск
вы, на которой демонстрировалось ок. 1500 лучших произ
ведений, созданных мастерами изобразительноrо искусства 
изо всех республик пашей страны за последние 5 лет. Общ
ность судьбы художника с судьбой народа, масштабность 
разr.1ышлений советских художников отразили представ
ленные на выставке портреты, пейзажи, тематические коr.1-
позиции, посвященные образу современника, сеrодняшне1'1у 
дню и героическому прошлому, борьбе СССР за мир. Фи
лиалы выставки - •Архитектура и монументальное искус
ство•, •декоративно-оформительское искусство и дизайн•, 
•Художественная и документальная фотография• рабо
тали в Центральном доме художника (ЦДХ) СССР, вы-

ставка графики - в Доr.1е дружбы с народами зарубеж
ных стран, выставка живописи и скульптуры - в Цент
ральном Доме Советской Армии. Художественные выстав
ки, посвященные 26-r.iy съезду КПСС, прошли в централь
ных музеях, картинных галереях и ми. выставочных залах 

страны. К 26-му съезду КПСС была приурочена также и 
Всесоюзная выставка работ молодых художников, прохо
дившая в конце 1980 г.- начале 1981 г. в Ташкенте. Роман
тика революционноrо прошлоrо и героические события Ве
ликой Отечественной войны, трудовой подвиг советского 
народа и внутренний мир современника послужили темами 
для произведений М. Омбыш-Кузнецова, Х. Полли, Т. Ма
медова, Ж. Умарбекова, С. Овсепяна и мн. др. (всего было 
представлено свыше 500 произведений). В рамках вы
ставки состоялась Всесоюзная конференция, посвященная 
актуальным проблеr.1ам творчества молодых художни
ков. 

Ок. 1500 произведений 525 советских художников было 
показано на 6-й Всесоюзной выставке плаката, проходив
шей в ЦДХ СССР. Наиболее актуальные темы - виутре11-
няsi и внешняя полиmка СССР, созидательный труд и 
успехи социалистическоrо строительства были широко 
отражены в разделе политическоrо плаката, в других раз

делах демонстрировались афиши концертов, кинофильr.1ов, 
театральных спектаклей, реклама художественных 11 тех
нических выставок. 

Героический образ суровоrо времени, история народного 
подвига в rоды минувшей войны явились центральными 
темами выставки •40 лет Победы под Москвой• (ЦВЗ, 
Москва). 250-летию добровольноrо присоединения Казах
стана к России была посвящена выставка •Изобразитель
ное искусство Казахской ССР• (св. 1000 произведений жи
вописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного 
искусства), которая с успехом демонстрировалась в Моск
ве, Ленинграде, Актюбинске и др. rородах. В Киеве со
стоялась выставка акварелей •Киеву - 1500 лет•, собрав
шая ок. 170 произведений, созданных к юбилею rорода ху
дожниками из разных республик страны. 
В залах Академии художесrn СССР экспонировалась 

выставка произведений Н. Tor.1cкoro (к 80-летию со дня ero 
рождения). Было представлено св. 100 работ, созданных 
на протяжении 50 лет творческой деятельносm художни
ка. Здесь же состоялись выставка произведений А. Гера
симова, открывшаяся в канун 100-летия со двя рожде
ния художника (более 400 живописных и графических ра
бот), выставка произведений В. Серова и выставка работ 
П. Шиллинrовскоrо и ero учеников. Выставка живописи, 
акварели и рисунка А. Куприна (к 100-летию со двя рожде
ния) была развернута в ЦДХ СССР. В Центральном Доме 
архитектора прошла выставка работ М. Курилко, прв
уроченная к 100-леmю со двя ero рождения. 
На персональных и групповых выставках 1981 г. можно 

было пQзнакомиться с творчеством Д. Байрамова, А. Брие
дис, Л. Буковскоrо, О. Булгаковой, А. Вялова, В. Дуr
ладзе, С. Зверева, Г. Кандарелли, В. Карамзина, Д. Кось
!>tи11а, Б. Мессерера, Т. Назаренко, З. Нижарадзе, И. Об
росова, С. Сафаряна, М. Черемных А. Шилова, С. Юсё
ниса (в Москве), С. Гриrорьева, О. kомова, Т. Яблонской 
(в Киеве), К. Табатадзе, А. Копалиани (в Тбилиси), М. Ши
пулина (в Душанбе) и мн. др. 
Большое число тематических, персональных и юбилей

ных выставок подготовили и показали в 1981 г. ведущие 
художественные музеи страны. Юбилею ПГ была посвяще
на экспозиция •125 лет Государственной Третьяковской 
галереи•, развернутая в залах этоrо музея. Кроме этоrо, 
в ПГ деl\юнстрировались выставки, посвященные 175-ле
тию со двя рождения А. Иванова (139 живописных и 92 гра
фические работы мастера из фондов ПГ), 125-летию со двя 
рождения М. Врубеля (ок. 100 живописных и 80 графиче
ских работ из фондов ПГ), 75-летию со дня рождения 
Д. Налбандяна (330 живописных и 70 графических _работ) 
и др. В ГМИИ им. А. С. Пушкина прошли выставки И. Ни
винскоrо (посвященная 100-летию со двя ero рождения), 
рисунков, акварели и гуаши Р. Фалька. Особым успехом 
пользовалась выставка •Русские художники и музыка 
XIX - нач. ХХ в.•, в период демонстрации которой в музее 
был проведен цикл музыкальных вечеров. В Гос. Эрмитаже 
прошли выставки рисунков Пьетро Гонзаrа (120 экспона
тов из музеев Москвы и Ленинграда), еmпетскоrо портре
та 3 в. дон. э. (30 экспонатов из собраний Гос. Эрмитажа 
и ГМИИ им. А. С. Пушкина), орнаментальной гравюры 
16 в., произведений Антона Рафаэля Менrса и др. В состав 
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музея введена новая постоянная экспозиция •Русская куль
тура и быт 1-й трети 18 в.•, размещенная в здании бывш. 
Мсньmиковскоrо дворца. 125-летию со дня рождения 
А. Васнецова была посвящена выставка •Прошлое Моск
вы в произведениях А. М. Васнецова•, состоявшаяся в r-1у
зее истории и реконструкции Москвы. Св. 60 экспонатов, 
многие из которых посетители увидели впервые, составили 

экспозицию выставки •Русский пейзаж XIX в.•, подrотов
леиную и показанную музеем В. Тропинина и московских 
художников ero времени. 
Продолжалась интенсивная работа по комплектованию 

фондов художественных музеев страны. Коллекции ПГ 
пооолнились уникальной древнерусской иконой 17 в. •Не 
рыдай мене r-1ати•, холстами А. Саврасова •Украинский 
пейзаж1> и Г. Седова •Выбор царской невесты•, скульпту
J>Оli В. Доr-югацкоrо •Женский торс•; в ГМИИ им. 
А С. Пушкина поступили иллюстрации А. Агина к • Мерт
вы~~ душам•, полоmо Д. Дюкмана; в фонды Гос. Эрмита
жа - 2 полоmа rолландских художников 17 в., •Пейзаж 
с речкой• Ф. Палл1щы, скульптура Л. Кауэра •Мадонна 
с младенцем•, офорты Ж. Тувено. 
С большим интересоr-1 были встречены в СССР выставки 

из зарубежных собраний. Крупнейшим событием выставоч
ного обмена 1981 г. явилась демонстрация совмесmой со
ветско-французской выставки •Москва - Париж. 1900-
1930•, развернутой в ГМИИ им. А. С. Пушкина (в 1979 г. 
эта выставка демонстрировалась в Париже). Ок. 3 тыс. 
экспонатов более чем 11з 100 r-1узеев и частных собраний 
СССР и Франции вошли в ее состав. Тема выставки -
общее и осо(iенное в художественной жизни 2 стран в 1-й 
трети 20 в. В комплексной экспозиции были представлены 
разл11чиые виды художественного творчества: изобразитель
ное, прикладное и промышленное искусство, архитектура 

и градостроительство, агитационно-массовое искусство, 

театр, литература и художественная фотография. Показ 
дополняли музыкальные концерты и демонстрация лаil:д
фильмов. Самый большой раздел составили произведеи11я 
жпвописи, среди авторов которых - В. Суриков, К. Моне, 
В. Серов, О. Ренуар, М. Вруtiель, П. Сезанн, М. Сарьян, 
Ж. Брак, В. Татлин, П. Пикассо и мн. др. На выставке 
побывало св. 600 тыс. чел. Среди других выставок наиболее 
интересными были: •Античное искусство греческих остро
вов Эгейского моря• (ок. 100 экспонатов из музеев Греции), 
•Западноевропейское декоративное искусство 9-16 вв. из 
музеев Лувра и Клюки• (более 40 экспонатов), •Цорн и его 
современники• из Швеции, выставка картин Рабиrtдраната 
Тагора из Индии (показаны в Москве 11 Ленинграде); •Со
вре~1енный польский гобелен• из ПНР (в Москве, Одессе, 
Херсоне); •30 лет художественного собрания Академии 
искусств ГДР•, •Немецкие экспрессионисты• из собрания 
музея В. Лембрука, ФРГ (в Ленинrраде); •Художники
импрессиоиисты и постимпрессионисты• из коллекции 

В. Гийома, Франция (в Ленинrраде и Тбилиси); •Графика 
Кубы•, •Современная графика Мексики•, •Куклы Японии•, 
а также выставки произведений В. Зитте (ГДР), А. Ахуджа 
(Индия). Э. Нил (США) в Москве и др. 
Более 100 художественных выставок из советских собра

ний было показано за рубежом. Среди них в ГДР - •Мы 
сrроим коммунизм• (посвященная 26-му съезду КПСС), 
выставка произведений В. Серова, •Ковры и ковровые из
делия народов Средней Азии и Закавказья•; в ПНР - •де
коративно-прикладное искусство Средней Азии и Казах
стана• (ок. 200 произведений из собрания Гос. музея ис
кусств народов Востока), •Западноевропейская резная 
КОСТ» (ок. 150 экспо11атов из Гос. Эрмитажа), •Изобрази
тельное искусство молодых художников• (ок. 70 произведе
ний из фондов Мин-ва культуры СССР); в ЧССР - • Мо
сква глазами советских художников•, выставка древне

русской живописи из пг (св. 30 произведений 14-17 вв.), 
•Советский киноплакат периода немоrо кино• (св. 250 про
изведений из фондов Гос. библиотеки им. В. И. Ленина), 
в ВНР и СРР - •Советское театрально-декорационное ис
кусство• (100 экспонатов); в Австрии - •Шедевры западно
европейской живописи XVII в.•, •Средневековое искусство 
Грузии•, в Италии - •М11р искусства• (ок. 150 произведе
ний, в т. ч. Л. Бакста, М. Врубеля, К. Сомова, Н. Рериха 
ИЗ фондов ГТГ и Гос. Русскоrо музея), •Живоп11сь молодых 
советских художников•, в Греции и Норвегии - •Памят
нци скифо-сар1'1атскоrо искусства•; в Мексике - •Фран
цузская живопись ИЗ собрания Гос. Эрмнтажа и гмии 
им. А. С. Пушкина•, •Советская живопись• (ок. 100 ра
бот из фондов ГТГ); в ФРГ - •Ювелирное искусство из 

В одном нз залов выставки сМоскоа - Париж•. 

собраний советских музеев• (101 экспонат из коллекции 
Гос. Эрмитажа 11 Музеев Московскоrо Кремля), •Русское 
искусство 1-й половины XIX века• (160 произведений из 
фондов ПГ, Гос. Русскоrо 1'rузея, музея В. Тропинина и 
московских художников ero времени) и др.: во Франции -
•Живопись молодых советских художников•, •Ковры 
Азербайджана• н др. 
В 1981 г. были открыты паr-rяmики В. И. Ленину в r. 

Гурьеве (скульптор З. Азгур, Щ>Х. Е. Вулых), Джизаке 
(скульпторы И. Бродский, Б. Дюжев, арх. С. Адылов), 
Пярну (скульптор М. Варик, арх. А. Мурдмаа), монумент 
в честь первой русской революции в Москве (скульпторы 
О. Иконников, В. Федоров, арх. М. Константинов, А. По
ловников, В. Фурсов), памяmик К. Е. Ворошилову в Во
рошиловграде (скульптор А. Посядо, арх. А. Душкин), 
памяmик Ф. Энгельсу в г. Энгельсе (скульптор Г. Иоку
бонис, арх. В. Чеканаускас), памяmик Р. Зорге в Баку 
(скульптор В. Циrаль, арх. Р. Алиев, конструктор Ю. Ду
бов), паr-rятник М. Джавахишвили в Марнеули (скульптор 
Г. Мизандари, арх. А. Маргвелашвили) и др. В Киеве от
крыт меr-юриальный комплекс •Украинский roc. музей ис
тории Великой Отечественной войны 1941-45 гг.•, в Ку
таиси - Мемориал Славы (скульптор М. Бердзенишвили, 
арх. О. Каландаришвили), в Севастополе - памятник 
авиаторам-черноморцам, павшим в годы Великой Отечест
венной войны (скульптор Ю. Канашин, арх. М. Фортуна, 
М. Рацу, инженер В. Панфил). 

21 июля 1981 г. в Москве (Делегатская ул., 3) открылся 
Всероссийский музей декорат11вно-прикладного 11 народ
ного искусства. 

О присуждении Гос. премий СССР в 1981 г. Cl'I. 
Часть Х. 
В 1981 г. звания •Народный художник СССР• удостое

ны Р. Ахr-1етов, В. Горяев (скончался 12 апреля 1982 г.), 
Е. Зверьков. А. Андреев. 

Художественная самодеятельность 

В 1981 г. в стране работало св. 1 млн. кружков н коллек
тивов художественной самодеятельности всех ведомств, 
в них участвовало 15 r-tЛн. взрослых и ок. 13 млн. школь
ников. 9,5 тыс. коллективов имеют звание •народный•, 
r-1ноrие. удостоены поче1ных званий •заслуженный коллек
тив•. 
В клубных учреждениях сис1·емы Мин-ва культуры 

СССР 11 профсоюзов насчитывалось св. 1 r-1ли. коллективов 
(18,3 млн. учасmиков), в т. ч. 139 тыс. хоровых (4,4 млн. 
учасmиков), 183 тыс. музыкальных (1,9 млн. участников), 
102,6 тыс. драматических (1,5 млн. участников), 106 тыс. 
танцевальных (1,7 млн. участников), 20,7 тыс. изобрази
тельного и прикладного искусства (334,6 тыс. учасmи
ков ), 25 тыс. кинофотолюбителей (287 тыс. участников), 
70 тыс. агитационно-художественных бригад (.S08 тыс. уча
стников). 
Коллективами художес1венной самодеятельности Мии-ва 

культуры СССР и ВЦСПС дано 4, 7 млн. спектаклей 11 кон
цертов, которые посетили 758 r-1лн. человек. 
В союзных и автономных республиках, краях, областях, 

rородах и районах состоялись смотры 11 творческие отчеты 



92 СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

художественной саl\юдеятельности, конкурсы и выставки, 
по различным жанрам искусства, посвященные 26-1>1у съез
ду КПСС. Для делегатов 26-го съезда КПСС, а также пар
тийных съездов в союзных республиках даны торжествен
ные концерты, в которых приняли участие лучшие само

деятельные коллективы 11 исполнители. 
В Москве состоялись концерты художественной самодея

тельности, посвященные открытию Дней литературы i1 11с-
1сусства ряда союзных и автономных республик. 
В 1981 г. проведены 1-й тур Всесоюзного конкурса саl\ю

деятельных коллективов на лучшее исполнение советской 
патриотической песни и Всесоюзная выставка работ фото
любителей. Под девизом •Решения 26-го съезда КПСС -
в жизнь> прошел Всесоюзный конкурс любительских ки
нофильмов. На заключительный смотр в Москву представ
лены 11.'> киноработ. Диплома и приза ВЦСПС и Мин-ва 
культуры СССР удостоены документальные фильиы 
•долг> (Рязань), •Всю жизнь и ... еще раз> (Рига) и иуль
типликационный фильи •диско> (Вильнюс). 
На ВДНХ СССР состоялся сиотр-конкурс самодеятель

ных коллективов народной песни, агитационно-художест
венных бригад и ансамблей песни и танца под девизоl\1 •Пою 
мое Отечество!>, организованный Мин-вом культуры СССР 
сов1>1. с ВДНХ СССР. Дипломом 1-й степени на Сl'Ютре от
мечены 10 саиодеятельных коллективов, в т. ч. театр хо
рового искусства •Шарафханлы > г. Кировабада Азерб. 
ССР, народный коллектив песни и пляски Октемберян
ского районного Дома культуры Арм. ССР, анса1>1бль песни 
и танца Алитусского экспери1>1ентального домостроитель
ного коибината Литовской ССР, народный хор Псковского 
городского отдела культуры и хорового общества, агитацион
но-художественная бригада •Тиконак> Дома культуры 
г. Кувасая Ферганской обл. Узб. ССР, мужской хор АН Эст. 
ССР и др. Многие 1соллективы удостоены дипло11-юв 2-й и 
3-й степени, а отдельные исполнители и художественные 
руководители коллективов награждены золоты1>ш, серебря
ны11-ш и бронзовыми медалями. 
В столицах автономных и союзных республик, районных, 

обл. и краевых центрах были проведены праздники: воен
но-патриотической песни и музыки, духовой музыки и 
марш-парады духовых оркестров, молодежной песни и 
танца, песни и музыки о труде и др. В ряде республик 
прошли смотры детского художественного творчества, на

родных театров, хоров, оркестров. 

В 1981 г. за рубеж для участия в м еж д у н а р о д н ы х 
ф е с т и в а л я х , с м о т р а х и к о н к у р с а х было 
направлено 17 коллективов художественной самодеятель
ности 11 40 исполнителей бальных танцев. Мужской хор 
республиканского дома учителей г. Вильнюса завоевал 1-е 
место и золотую медаль на 14-м Международном конкурсе 
самодеятельных хоровых коллективов в Варне (НРБ), ан
самбль бальноrо танца Полтавскоrо дома культуры УССР 
удостоен звания лауреата Международного конкурса са
модеятельных ансамблей бальных танцев в ПНР, детский 
хор Ин-та художеств. воспитания Академии педагоп1ч. наук 
СССР награжден почетнь11>1 дипломом и памятной 1>1еда
лью 5-ro Международноrо фестиваля детских хоров в Пар
дубице (ЧССР). Хор молодежи и студентов Москвы вы
ступал в Португалии на празднике газеты •Аванте>, а 
в г. Корке (~рландия) на Международном конкурсе хоров 
завоевал 1-е место и главный приз. Са1>1одеятельный жен
ский хор •дзинтарс > из Риги завоевал 1-е место 11 золо
тую медаль на Международнои конкурсе самодеятельных 
хоровых коллективов в Лимбурге (ФРГ). Кроме того, за 
рубежом успешно выступили: ансамбль народноrо танца 
Молодечненскоrо rородского доиа культуры БССР на Меж
дународном фестивале фольклора Придунайск11х стран 
в ВНР, ансаибль танца •Гауя> Вал1'111ерского районного 
Дома культуры Латв. ССР на Международном фестива
ле фольклора в г. Бадахосе (Испан11я), народный театр Вы
боргского rородского доиа культуры Ленингр. обл. на 
Международном фестивале любительских театров в г. Там
пере (Финляндия), сводный ансамбль танца Даг. АССР 
на Международном фестивале фольклора в г. Конфолане 
(Франция) и мн. др. 
В Советском Союзе выступили с концертами коллективы 

художественной самодеятельности из ГДР, ЧССР, СФРЮ 
и Анголы. 
В 1981 г. состоялся Международный фестиваль телеви

зионных программ народноrо творчества •Радуга-81 >, в ко
тором приняли участие коллективы художественной саио
деятельности многих стран. А. Гаврилеико. 

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ 

Международные культурные связи СССР в 1981 г. раз
вивались под влиянием решений 26-го съезда КПСС, от
крывшеrо новые перспективы дальнейшеrо укреплен11я си
стеиы совре1'1енных международных отношений в интере
сах иира и прогресса человечества. 

В 1981 г. подписаны планы культурного и научного со
трудничества на 1981-85 гг. 1>1ежду СССР 11 НРБ, СССР и 
ГДР, СССР и МНР, СССР и Кубой, СССР 11 СРВ. 
Состоялось подписание нового долгосрочного соглаше

ю1я о культурном и научноl\1 сотрудничестве иежду СССР 
и Норвеrnей (Москва, июль), которое заиенило соответст
вующее соглашение 1956 г. 23 J\1арта в Москве подписано 
соглашение иежду СССР и Вел11кобр11тан11ей о связях в об
ласти науки, образования и культуры на 1981-83 гг. Под
писаны програмиы культурного и научного сотрудничества 

на 1981-82 гг. 1>1ежду СССР и Бельгией, между СССР и 
республикой Филиппины, а также соглашения о культур
но!'~ и научном сотрудничестве СССР с Суринамо1>1 и Эква
ториальной Гвинеей. В результате работы 13-й сесс1111 по
стоянной с!'1ешанной советско-французской коиисс1ш по 
культурным связя1'1 (Москва, январь) подписан протокол, 
предусl\1атривающий дальнейшее развитие связей между 
СССР и Францией в области образования, культуры 11 на
уки на 1981-82 гг. Проведена 2-я сесс11я с1>1ешанной прави
тельственной советско-Qумынской комиссии по культур
ноl\1у сотрудничеству (Бухарест, ноябрь). Проведена 1-я 
сессия 1>1ежправительственной советско-монгольской КОl\IИС
сии по культурному сотрудничеству. 

Кроме того, разработаны и подписаны: программы со
трудн11чества в области книгоиздания на 1981-85 гг. с НРБ, 
МНР и ЧССР; соглашение о сотрудничестве между ССОД 
и Общество!'! венrеро-советской дружбы; план взаимного 
сотрудничества КИllематографистов СССР и Кубы; договор 
о расширении сотрудничества между СП СССР и Союзом 
писателей и деятелей искусств Народной Республики Кон
го; протокол о сотрудничестве r.1ежду СП СССР и нацио
налы1ы1'1 си1щикатои писателей Италии; долгосрочное со
глашение между; ланкийским изд-вом •Пиплз паблишинг 
хауз> и изд-вом •Прогресс> об издании и распространении 
в Шри-Ланке советских книг на сингальском языке и др. 
В дн11 московской конференции (декабрь) представителей 
зарубежных ф11р1'1, сотрудничающих с агентством •Инту
рист> (480 чел. 11з 54 стран), было проведено 250 деловых 
встреч, :-шогие из которых завершились подп11сание1>1 новых 

соглашений по развитию туризма. 
Важныl'Ш события1>111 культурного сотрудничества с с о

ц и а л 11 с т и ч е с к и 1\1 п с т р ан а м и в 1981 г. яви
лись Дни культуры МНР в СССР (посвященные 60-летию 
Монгольской народной революции), месячник чехословац
ко-советской дружбы в ЧССР, фестиваль русской и с-о
ветской драматурrnи в СРР, Дни культуры Черноrории 
(СФРЮ) в РСФСР, Дни культуры РСФСР в Черногории 
и др. 

В 1981 г. на гастролях в СССР побывали творческие кол
лективы: из НРБ - Национальный театр оперы и балета 
из Софии, камерный ансамбль •Софийские солисты•, 
струнный квартет Димова, эстрадный оркестр Болгарского 
ра;що; 11з ВНР - с1~мфонич. оркестр и хор Венгерского 
радио и телевидения, фольклорный ансамбль •Райко> и 
др.; из ГДР - балетная труппа •Комише опер>, мюзик
холл • Фридрихштадтпаласт >, эстрадно-танцевальная трvп
па •Хессе-ревю>, вокально-инструментальный ансамбль 
сШтерн-Ко1>1бо-Майссен>, джаз-группа •Фузион>; из рес
публики Куба - национальный балет, национальный ан
самбль танца; из МНР - гос. ансамбль народной песни 
11 танца, оркестр нар. инструиентов, женский вокальный 
ансамбль; из ПНР - струнный квартет, эстрадный ан
самбль сК01'1б11>; из СРВ - традиционный театр •Туонг>; 
11з СРР - вокально-инструментальный ансамбль •Сфинкс>; 
из ЧССР - пражский театр •На Забрадли>, братиславский 
дра1'1. театр •Поэтическая сцена>, эстрадный оркестр под 
упр. Г. Брома, чешское струнное трио; из СФРЮ - За
гребсю1й театр кукол, ансамбль старинной 1>1узыки • Уни
верситас студиорУJ-1> и др. Кроие того, в СССР были про
ведены: недели болгарского, венгерского, 1>юнгольского, 
польского и румынскоrо кино, фестиваль фильмов КНДР, 
фестиваль дружбы J\Юлодежи СССР 11 МНР (Иркутск), 
встречи молодых коl\шозиторов СССР и ГДР (Рига), де
када польской книги (в Узбекистане и Белорусс1ш) 11 др. 
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За рубежом выступали со

ветские творческие коллективы: 

в НРБ - оперная труппа Г АБТ 
СССР, Московский драм. театр 
на Малой Бровной; в ВНР -
сш1фонич. оркестр Московской 
филармонии, Хор студентов 
Московской консерватории и 
др.; в ГДР - Гос. академич. 
русский народный хор им. Пят
иицкоrо, балетная труппа Ле
вииrр. гос. акаде~шч. театра 

оперы и балета им. С. М. Киро
ва, гос. симфонич. оркестр Сою
за ССР; в МНР - Центральный 
театр кукол под рук. С. Образ
цова, эстрадпый анса~1бль та'Н
ца•Сувенир•; в ПИР-ансамбль 
старинной 1'1узыки •Мадр11тал•, 
баЛетная труппа Гос. акадеl'шч. 
театра.Эстония•; в СРР-опер· 
вая 1руппа Г АБТ СССР; в 
ЧССР-академич. Малый театр 
Союза ССР, Моск. гос. си1'1фо
вич. оркестр под упр. В. Дуда
ровой, камерный оркестр Латв. 
ССР, ансамбли песни 11 танца 
из Молдавии, Аджар11и, Тата
рии; в СФРЮ - гос. сm1фо
вич. оркестр под упр. Е. Свет-
ланова, цирковая труппа. В • • 
НРБ состоялась традиционная В одном 11з залов 3-ii Международнои кю1жнои выставк11-ярмарю1. Москва, сентябрь. 

30-я декада советской книrи, в 
ГДР - дни советской книrи и ф11льиа, в ЧССР - тре111й 
фестиваль современной советской песн11 (Острава) и др. 
Среди мероприятий 1981 r., проведенных в рамках l'IНO

rocropoннero сотрудничества соц11ал11стическ11х стран , -
совещание работников культуры социалистич. стран, по
священное вопросам повышения уровня культурно-воспита
тельной работы учреждений культуры и информацю1 
в свете решений съездов ком1'1ую1ст11ч. 11 рабоч11х партий 
стран социализма (Суздаль), 3-я конференция кинодоку
менталистов на тему •Личность человека в современноl't 
мире• (Риrа), 7-я встреча гл. редакторов литературных 
rазет на тему •Роль литературных rазет в борьбе за пре
дотвращение ядерной катастрофы• (Леюшград), фест11ва.1Jь 
художественных фильмов (Будапешт), СИl'IПОзиум •Науч
вое и документальное кино: пропаганда передовоrо опыта 
и научно-технических достижений стран - членов СЭВ• 
(Москва), творческая встреча художников-дизайнеров (Мо
сква), выставка живописи о кос!'юсе •Время - пространст
во - человек• (Таллин) 11 др. 
Продолжали развиваться культурные связи с р а з в 11-

в а ю щи м и с я с т р а н а м и. В 1981 r. в СССР про
шли Неделя сирийской культуры, Дни Народной Демокра
тической Республик11 Йе1'1ен (в Арм. ССР); состоялись вы
ступления национальноrо балета Республики Гвннея-Би
сау, с11рийскоrо анса1'1бля •У майя•, йеменскоrо фольклорно
rо ансамбля, национального анса1'1бля песни и танца Ганы; 
экспонировались выставка живописных работ Р. Тагора 
(Инд11я), выставка •декоративно-прикладное 11скусс1во 
Руанды• и др. 
В Афrанистане проведены гастроли Ташкентского театра 

кукол; в Авrоле - неделя советского кино и выставка книг; 
в Аргентине - неделя советскоrо ф1шьма, гастроли Ле
винrр. академич. Большоrо дра1'1. театра им. М. Горькоrо 
и Киевскоrо гос. академич. театра оперы и балета имени 
Т. Г. Шевченко; в Экваториальной Гвинее - выставка со
ветской детской книrи; в Индии- 1'1есячник советско-индий
ской дружбы; в Иордаюш - гастроли балетной труппы 
Моск. академич. муз. театра Иl'I. К. С. Станиславского и 
Вл. И. Немировича-Данченко и анса1'1бля танца Кабардино
Балкарской АССР; в Марокко - фестиваль советскоrо ки
ноискусства и неделя советской культуры (в провинции 
Хурибrа); в Мексике - фестиваль русской классической 
и современной советской музыки; в Синrапуре - выставка 
произведений художников Средней Азии; в Танзани11 
п Тунисе - недели советских фильмов; в Эфиоп11и - не
деля культуры Молд. ССР и выставка •Высшее образова
ние в СССР•. В странах Латинской А1'1ерики успеШ'Но про
шли гастроли Молдавского анса~1бля народного танца 
•Жок•. 

В рамках культурного обмена с к а п 11 т а л 11 с т 11 ч е
е к и ~1 и с т р а н а м и в 1981 г. был11 проведены Дни 
Австр11и в СССР, Дни Франции в БССР, Дни Ма.:хр11да 
в Москве, Дни Советского Союза в Австрии (с участ11ем 
Тадж. ССР), Дни СССР в Швеции (с участием Туркм. 
ССР), фестиваль финской дра~tатурrии в СССР, Неделя 
французского искусства в Молдавии. 
В СССР гастролировали: из Австрии - венское струн

ное трио; из Швеции - балетная труппа Королевской опе
ры; из ФРГ - симфонич. оркестр Са:~рбрюккенского ра
д1ю; из Греции - Афинский театр танца•Эллинская хорео
драма•; из Дании - ансамбль камервой музыки; из Ита
лии - Генуэзский драм. театр •Стабиле•; из Нидерлан
дов - rруппа •Ривайвал джазбэнд•; из Финляндии -
Хельсинкский городской театр; из Франции - эстрадный 
оркестр Каравелли; из Японич - хор и танцевальная труп
па •Сиракаба•, джазовый ансамбль •Сэшн•. 
Среди зарубежных выставок, показавных в СССР !1 

1981 r.,- совм. советско-французская выставка •Москва -
Пар1~ж. 1900-1930•, выставка •Античное искусство грече
ских островов Эгейского моря• (экспонаты из собр. 14 му
зеев Греци!(, в т. ч. Аф1mскоrо нац. музея), выставки про
изведений французских импрессионистов и пост1!1'шрессио
нистов из коллекции В. Гийома (Франция), не1'1ещшх ху
дожников-экспресс11онистов (ФРГ), Цорна 11 его совре1'1ев
н11ков (Швеция) и др. 
Многие советские творческие коллективы де~юнстр![ро

вали свое искусство за рубежо1'1, вт. ч. в Бельгии - ба."lет
ная труппа Пер1'1скоrо акадеl'шч. театра оперы и балета; 
в Великобритании - си1'1фонич. оркестр Моск. roc. филар
l'tоюш под упр. Д. Китаенко; в Греции - roc. симфо1111ч. 
оркестр СССР, roc. акаде!'шч. хореографич. ансамбль •Бе
резка•, киевский ансаибль •Балет на льду•; в Испании -
оперная труппа Ленипгр. театра оперы и балета 111'1. 
С. М. Кирова, анса1'1бль песни и пляски Советской Арю1и 
им. А. В. Александрова; в Италии - roc. акаде1'111ч. рус
ский народный хор им. Пятницкого, Ленt111гр. балетная 
труппа •Хореографические миниатюры•; в ФРГ - Моск. 
театр Сатиры, си~1фоюrч. оркестр Ленивrр. гос. ф1шар
~юнии, roc. русск11й драм. театр БССР Иl'I . М. Горькоrо; 
во Франции - Моск. камерный муз. театр, Моск. roc. дет
ский муз. театр, Грузинский ака.z;.;~шч. драм. театр им. 
Ш. Руставели; в Швейцарии - Грузинский roc. аисаNбль 
песни п танца • Рустави •; в Японии - балетная труппа 
Ленинrр. Малоrо театра оперы 11 балета, roc. республикан
ский рvсскпй народный анса1'1бль •Россия• 11 др. В ряде 
стран были показаны выставки советскоrо искусства, кни
ги. фотовыставки, в т. ч. в Австрии - •Го:юграф11я в 
СССР•, •Средневековое искусство Грузии•, •Народное 
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прикладное искусство Арr-1ении•; в ФРГ - •Русское ис
кусство 1-й половины XIX века•, •От живописи к дизайну•; 
в Испании - •Шедевры Эрмитажа•; в Канаде - фото
выставка •Искусство в СССР•; в Норвегии - •Паr-1ят· 
ники скифо-сарматского искусства•; в Швеции - •Лучшие 
советские книги 1976-80 гг. • и др. Проведены также 
недели советских фильмов в Австрии, ФРГ, Ф1mляндии, 
4-я встреча породненных городов СССР и Финляндии 
и др. 

В 1981 г. советские деятели культуры приняли участие 
во многих международных мероприятиях, проходивших 

за рубежом, вт. ч. книжных выставках-ярмарках в Софии 
и Лейпциге, в фестивале искусств в Стамбуле (Турция), 
в фестивале -сТеатры мира - 81• в Кельне (ФРГ), в фести
вале поэзии в г. Морелия (Мексика) и др. 
Среди международных мероприятий, проведенных 

в 1981 г. в СССР, были: Московский международный r-1узы
кальный фестиваль под девизом •Музыка - за гуманизм, 
за мир и дружбу между народами• (Москва), 4-й Москов
ский международный конкурс артистов балета, 12-й Мо
сковский международный кинофестиваль, 7-й Международ
ный фестиваль молодежной песни •Красная гвоздика• 
(Сочи), 3-я Московская международная книжная выстав
ка-ярмарка и др. Г. Можаев. 

ПЕЧАТЬ 

Книг и и брошюры. В 1981 г. в СССР было 
учтено 83 007 книг и брошюр тиражом 1 898 674,4 тыс. экз. 
(20 491 786,9 тыс. печаmых листов-оттисков). Книги и 
брошюры были изданы на 69 языках народов СССР и 
на 54 языках народов зарубежных стран. 
В 1981 г. массовой политической литературы вышло 

4 222 издания тиражом 148 406,1 тыс. экз.; научной лите
ратуры - 16 842 издания тиражом 34 252,6 тыс. экз.; науч
но-популярной литературы - 2 451 издание тиражом 
83 187,3 тыс. экз.; учебной (для всех видов обучения) -
10 196 изданий тиражом 361 791,7 тыс. экз.; художествен
ной (для взрослых) - 5 935 изданий тиражом 323 796, 7 тыс. 
э1<з.; детской - 3 592 издания тиражом 522 443,О тыс. экз.; 
справочной литературы - 3 103 издания тиражом 
63 739,0 тыс. экз., вт. ч. энциклопедий и энциклопедич. сло
варей - 41 издание тиражом 3 611,7 тыс. экз.; языковых 
словарей - 202 тиражом 6 985, 7 тыс. экз. Среди вышед
ших в 1981 г. энциклопедических изданий - Ежегод
ник БСЭ 1981 г., •Большая медицинская энциклопедия• 
(тт. 15-17), энциклопедии - •Лермонтовская энциклопе
дия•, •Музыкальная энциклопедия• (т. 5), •Балет>, •Ис
кусство стран и народов мира• (т. 5), •Фотокинотехнпка•; 
•Ветеринарный словарь>, Алфавиmый указатель к 3-му 
изд. БСЭ и др. 
В 1981 г. в СССР книги и брошюры выпускали св. 200 

издательств (в т. ч. 52 центральных), а также многие от
дельные министерства, комитеты, ведомства и другие орга

низации, учебные заведения и т. д., выпускающие печат
ную продукцию, минуя издательства. 

Журналы и другие продолжающиеся 
издан и я. В 1981 г. выходило 5 195 журналов и др. 
продолжающихся изданий (50 517 номеров в год разо
вьш тиражом 194 645 тыс. экз., годовым тиражом 3 116 038 
тыс. экз. и листажоr-1 16 054 990 тыс. печаmых листов-от
тисков). 
Из общего числа журналов и продолжающихся изданий 

выходило: 1 457 журналов (15 819 номеров в год разовыr-1 
тиражом 163 563 тыс. экз. и годовым тиражоr-1 2 370 436 тыс. 
экз.); 76 блокнотов агитатора (1 776 номеров в год разовым 
тиражом 1 232 тыс. экз. и годовым тиражом 30 126 тыс. 
экз.); 170 Сборников трудов с твердой периодичиостью 
(591 номер в год разовым тиражом 3 152 тыс. экз., годовым 
тиражом 9 861 тыс. экз.); 3 491 бюллетень (32 307 номеров 
в год разовым ти_ражоr-1 24 158 тыс. экз. и годовым тиражом 
644 655 тыс. экз.); •Роман-газета• (24 номера в год разовым 
тиражом 2 540 тыс. экз. и годовым тиражом 60 960 тыс. 
экз.). 
Журналы и продолжающиеся издания в 1981 г. издава

лись на 46 языках народов СССР и на 23 языках народов 
зарубежных стран. 
В 1981 г. средний разовый тираж массовых журналов 

составил (в млн. экз.): •Рабоmица• - 13,4, •Здоровье• -
12,3, •Веселые картинки• - 9,5, •Крестьянка• - 6,7, 
•Мурзилка• - 6,1, •Крокодил•- 5,8, •Человек и за
кон• -:- 5,0, •Юный натуралист• - 4,2, •За рулем• - 3,4, 

В ы п У с к к и и г и б р о m ю р в с о ю з и ы х р е с п у б· 
ли к ах в 1 9 8 1 г. 

Число Кол-во 
Союзные книг 11 Тираж, Печатные экз. на 

республики бро- тыс. экз. листы·отти- 100 •1ел. 
mюр ски, тыс. нас еле· 

ния• 
----

РСФСР ..... 51 963 1514913,2 16 099620,1 1 U85 
Украинская ССР 8 450 152733,5 1 542 704,4 304 
Белорусская ССР 3 189 41294,5 487 103,9 425 
Узбекская ССР 2 293 39 004,8 501170,9 233 
Казахская ССР 2 349 27 421,6 364 228,3 181 
Грузинская ССР 1 948 14392,1 178 544,0 283 
Азербайджанская 
ССР ...... 1 265 12 691,5 156 630,5 203 

Литовская ССР 2 037 17 586,5 191 089,1 508 
Молдавская ССР 1 528 15167,4 220 909,9 378 
Латвийская ССР 2 298 15 786,О 175 696, 7 620 
Киргизская ССР 1130 9584,0 110670,1 260 
Таджикская ССР 733 5 666,0 75 732,9 139 
Армянская ССР 1 017 9871,О 170 771,6 314 
Туркменская ССР 701 5 874,6 66 364,9 200 
Эстонская ССР 2 106 16687,7 150 549 ,6 1120 

• По СССР в целом приходилось на 100 чел. населен1111 
709 экз. книг 11 брошюр. 

Выпуск газет в союзных республиках 

в 1 9 8 1 г. (включая колхозные газеты) 

Разовый 
Кол-во 

Сою3ныс Число Кол-во Годовой экз. на 

республики изда- номеров тираж, тираж, 100 чел. 
HllЙ в год тыс. экз. тыс. экз. 11аселе-

пня• 

РСФСР ... 4 436 506 303 121 651 29 821 724 87 
Украинская 

i. 754 ССР .... 153 208 23 490 4 510 973 47 
Белорусская 
ССР ... 203 27 477 4 797 844 913 49 

Узбекская 
ССР ... 281 39 586 4 955 964 464 30 

Казахская 
ССР ... 435 62 968 5 309 1 033 372 35 

Грузинская 
ССР .... 141 18 196 3 215 687 608 63 

Азербайджан-
екая ССР 136 17 704 2 671 514 718 43 

Литовская 
ССР 126 14 845 2173 432 588 63 

Молдавская 
183 345 724 ССР ... 18 033 2 080 52 

Латвийская 
325' 426 ССР ... 103 11 650 1650 65 

Киргизская 
ССР ... 109 12 828 1 236 230 780 34 

Таджикская 
С<.:Р ... 66 9 855 1 350 263 874 33 

Армянская 
ССР .... 87 9 948 1 524 254 458 48 

Т~кменская 
СР .... 68 10 812 1 032 199 225 35 

Эстонская 
ССР .... 44 6 085 1205 253 286 81 

• Расчеты сделаны исходя из разового тиража. В СССР на 
100 чел. населения приходилось 67 экз. газет. 

•Юность. - 3,0, •Вокруг света• - 2,9, •Политическое са
мообразование• - 2,5, •Семья и школа• - 2,2, •Оrонек•-
1,8, •Техника молодежи• - 1,7, •Юнь;й техник• - 1,9, 
•Пионер• - 1,7, •Агитатор• - 1,5, •Сельская r-юлодеж»-
1,3, •Смена• - 1,1. 
Газеты. В 1981 г. в СССР выходило 8 172 газеты 

(с колхозными и низовыми) количествоr-1 919 498 но~tеров 
в год разовым тиражом 178 338 тыс. экз. и годовьш т11ра
жоr-1 40 683 133 тыс. экз. Из общего числа газет - 31 все
союзная, 160 республиканских, 329 краевых, обласmых 
и окружных, 97 газет автономных республик и областей, 
710 городских, 3 004 районные, 3 231 низовая, 610 колхоз
ных и другие. 

Газеты издавались на 55 языках народов СССР и на 
10 языках народов зарубежных стран. 
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В 1981 г. средний разовый тираж отдельных газет соста

вил (в млн. экз.): сПравда• - 10,7, сКомсомольская прав
да• - 10,0, сПионерская правда• - 8,3, сИзвестия• -
6,9, сСельская жизнь. - 9,9, сТруд• - 12,9, сСоветский 
спорт• - 4,6, сСоветская Россия• - 3,0, сЛитературная 
газета• - 2,8, с Учительская газета• - 1,1, сМедицинская 
газета• - 1,1, сСовеrская торговля• - 1,3, сЗа рубе
жом• - 1,0. 

Вьtпуск журналов и друrих продолжаю
щихся 11здан11й в союзных республиках 

в 1 9 8 1 r. 

·~ ~ i:;. 
~ g ... 

~i~ $:! "cii " "' О1 С1) D'::: ;: 
" о*" оо= Союзные о """ """' О:;: "" ~~ ~ республнк11 t: - •о 

о о. . g~и 
~= t: о. "' -.., ~~~ :Т ~ о " р:;;:: ~ 1-<" :а 

:.: :i: " :<::i::i: 

РСФСР ... 3 909 37 477 156 232 2 365 044 112 
Украинская 
ССР ...• 204 2 088 11 469 215 015 23 

Белорусская 
ССР .•. 108 992 2 521 38 332 26 

Узбекская 
ССР ... 83 1 087 6 361 132 289 39 

Казахская 
ССР •.. 110 1 072 3 215 52 229 21 

fрузннс1<ая 
ССР .••• 79 743 1 634 28 6771 32 

Азербайджан-
екая ССР 88 787 1 650 33 684 26 

Литовс1шя 
ССР ... 126 1 095 2 888 44 399 83 

Молдавская 
ССР ... 44 533 1 240 35 778 31 

Латвийская 
ССР ... 106 1 ООО 2 540 55 341 100 

Кирrизская 
ССР ... 38 552 1138 34 353 31 

Таджикская 
ССР ... 69 585 757 20 343 19 

Армянская 
ССР .... 91 971 1 ООО 22 377 32 

Туркменская 
ССР .. 31 436 563 10 817 19 

Эстонская 
ССР ...• 109 1 099 1 437 27 360 96 

• Расчеты сделаны исходя из разового т11ража. В среднем в 
СССР приходилось на 100 чел. населения 73 :экз. журналов 11 
др. продолжающихся 11зданий. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ в 1981 г. 

Т ел е в и з и о н н ы м в е щ а н и е м была охвачена 
территория СССР, где проживает более 230 млн. чел., т. е. 
св. 86% населения. Осуществляется вещание 121 програм
мныr.1 телецентром. В распространении телевизионных про
rрамr.1 используются наземные и космические средства свя

зи. 

Назе!'шая приемно-передающая сеть включает в себя ок. 
3000 ретрансляторов. В 1981 г. начали действовать новые 
ретрансляторы в Корякском автоном. окр., Приамурье, 
Турrайской обл., Хабаровском крае, Киргизии, Армении, 
Сев. Осетии и др. труднодоступных р-нах. Новые телеви
зионные башни возведены в Вильнюсе (326 м) и Алма-Ате 
(372 м). 
Телевизионная космическая связь осуществляется при 

помощи ИСЗ и приемно-передающих систем типа с Орбита•, 
•Экран•, сМосква•, 10 станций международной системы 
сИнтерспутник•. 76 телецентров ведут вещание в цвете, 
в 1981 г. цветные телепрограммы начали осуществляться 
в Черновицах, Запорожье, Оренбурге, Магадане, Чува
шии. В стране св. 75 млн. телевизоров, в т. ч. св. 6,5 млн. 
цветных. Центральное телевидение (ЦТ) ведет вещание по 
10 програ~шаи (в 1980 г.- по 9 программаи) в цветном изо
·бражении. 1-я програима - основная общесоюзная ин
формационная, общественно-политическая, культурно-об
разовательная и художественная; среднесуточный объем 
13,6 часа. 2-я программа - информационная, публици
стическая и художественная для Москвы, Моск. обл., Ря
зани; среднесуточный объеr.1 4,5 часа. 3-я програr.1иа -
учебная и научно-популярная, распространяется в ряде 

обл. Европейской части СССР; среднесуточный объе1'1 
7,1 часа. 4-я программа - художественная и спортивная, 
принимаетси на Европейской части СССР, с октября 
1981 г.- в р-нах Сибири и Дальнеrо Востока, КQзахстана, 
республиках Средней Азии со сдвигом во времени по 4 ка
налам связи; среднесуточный объем 7,5 часа (в 1980 г.-
6,4 часа). Для жителей Сибири и Дальнеrо Востока в удоб
ное для них время функционируют 4 дубля 1-й программы 
(для 2-10-го час. поясов), а также транслируются дубли 3-й 
и 4-й программ (для 2-5-го час. поясов). 
В телепрограимах года значительное место заняли пе

редачи, посвященные 26-му съезду КПСС. Подготовку 
к съезду широко освещали про111амма с Время•, телевизион
ные сНовости•, цикл •Взыскательность•, сНа стройках пя
тилетки• и 'дQ.• Открытие съезда транслировалось по всеr.1 
программам ЦТ, а также для зрителей НРБ, ВНР, СРВ, 
ГДР, Республики Куба, МНР, ПНР, СРР, ЧССР, Афгани
стана. О работе съезда информировали специальные пере
дачи •дневник 26-го съезда КПСС•, сНа 26-м съезде 
КПСС•, регулярно передавались встречи с делегатами съез
да. Пропаганда решений съезда составила теиы передач 
сПередовой опыт - всемирное достояние•, •Проблемы, по
иски, решения•, •Решения 26-го съезда КПСС - в жизнь•, 
сЗнаиеносцы трудовой славы•, сПятилетка и коллектив• 
и др. Важнейшие внешнеполитические события определяли 
содержание програим сСегодня в мире•, сМеждународная 
панорама•, с9 студия• и др. 
С успехом прошли новые постановки •Выстрел•, •день 

защиты хорошего человека•, сОхотник•, сЗал ожидания• 
и др.; видеофильмы - с Тропинины•, сДоr.1 у кольцевой 
дороги•; телевизионные художественные фильмы -сМы, 
нижеподписавшиеся•, сСиндикат-2 •, с&1ериканская тра
гедия•, сТвой сын, земля•, сГибель 31 отдела•, сВ стремни
не бешеной реки• и др. Большим событием стали премьеры 
новых документальных телефильмов сЦелина• по книге 
Л. И. Брежнева, циклы сКосиический век. Страницы лето
писи•, сКоимунисты •, с Время великих свершений•, с Опыт 
хозяйствования• и др. 
В концертной студии Останкино состоялись встречи те· 

лезрителей с видными деятелями советской культуры, 
вт. ч. М. Ульяновым, С. Образцовым, М. Алексеевым и др. 

Гос. премия СССР 1981 г. присуждена создателям мно
rосерийного художественного телевизионноrо фильма •Бе
рега•; Ф. М. Сейфуль-Мулюкову (автору фильма и сце
нарис.ту) и А. К. Громову (оператору) за доку.1'1ентально
публицисти-ческие телефильмы •два дня в апреле. 
Репортаж о революции• и •Афганистан. Жаркая зиr.1а• 
(см. Ч а с т ь Х). 
На Всесоюзнои фестивале телевизионных фильмов в Ере

ване специального приза удостоена документальная лента 

•Целина• (Каз. телевидение) по одноименной книге 
Л. И. Брежнева; Большой приз присужден мноrосерийному 
художественноиу фильму сКарл Маркс. Молодые годы• 
(киностудия им. М. Горькоrо и сДефа•, ГДР) и докуr.1ен
тальным телефильмам - •Старшее поколение• (Ленингр. 
телевидение) и сКалужский вариант• (т/о сЭкран•). Луч
шими фильмами для детей признаны столько остров не 
возьмешь с собой• (с Азербайджан фильм•) и с Пластилиновая 
ворона• (т/о сЭкран•). 
На международном фестивале в Праге приз за луqшую 

режиссуру присужден фильму сПастухи Тушети11• (Груз. 
студия телевиз. фильмов). На 21-м фестивале в Монте
Карло приз сЗолотая Нимфа• вручен актеру А. Харитоно
ву за создание гл. роли в телефильме сОвод• (киностудия 
им. Довженко). На 10-1'1 междуна_родном телефестивале 
с Человек и море• в Юрмале (Латв. ССР) призом сТрезубец 
Нептуна• награждены фильмы •Азбука света*', сПоэма 
о воде• (Латв. телевидение) и сМурманск-198• (т/о сЭк
ран1>). 
Р а д и о в е щ а н и е 1'1 охвачена практически вся тер

ритория СССР; проводное вещание обслуживает св. 97% 
населения. Осуществляют вещание 169 аппаратно-студий
ных комплексов. В стране насчитывается св. 70 млн. радио
приемников. 

Всесоюзное радио (Центральное внутрисоюзное радио
вещание) ведет вещание по 9 программам в объеие 179,4 час. 
1-я програима - общесоюзная информационная, общест
венно-пол1пическая и художественная, среднесуточный 
объем 20 час. С учетом поясноrо времени готовятся 4 дуб
ля 1-й программы для Зап. Сибири, Средней Азии и Казах
стана, Воет. Сибири и Дальнего Востока; 2-я програмиа 
(сМаяк•) - круглосуточная общесоюзная 1шфориацион-
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но-r.1узыкальная; 3-я программа - литературно-.r.~узыкаль
ная, среднесуточный объеl\1 17 час. 4-я пporpar-1.r.ia - r-1узы
кальная, среднесуточный объеr-1 10 час., пз них св. 6 час.
стереофонические записи; 5-я пporpa~1J\1a - круглосуточная 
общественно-полит11ческая 11 художественная для советск11х 
граждан, работающих за предела.чи СССР. 

26-й съезд КПСС, ударный труд советских людей по осу
ществлению новых планов определяли основное содержан11е 

радиопрограr-ш в 1981 r. Передачи об открытии съезда 
велись на 70 языках народов 1'111ра. О работе съезда инфор
.r.~ировали проrраl'ШЫ •Дневник 26-ro съезда КПСС 1>, 
•На 26-м съезде КПСС•, •Материалы 26-ro съезда КПСС~>. 
Всесоюзное радио познакоl'шло своих слушателей с rлаваr-ш 
из книrи Л. И. Брежнева •Возрождение•, со сценической 
композицией •Целина•, с новыми инсценировками: •Пос
ледний срок• В. Распут1ша, •Портрет Дориана Грея• 
О. Уайльда, •Вся королевская рать• Р. П. Уоррена, с цик
лоr-1 •Ильинский рассказывает ... •, с новыr-ш J\1узыкальныl'ш 
передачами, посвященными творчеству С. Рах1'1анинова, 
М. Максаковой 11 др. 
Телевидение СССР поддерживало контакты с телеорrа

низациями 120 стран, радио СССР - более че1'1 с 90 стра
нами, являясь члена!'ш международной организации по 
радиовещанию и телевидению (ОИРТ). Телев11ден11е 
СССР - член международных орrан11заций •Интерв11де
н11е•, •Интерспутник•. 
В 1981 r. ЦТ получено 1 305 909 п11се1'1, Всесоюзньш 

радио - 635 490. 
Руководство деятельностью советского телевидения и ра

диовещания осуществляют Гос. к-т СССР по телевидению 
и радиовещанию (Гостелерадио СССР), республиканские, 
краевые и областные комитеты. Р. Олюнин. 

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРНО
ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

В 1981/82 уч. r. различными в11даю1 обучения охвачены 
ок. 103 млн. чел., из них в общеобразовательных школах 
обучались 44,3 млн., в ПТУ - 4,1 r-1лн., в т. ч. в средних 
ПТУ - 2,2 млн.; в средних специальных уч. заведениях-
4,6 млн., в высших уч. заведениях - 5,3 млн. чел. 
В 1981 r. более 5 млн. юношей и девушек окончили сред

ние уч. заведения, вт. ч. 1,4 J\IЛH. чел.- без отрыва от про
изводства. 

В школах 11 группах продленного дня наход11лись 11,3 млн. 
учащ11хся, что на 5% больше, чем в 1980 r. В постоянных 
дошкольных учреждениях воспитывались св. 14 млн. де
тей, в сезонных детских учреждениях - 4,8 млн. детей, из 
них 1,6 r-шн.- дошкольного возраста. 
В вузы приняты 1,1 млн. чел., в средние специальные уч. 

заведения - 1,5 r-~лп. чел., в т. ч. 0,9 1'1лн. чел., 1~ли 37%, 
принято на вечерние и заочные отделения вузов и технику

r-юв. 

Обще образ о вате ль н ы е m к о л ы, сред н 11 е 
сп с ц паль н ы е учебные за веден 11 я, ПТУ и 

численность учащихся в н11х по союзным 

респ у б л 11 к а м (на начало 1981/82 уч. r.) 

Число Чпсло На 1 января обще- сред-

образо- в них 
них 

в НllX 1982 r. 
уча- уча-

вате.ль-
ЩJIХСЯ, 

спец. 
Щ11ХСЯ, 1 в них ных 

млн. 
уч. за-

тыс. Число уча-
школ, веде- ПТУ щпхся, 
тыс. нпй 

тыс. 

СССР .••... 143,2 44,3 4393 4556,8 7378 3713 
РСФСР ..... 73,6 20,1 2509 2587,2 4087 1961 
Украинская ССР 22,8 7,5 726 795,2 1101 633 
Белорусская ССР 6,7 1,5 136 162,8 223 146 
Узбекская ССР 9,5 4,2 227 244,3 519 233 
Казахская ССР 8,7 3,3 238 270,6 453 239 
Грузинская ССР 3,8 0,9 90 53,.О 153 62 
Азербайджанская 

4,3 78,8 178 104 ССР ...... 1,6 76 
Литовская ССР 2,3 0,6 68 66,4 91 52 
Молдавская ССР 1,8 0,7 51 59,3 99 50 
Латвийская ССР 0,9 0,4 55 41,5 81 36 
Кирmзская ССР 1,7 0,9 41 50,2 104 58 
Таджикская ССР 3,1 1,1 38 40,1 76 36 
Армянская ССР 1,5 0,6 66 49,2 101 51 
Туркменская ССР 1,9 0,7 35 34,4 74 37 
Эстонская ССР 0,6 0,2 37 23,8 38 15 

B1>tcm11e учебные заведения и число сту• 
дентов в них по союзным республикам 

(на начало 1981/82 уч. r.) 

СССР ....•.. 
РСФСР ..... . 
Украинская ССР . 
Белорусская ССР . 
Узбекская ССР .. 
Казахская ССР . . 
Грузпнская ССР . . . 
Азербайджанская ССР 
Литовская ССР . . 
Молдавская ССР . 
Латвпйская ССР . 
Киргизская ССР . 
Таджикская ССР. 
Армянская ССР . 
Туркменская ССР 
Эстонская ССР . . 

mпх уч. заве- В них сту• Чпсло выс-1 
депий дентов, тыс. 

891 
499 
147 

33 
43 
55 
19 
18 
12 

8 
10 
10 
10 
13 

8 
6 

5284,5 
3067,2 

882,9 
178, 8 
285,2 
267,9 
87,4 

108,6 
71,3 
52,6 
47,0 
57.6 
56.8 
58,6 
37,1 
25,5 

Выпуск специалистов по отраслевым 
r р у п па и (тыс. чел.) 

Высшие уч. заведе- Средние спец. уч. 
HllЯ заведения 

1970 г.11980 г.11981 г. 1970 г.11980 r.11981 r. 

Число ОКОНЧIШ-

mих - всего .. 630,8 817 ,3 831,2 1033,3 1274,7 1287 .з 
в том числе: 

промышленности 

и строительства 214,2 303,0 308,5 418,2 472,1 476,3 
тра~ипорта 11 свя-

311 ....... 28,2 40,6 41,8 78,9 104,4 103,О 
сельского хозяй-
ст в а .. . . . . 68,7 75,3 78,7 144,4 209,5 206, 7 

ЭKOHOMllКll 11 пра-
ва ....... 50,9 66,3 67,1 132,8 187,4 192,7 

здравоохранения, 

физической ку-

льтуры и спорта 42,9 60,4 61,1 135,6 151,8 154,3 
просвещения .. 219,2 263,3 265,4 105,3 122,4 127,6 
llCK}'CCTBa 11 кине-
матоrраф1ш .. 6,7 8,4 8,6 18,1 27,1 26, 7 

Числ о масс о вы х библ 11 отек, книг и журн а• 
л оп в н 11 х, кл у 6 н ы х у ч ре ж де н и й и музее в 

по с о юз н ы м республик а >1 (на конец 1981 r.) 

СССР ..... . 
РСФСР .... . 
Укра11нская ССР 
Белорусская ССР 
Узбекская ССР 
Казахская ССР 
Грузинская ССР 
Азербайджанская 
ССР ..... . 

Литовская ССР 
Молдавская ССР 
Латвийская ССР 
Киргизская ССР 
Таджикская ССР 
Армянская ССР 
Туркменская ССР 
Эстонская ССР 

Массовые библиотеки 

Клубные 
число би6- 8 них книг учрежде-
л11отек, 11 :;~::на- ния, тыс. 

ТЫС. :.fЛН. :>КЗ. 

132,9 
62,6 
26,1 
6,9 
7,0 
9,6 
4,2 

3,9 
2,1 
2,1 
1,4 
1,8 
1, 7 
1,4 
1,4 
0,7 

1889,3 
1015,6 
384,5 

91,0 
64,1 

100,4 
37,7 

32,8 
31,5 
24,9 
24,8 
20,7 
14,0 
20,8 
13,7 
12,8 

138,5 
77,6 
26,2 
6,3 
4,1 
8,9 
2,6 

3,3 
1,3 

f·:g 
1,2 
1,3 
1,2 
1,1 
0,5 

Музеи 
(включая 
филиалы} 

1598 
769 
168 

72 
35 
55 

106 

78 
39 
56 
68 
13 
15 
46 
14 
64 

В 1981 r. в нар. х-во направлено 2,1 r-1лн. специалистов, 
вт. ч. 0,8 млн. с высшим образованием и 1,3 r-mн. со сред
ним специальным образованием. Профессионально-техниче
скими уч. заведения~-ш системы Госпрофтехобразования 
СССР подготовлены 2,5 r-mн. r-юлодых квалифицированных 
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рабочих и принято в них ок. З млн. чел., вт. ч. в средние 
ПТУ - 846 тыс. чел. 
К концу 1981 г. численность населения с высши:о-1 и сред

вп.ч (полным и неполным) образованием составила 149 J\IЛH. 
чел. Такое образование имели около 85% занятого населе
ния. Численность науч. работников составила 1,4 млн. чел. 
Обучено новым профессиЯJ\1 путем курсового, группово

rо и индивидуального обучения на предприятиях, в учре,к
дею1ях, организациях и колхозах, а также повыс11л11 ква

лификацию в 1ш-тах, на факультетах, курсах и в школах 
повышения квалификации более 42 J\IЛll. чел. 
В СССР ок. 330 тыс. библиотек всех видов (массовых, на

учных, учебных, технических и др.) с книжпыl\t фондоl\1 
4,7 l'tлрд. экз. Издано 1,9 млрд. экз. книг и брошюр. 
В стране работало св. 151 тыс. кmюустановок, число 

посещений киносеансов за год составило 4,2 l'!Лрд. 
В 1981 г. звание <Народный учитель СССР• присвоено 

М. Абдурасулову, Р. Х. Канчукоевой, А. Г. Kapaeny, 
К. Н. Нургал11еву, А. В. Уляшеву, 3. Г. Шоюбову (cl\1. 
Часть Х). 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

В 1981 г. численность врачей всех специальностей возрос
ла за rод на 37 тыс. и составила более 1 млн. чел. Расши
рился организованный отдых населения. На 45 тыс. увели
ч~~лось число мест в санаториях, пансионатах, домах и ба
зах отдыха, на 6 тыс. - на туристских базах. В санаториях, 
учреждениях отдыха, на туристских базах лечились и отды
хали 59 l'tлн. трудящихся и членов их се1'1ей, из них 33 l'!Лн.
на туристских l'~аршрутах 11 базах. Число учасnшков экс
курсий составило 179 J\1лн. 
В течение лета ок. 26 l'tлн. детей и подростков отдыхали 

в mюнерских и школьных лагерях, на экскурсионно-ту

ристских базах или выезжали на летний период в дачные 
J\tестности с детскими учрежденияl'ш. Все более J\1ассовым 
становится физкультурное движение, подготовлено ок. 
29 l'IЛH. значкистов КО1'1плекса ГТО. 
В 1981 г. звание <Народный врач СССР• присвоено 

Л. И. Березиной, И. Иргашеву, 3. Г. Лавиной, 3. Ш. Ма
rоl\1аевой, К. П. Усягиной (см. Ч а ст ь Х). 

Ч11сленность врачей 11 число больничных 
к о е к по с о юз н ы м: респ у б л 11 к а м в 1 9 8 1 г. 

(на конец 1981 г., тыс.) · 

СССР ...... . 
РСФСР •..... 
Украинская ССР . 
Белорусская ССР . 
Узбекская ССР . . 
Казахская ССР . . 
Груз11нская ССР . . . . 
Азербайджанская ССР . 
Лиrовская ССР . . . . . 
Молдавская ССР . 
Латвийская ССР . 
Киргизская ССР . 
Таджшtская ССР . 
Ар)1янская ССР . 
Туркменская ССР 
Эстонская ССР . . 

Численность 
врачей всех 
специально-

стей 

1033,9 
579,9 
189,4 
33,5 
49. 2 
49,9 
25,2 
21,4 
13,8 
13,1 
11,4 
11,2 
10,0 
11, 1 
8,5 
6,3 

1 
Число боль
н11чных коек 

3384,0 
1829,7 
636,4 
122,5 
191,0 
199,4 
54,3 
61, 2 
41,9 
49,0 
34,9 
44.9 
41,8 
26.6 
31,6 
18,8 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

В 1981 г. Физической культурой 11 спортом в СССР занt:мал11сь 
ок. 83 млн. чел. Нормы комплекса ГТО (•Готов к труду 11 обо
роне СССР•) сдали более 28 млн. чел. 

Чемпuоны СССР. Автоспорт. Колыtевые гонк11 на легковых 
автомобилях: группа А-2 - М. Богатырев (РСФСР), группа 
А•2/1 - В. Богатырев (РСФСР), формула •Восток• - А. Мед
ведченко (УССР), формула •Молодежная• - Ю. Ор11сте (Эст. 
ССР), формула 111 - В. Клим:анов (М.). Ралл11: на сер11йных 
машинах VII класса (сЖиrули•. 1300 см') - С. Вукович 11 В. Ас
тахов (УССР), VIII класса (•Москвич•, 1300-1600 см•) -
С. Брундза и А. Вадаускас (Л11тов. ССР), Х класса (•Волга•, 
2500 см•) - Ю. Тум:уляв11чюс 11 П. В11деека (Литов. ССР). На 
специально подготовленных машинах - В. Соотс 11 Т. Буян 
(Зет. ССР). Кросс: класс объединенный. группа А-2 - А. Граl!ф 
(РСФСР), группа А-2/1 - А. Котляр (РСФСР); на легковых авто
мобилях повышенной проходимости - Л. Акпменко (УССР). 
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:Кnртинг: класс сБ• - В. Карелов (М.), :класс сЦ-2• - М. Ухов 
(М.), класс Союзныl!• - О. Трегубов (РСФСР). Гонки по 
1•1111одрому: 2-я группа. класс 1 (до 1600см:•) - В. Гольцов 
(РСФСР), 1-я группа, класс 2 (до 2500 см•) - В. Стрельнuков 
(РСФСР). Автомобильное многоборье: класс 1 (легковые автомо-
611л11) - Ю. Юрковск11с (Латв. ССР), класс 2 (грузовые автомо
били) - В. Сенип (РСФСР). Багги: класс 2 - Н. Окатый 
(РСФСР), класс Э - л. Цевелев (УССР). 

Акробатика. Прыж1ш: женщпны - Т. Жукова (РСФСР), 
мужчины - А. Р.;ссол11н (РСФСР). Парные упражненuя: жен
щ~шы - С. Мкr:тычяи 11 Т. Ц11карадзе (Груз. ССР), м:ужчив1:о1-
Ю. Тышлер и С. Петров (УССР). Групповые упражнения: женщи
ны - Н. К11килаш1111л11, М. Мнатобnшв11л11, М. Шилакадзе 
(Груз. ССР), м:ужчш1ы - Н. Гусев, Ю. Шох11н, С. Макаров, 
Р. Хафпзов (РСФСР). Смешанные парные упражнения -
И. Яранс 11 В. Писы!енный (Латв. ССР). 

Бадминтон.· Женщины: од11ночный разряд - С. Белясова 
fБССР). парны/! разряд - С. Бе:1ясова и В. Погосян (Арм:. 
ССР). Мужчины: од11ночный разряд - А. Скр1шко (БССР), 
парны!\ разряд - Л. Пайк11н и В. Самар11н (УССР); смешанный 
разряд - Н. Литвинчева 11 В. Швачко (УССР). 

'>аскетбол. Жеищины - команда ТТТ (Рига), мужчины -
команда ЦСКА. 

Биатлон. Женщ11нN: 5 км - Г. Александренко (РСФСР) -
26.27,0; 7,5 км - Л. З'\болотняя (РСФСР) - 33.40,0; эстафета 
3 Х 5 км - команда РСФСР - 1: 15.13. Мужчины: 10 км -
В. Аликин (РСФСР) - 34.55,57; 20 км - В. Гаврилович (Л.)-
1: 15.31,69; эстафета 4 Х 7,5 км - команда общестна сБуре
вестн11к• - 1 : 50.54,О; гонка патрулей - команда Вооруженных 
С11л - 1 : 08.12. 

Бокс.• З. АбдУКадыров (Узб. ССР), В. Манукян (Арм:. ССР), 
И. Мирбабаев (Кирr. ССР), С. Хачатрян (Арм:. ССР), С. Мич
нпк (УССР), М. Мурадян (Арм. ССР), И. Акопкохян (Арм:. 
ССР), С. Василенко (Узб. ССР). Д. Беляев (РСФСР), В. Шин 
(Узб. ССР), Г. Бахтояров (РСФСР), В. Яковлев (Л.), абсолют
ный чемпион - В. Яковлев. 

Борьба вольная. С. Корнилаев (М.), Я. Шугаев (РСФСР), 
С. Белоглазов (УССР), В. Алексеев (РСФСР), С. Абсаидов 
(РСФСР), Ю. Во]!обьев (М.), Г. Данько (УССР), С. Оганисян 
(М.), Р. Хутаба (Груз. ССР), С. Хасимиков (М.). 

Борьба :классическая. В. Аникин (Узб. ССР), В. Благидзе 
(Груз. ССР), И. Ростовцев (РСФСР), Ф. Мустафин (М.), 
Б. Крамаренко (РСФСР), В. Галкин (РСФСР), А. Жанимов 
(РСФСР), А. Дубровский ~БССР), М. Саладзе (Груз. ССР), 
Е. Артюхин (М.). 

Борьба самбо. А. Шангараев (Каз. ССР), А. Мусабеков (Каз. 
ССР), В. Астахов (М.), 3. Умяров (РСФСР), В. Паньшин (Л.), 
Н. Баранов (РСФСР), В. Быченок (М.), В. Чивruн (Л.), А. Но
вик (БССР), В. Сободырев (Узб. ССР). 

Буер. Класс сМонотии-ХV• - П. Журавлев 11 В. Юрье 
(Эст. ССР), класс с8-м:етровый•: группа сА• (с мягким пару
со~•) - Б. Мясников (Латв. ССР), группа сБ• (с жестким пару
сом:) - А. Лебедев (Л.), международный класс •дН• - В. Воо
ремаа (Эст. ССР). 

Велоспорт. Шоссе. Женщины: групповая гонка 79 км -
Г. Царева (Л.) - 2 : 24.41; многодневная гонка 352 км - А. Лу
кут11на (УССР) - 9 : 32.14; командная гонка 50 км - сборная 
команда (Н. К11бардина, Л. Насонова, Т. Полякова, В. Твердо
хлеб) - 1 : 08.44,51. Мужчины: индивидуальная гонка 50 км -
П. Угрюмов (РСФСР) - 1 : 08.12; командная парная гонка 
50 км - В. Деденов (УССР) и С. Кадацю1й (РСФСР) -
1 : 00.03,44; командная гонка 100 км - сборная Вооруженных 
Сил (С. Воронин, С. Кадац1шй, С. Прибыл, С. Шелпаков) -
2: 04.02,it; групповая rонка 132 км - В. Муравский (Латв. 
ССР) - 3: 13.07; группоная гонка 106 км - И. Мищенко 
(РСФСР) - 2 : 20.30; многодневная гонка 1424 км - В. Де
мнденко (РСФСР) - 34 : 11.53; критериум: - А. Пиккуус (Эст. 
ССР); групповая шоссейная гонка 108 км - И. Боков (Узб. 
ССР) - 1\ : 35.49; велокросс - В. Гаврилов (РСФСР) -
1 : 29.24. Трек. Женщ11ны: спринт - Р. Ободоuская (УССР); 
гонка пр~;сле!lования 3 км - Т. Колесн11кова (Каа. ССР) -
3.59,832; групповая гонка на 30 кругов с 6 промежуточными 
Финишаl'Ш - Р. Ободонская - 19 очков. Мужчины: спринт -
С. Копылr.п (РСФСР); гит 1 км с места - С. Копылов -

.07,091: n1т 1 км с места пара~-ш - С. Копылов 11 А. Панфилов 
(Узб. ССР) - 2.09,738 (1.04,275 + 1.05,463); rонка преследо.t1а 
н11я 4 км - А. Краснов (Л.) - 4.47 ,30:! и команда Ленинграда 
(В Манаков, А. Краснов, О. Клепиков. Н. Кузнецов) - 4.29,599; 
гонка преследования 4 км парами - В. Осок11н (Л.) 11 О. Лядов 
(Эст. ССР) - 4.39,077; гонка за лrщером 50 км - А. Долбичкин 
11 В. Кириченко (РСФСР) - 42.02,4; 6-дневная групповая гон
ка - Н. Кузнецов (Л.) - 94 очка; 6-дненная парная rонка -
В. Осок11н 11 В. Петраков (РСФСР) - 179 очков; групповая 
гонка 125 кругов с 31 промежуточным: ф11н11шем: - Ю. Петров 
(Л.) - 54 очка; парная rонка на 180 кругов с 30 промежуточными 
ф11пишам:п - А. Краснов и И. Герас11мов (Л.) - 6 очков. 

Водное поло. Команда •д11н:~мо• (Алма-Ата). 
Водные лыжи. Женщины: абсолютное первенство - М. Чере

сова (РСФСР), слалом - О. Губаренко (М.). фигурное катан11е
М. Чересова, прыжки с трамплина - М. Чересова. Мужч11ны: 
абсолютное первенстно - А. Мивенок (БССР). слалом - А. Пу
шаков (М.), фигурное катаю1е - М. Веселов (М.), прыжк11 
с трамплвна - А. Боярин (БССР). 

• В боксе, борьбе 11 тяжелой атлетике побед11тел11 даны в по
рядке весовых категорий. 
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Волейбол. Женщпны - команда сУралочка• (Свердловск), 
мужчины - команда ЦСКА. 

Гимнастика спортивная. Женщины: многоборье - Е. Давы· 
дова (Л.), опорный прыжок - Е. Давыдова, брусья - Е. Поле
вая (БССР), бревно - Н. Ильенко (Каз. ССР), вольные уп
ражнения - Е. Давыдова. Мужчины: многоборье - А. Ткачев 
(М.), вольные упражьения - Ю. Королев (РСФСР), конь-ма
хи - А. Тумиловнч (БССР), кольца - В. Турбанов (РСФСР), 
опорный прыж:ж - А. Акопян (Арм. ССР), брусья - А. Тка
чев. перекладина - Ю. Королев. 

Гимнастика художеств~иная. Абсолютное первенство -
И. Девина (РСФСР), упражнения со скакалкой - Д. Куткайrе 
(Литов. ССР), упражнения с булавами - И. Дев11на, В. За
рипова (У3б. ССР), Д. Куткайте. упражнения с обручем -
И. Девина, упражнен11я с лентой - Д. Куткайте; групповые 
упражнения - команда общества сБуревестник• (Т. Башлае
ва, М. Ляшенко, Т. Сац, А. Кошелева, Ж. Подш11валина, С. Гу
сева). 

Городки. С. Ильин (УССР) 11 команда РСФСР. 
Гребля академическая. Женщины: одиночка - И. Феrисо• 

ва (Л.) - 3.49.2; двойка парная - А. Махина (М.) 11 М. Коко
ревича (Латв. ССР) - 3.25,2; двойка распашная - Г. Степанова 
11 Л. Заварзина (М.) - 3.44,4; четверка иарная - сборная об
ществ. за.rребная Л. Попова (Молд. ССР) - 3.14,40; че1верка рас• 
пашная - сборная обществ, загребная Р. Долигойда (М.) -
3.26,2; восьмерка - сборная обществ, загребная М. Пазюн 
(УССР) - 3.03,6. Мужчины: одиночка - В. Якуша (М.) -
7.09,8: двойка парная - Н. Довгань (УССР) 11 Е. Барбаков 
(РСФСР) - 6.35,2; ,двойка распашная без рулевого - Н. Пиме• 
нов ·и Ю. Пименов (М.) - 6.56,6; двойка распашная с рулевым -
Г. Крючкин и В. Переверзев (Азерб. ССР) - 7.21,4; четверка пар• 
ная - сборная обществ, загр"бной А. Здравомыслов (Туркм. 
ССР) - 6.03.4; четверка распашная без рулевого -сборн3Я об
ществ. загребной В. Елисеев (Азерб. ССР) -6.17,2; четверка рас
пашная с рулевым - сборная обществ, загребаой И. Майстренко 
(БССР> - 6.27,6; восьмерка - сборная обществ, загребной 
И. Майстренко - 5.49,0. 

Гребля на байдарках и каноэ. Байдарка. Женщины: одпноч· 
ка - Л. Орехова (РСФСР) - 2.08,9; двойка - Н. Ф11лою1ч 
(Л.) и Р. Вайткявичуте (Литов. ССР) - 1.54,4; четверка - сбор• 
пая обществ, загребная Н. Калашникова (Литов ССР) - 1.48,9. 
Мужчины: одиночка 500 м - В. Парфенович (БССР) - 1.54,3; 
1000 м - И. Заутра (Л11тов. ССР) - 3.51,0; 10 ООО м - Н. Сте
паненко (БССР) - 45.09,7; двойка 500 м - В. Парфенович и 
С. Суперата (РСФСР) - 1.45,3; 1000 м - В. Парфенович и 
с. Суперата - 3.40,7; 10 ООО м - В. Романовский и Н. Астапко• 
вич (БССР) - 40.27,0; четверка 500 м - сборная обществ, загреб
ной С. Крнвошеев (М.) - 1.30,9; 1000 м- сборная обществ, 
загребной С. Колоколов (УССР) - 3.13,3; 10 ООО м - сбопная 
обществ. загребной Г. Махнев (БССР) - 37.49,9. Каноэ. Оди
ночка 500м - Г. Лисейчиков(БССР) - 2.19,1; 1000м - Ю. Лап
тиков (УССР) - 4.11,9; 10 ООО м - С. Л11минович (УССР) -
48.35,4: двойка 500 м - С.Радченко (УССР) и В. Задитовский 
(РСФСР) - 1.55,5; 1000 м - Э. Мурадос11лов (Узб. ССР) и 
В. Чякайтис (Литов. ССР) - 3.58,9; 10 ООО м - Э. Мурадоси
лов 11 В. Чякайтис - 44.18,5. 

Дзю-до. Х. Телецери (РСФСР), П. Пономарев (Литов. ССР), 
У. Мараев (РСФСР), А. Арутюнян (Арм. ССР), В. Сенкевич 
(БССР), А. Шуров (РСФСР), А. Тюрин (Каз. ССР), абсолютная 
категория - Г. Веричев (РСФСР). 

Каратэ. В. Пак (РСФСР), М. Ли (Узб. ССР), Р. Чотанов 
(РСФСР), К. Мусин (М. ), А. Зайцев (М.), Д. Асхабов (РСФСР), 
А. Риm (Л.), В. Глуmанин (Л.), Н. Карпов (Л.), абсолютная кате
гория - В. Илларионов (Л.). 

Конный спорт. Преодоление препятствий: •Высший класс 
Б• - Н. Корольков (РСФСР); сКубок СССР• - В. Чуканов 
(М.). Выездка: •Большой приз• - В. Мисевич (БССР), сСред
ний приз• - О. Сирож (УССР), сМалый приз• - О. Сирож. 
Троеборье: полевые 11спытавия - Ф. Кибизов (РСФСР), личное 
первенство - Ю Сальников (РСФСР). 

Коньки. Женщины: 500 м - Т. Тарасова (УССР) - 42,53; 
1000 м - Н. Пет8усева (М.) - 1.26,67; 1500 м - Н. Петрусе
ва - 2.06,01; 3 00 м - Н. Петрусева - 4.34,75; 5000 м -
О. Плешкова (М.) - 8.24,37; абсолютная чемпионка - Н. Пе·r
русева - 171,149. Мужчины: 500 м - А. Данилин (М.) -39,29; 
1000 м - В. Лобанов (М.) - 1.19,81; 1500 м - Е. Сnлунский 
(УССР) - 2.04,55; 5000 м - С. Березин (РСФСР) - 7.11,88; 
10 ООО м - С. Прибытков (М.) - 15.24,81; абсолютный чемпион -
Е. Солунский - 173,483. Спринтерское многоборье - Н. Петру
сева - 170,940, В. Лобанов - 158,315. 

Легкая атлетика. Женщины: бег 100 м - Н. Боч11н:~ (Л.)-
11,27; 200 м - Н. Бочnна - 22,90; 400 м - Л. Крылова 
(РСФСР) - 51,64; 800 м - Л. Веселкова (Л.) - 1.57,62; 
1500 м - Л. Веселкова - 4.02,96; 3000 м - Н. Япеева (Л.)-
8.57 ,5; 10 ООО м - Е. Сипатова (М.) - 32.17,19; марафон -
3. Иванова (Каз. ССР) - 2: 42.17,0; кросс 2000 м - Г. Нурт
динова (РСФСР) - 5.35,6; эстафеты: 4 Х 100 м - команда 
Ленинграда - 44,45; 4 Х 200 м - команда Ленинграда -
1.34,16; 4 Х 400 м - команда РСФСР - 3.30,52; 4 Х 800 м -
команда РСФСР - 8.06,50; бег r барьерами: 100 м - М. Ке
менчежи (Молд. ССР) - 13,09; 400 м - Н. Цирук (УССР) -
55,49; ходьба 5 км - А. Деверинская (РСФСР) - 22.50,00; вы
сота - В. Полуйко (БССР) - 1,91; длина - М. Буткене (Ли
тов. ССР) - 6,66; ядро - Н. Лисовская (М.) - 18,66; диск -
Ф. Мельник (М.) - 64,80; копье - С. Лейшкалне (Латв. ССР)-
62,24; семиборье - Е. Гордиенко (УССР) - 6320. Мужчины: 

бег 100 м - Н. Сидоров (М.) - 10,45; 200 м - И. Бабенко 
(РСФСР) - 21,11: 400 м - В. Маркин (РСФСР) - 46,18; 
800 м - В. Тарасов (Л.) - 1.48,95: 1500 м - В. Тищенко 
(УССР) - 3.48,58; 5000 м - Д. Дмитриев (Л.) - 13.24,23· 
10 ООО м - И. Парлуй (РСФСР) - 28.20,40; марафон _: 
А. Арюков (РСФСР) - 2 : 20.06,6; кросс 12 ООО м - В. Балашов 
(УССР) - 37.08,8; эстафеты: 4 Х 100 м - команда Москвы -
39,62; 4 Х 200 м - команда УССР - 1.23,98; 4 Х 400 м -
команда РСФСР - 3.06,67; 4 Х 800 м - команда БССР -
7.18,45; бег с барьерами: 110 м - Ю. Черванев (БССР) - 13,94· 
400 м - В. Архипенко (УССР) - 49,75; бег с препятствиям~; 
3000 м - А. Величко (УССР) - 8.34,87; ходьба: 20 км - А. Со
ломин (УССР) ~ 1 : 24.29,0; 50 км - В. Гродовчук (УССР) -
3 : 53.03,0; выс01а - А. Григорьев (БССР) - 2,23; длина -
В. Бельскш'f (БССР~ - 7,96; тройной - А. Роганин (Л.) - 16,71· 
шест - В. Спасов (УССР) - 5,60; ядро - Е. Миронов (Jr.)_: 
19,59; д11ск - Ю. Думчев (М.) - 65,08; копье - Д. Кула (Латв. 
ССР) - 86,60; молот - И. Никул11н (Л.) - 76,60; десят11· 
борьг - А. Невский (УССР) - 8170. 

ЛыжНЪ1й спорт. Женщины: 5 км - Л. Лядова (РСФСР) -
17.10,07; 10 км - Л. Лядова - 34.00,24; 20 км - Г. Кулакова 
(РСФСР) - 1: 02.11,62; 30 км - Н. Парамонова (РСФСР) -
1 : 43.08; эстафета 4 Х 5 км - команда общества сТруд• (Т. Пер
ши.на, 3. Амосова, Н. Шамакова, Г. Кулакова) - 1: 07.37,54· 
специальный слалом - Н. Андреева (РСФСР) - 1.32,82; ела: 
лом-гигант - Н. Андреева - 2.41,57; скоростной спуск -
М. Юнусова (УССР) - 1.12,32; троеборье - Н. Перчаткина 
(УССР) - 25,53. Мужчины: 15 км - В. Никитин (РСФСР) -
39.46,36; 30 км - А. Чайко (М.) - 1 : 28.55,01; 50 км - Е. Беля
ев (Л.) - 2 : 20.46,42; 70 км - С. Сокорев (Л.) - 3 : 57.45; 
эстафета 4 Х 10 км - команда Вооруженных Сил (А. Чайко, 
Н. Бажуков, Р. Бакиев. С. Савельев) -1: 54.30,82; прыжки со 
среднего трамплина - В. Черняев (Каз. ССР) - 247 ,8 (86,5 + 
+ 79,5 м), с большого трамПJiина - В. Черняев - 248,3 (108,5+ 
+100,5 м); полет на лыжах - Ю. Калинин (Л.) - 513,0 (131 + 
+ 136 м); лыжное двоеборье - А. Майоров (РСФСР) -434,9; 
специальный слалом - А. Жиров (РСФСР) - 2.29,53; ела· 
лом-n1гант - В. Андреев (РСФСР) - 1.31,45; скоростной 
спуск - В. Макеев (РСФСР) - 1.12,26; троеборье - А. Ардеев 
(РСФСР) - 18,39. 

Многоборье KOMDJieкca гrо. 111 ступень сСила и мужество• -
О. Парлюк (Л.) 11 С. Штепу (Молд. ССР); JV ступень сФ11знче
ское совершенство• - И. Костюченкова (УССР), А. Казанцев 
(РСФСР), О. Чистякова (РСФСР), В. Антимонов (Каэ. ССР); 
V ступень •Бодрость и здоровье• - Н. Богословская (РСФСР), 
В. Индр11ксон (Эст. ССР), А. Чернова (Л.), В. Хватов (Эст 
ССР). · 

Мотобол. Команда с Металлург• (г. Видное, Московская обл.). 
МотоциклеТНЬ1й спорт. Женщины. Гонки по ипподрому: 

класс 175 см• - Л. Тулль (Эст. ССР); мотокросс: класс 125 см• -
О. Плесковских (РСФСР). Мужчины. Гонки по льду: класс 
500 см• - А. Бондаренко (РСФСР), класс 350 см• - С. Чирцев 
(РСФСР), класс 175 см• - П. Щеглов (БССР), класс 125 см• -
В. Коробков (РСФСР). Кольцевые гоню~: класс 250 см• - Л. Тээ· 
салу (Эст. ССР). класс 175 см• - Э. Силиньш (Латв. ССР), 
класс 125 см• - Л. Тзэсалу; на мотощ1клах с колясками: класс 
750 см• - А. и Ф. Сероповы (УССР). Гонки по гаревой дорож
ке - М. Старостин (РСФСР). Гонки по ипподрому: класс 
500 см• - А. Миронов (УССР), класс 250 см• - П. Щеглов, 
класс 125 см• - А. Кириллов (М.). Мотокросс: класс 350 см• -
В. Кавинов (УССР), класс 125 см• - А. Крестинов (Эст. ССР); 
на мотоциклах с коляскам11: класс 650 см• - И. Гармай и В. Ме· 
жов (РСФСР). Мотомногоборье: класс 500 см• - А. Никит11н 
(М.), класс 350 см• - Г. Истратов (М.), класс 250 см• - А. Фе
сенко (РСФСР), класс 125 см• - Г. Кирюхин (РСФСР); на лич· 
ных мотоциклах: класс 350 см• - В. Петров (РСФСР), класс 
175 см" - А. Курицын (М.). 

Ориентирование спортивное. Женщины: бег 7,4 км - С. Габ
ране (Латв. ССР) - 1 : 00,37; эстафета 3 Х 5,2 км - команда 
Леюшrрада (С. Березина, И. Иванова, Н. Левичева) - 1 : 41.21. 
Мужчины: бег 12,6 км - Б. Прокофьев (РСФСР) - 1: 27.19; 
эстафета 3 Х 8 км - команда ЭССР (А. Кивикас, Н. Ярвеоя, 
И. Таса) - 1 : 59.12. 

Парус. сФинн• - С. Хорецк11й (БССР), •Летучий rоллан· 
дец• - М. Журба (Эст. ССР), •Звездный• - В. Манк11н (УССР). 
сСолинг• - Е. Кудрявцев (Арм. ССР), с470• - М. Кудрявцев 
(РСФСР), катамаран класса •Торнадо• -В. Потапов (РСФСР), 
сВинrляйд•Р• - С. Самок11ш (М.). 

Плавание. Женщины: вольный стИJiь 100 м - И. Герасимова 
(Груз. ССР) - 58,44; 200 м - И. Ларичева (БССР) - 2.04,44· 
400 м - И. Ларичева - 4.17,04; 800 м - И. Лар11чева - 8.46,77: 
брасс 100 м - Л. Белоконь (Узб. ССР) - 1.11,56; 200 м - А. Бу: 
эел11те (Л11тов. ССР) - 2.34,60; баттерфляй 100 м - Н. Покас 
(М.) - 1.03,24; 200 м - Н. Покас - 2.15,71; на спине 100 м -
Л. Горчакова (РСФСР) - 1.04,85; 200 м - Л. Горчакова -
2.18,63; комплексное плавание 200 м - О. Клевакина (М.) -
2.21,30; 400 м - О. Чудакова (Л.) - 4.59,80; эстафеты: 
4 Х 100 м вольным стилем - команда плавательного центра 
сВ11ктор11я• (М.) - 4.00,11; 4 Х 100 м комб11н11рованная -
команда плавательного центра сВиктория• - 4.29,40. Мужчины: 
вольный стиль 100 м - С. Смиряmи (М.) - 51,89; 200 м -
С. КоПJiяков (Л.) - 1.51,23; 400 м - В. Сальников (Л.) -
3.53,00; 1500 м - В. Сальников - 15.13,36; брасс 100 м - А. М11· 
скаров (Латв. ССР) - 1.04,05; 200 м - Р. Жулпа (Литов. 
ССР1 - 2.17,81; баттерфляй 100 м - В. Домбровский (УССР) -
55,40; 200 м - С, Фесенко (УССР) - 2.02,60: на спине 100 м -
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В. Шеметов (РСФСР) - 57,43; 200 м - В. Шеметов - 2.03,87; 
комплексвое плавание 200 м - А. Сидоренко (УССР) -2.08,25; 
400 м - В. Шеметов - 4.30,80; эстафеты: 4 Х 100 м вольным 
еmлем - команда плавательного центРа •Эхо• (УССР) -
3.29,88; 4 Х 200 м - команда плавательного центра •Эхо• -
7.34,49; 4 Х 100 м комбинированная - команда плаватель
воrо цевтра •Виктория• - 3.52,17. 

Прыжки в воду. Жевщины: вышка 10 м - С. Эмирзян (Арм. 
ССР), трамплин 3 м - Ж. Циру.11ьникова (УССР). Мужчины: 
ВЪJШка 10 м - Д. Амбарцумян (Арм. ССР), трамплин 3 м -
С. Кузьмин (РСФСР). 

П~ЬIЖIСИ на батуте. Индивидуальные прыжки: женщины -
Л. Прокофьева (РСФСР), мужчины - В. Красношапка 
(РСФСР); синхронные прыжки: женщинJ>! - Л. Карпова и 
С. Михайлова (РСФСР), мужчины - А. Микрюков и Е. Янес 
(РСФСР). 

Реrбв. Команда Военно-воздушной академии им. Ю. А. Га
rарвна. 

Руqной мяч. Жевщ11ны - •Спартак• (Киев), мужчины -
СКА (Минск). 

Санный спорт. Женщины - И. Амантова (Латв. ССР), муж
чвны - С. Данилин (М.), парный спуск - Ю. Эйсакс и Э. Вейк
mа (Латв. ССР). 

Современное пятиборье. И. Брызгалов (Груз. ССР) и команда 
Грузинской ССР. 

Сте~овая СтРеJIЬба. Женщины: круглый стенд - С. Якпмова 
(РСФСР) - 374, траншейный стенд - Л. Пичугина (РСФСР) -
368. Мужчины: круr.IIЫЙ стенд - С. Шахфоростов (Каз. ССР) -
388, траншейный стенд - А. Андрошкин (БССР) - 389. 

Стрелковый спорт. Женщины: МВ-5 - С. Комаристова 
(РСФСР) - 581; МВ-9 - Б. Берк.11ава (Латв. ССР) - 598; 
МП-5 - Г. Корзун (РСФСР) - 590; ВП-4 - В. Черкасова 
(М.) - 392; ПП-2 - Т. Калинина (УССР) - 386. Мужчины: 
МВ-6 - А. Митрофанов (М.) - 1170; МВ-9 - А. Григорьян 
(РСФСР) - 599; МВ-12 - В. Юрченко (УССР) - 585; МП-6 -
А. Еrрищин (Латв. ССР) - 581; МП-8 - И. Пузырен (УССР) -
598· МП-10 - А. Егрищин - 582; АВ-5 - В. Даю1льченко 
(УССР) - 579; ПВ-6 - В. Львов (РСФСР) - 1156; ПВ-9 -
Г. Лущиков (РСФСР) - 597; ВП-6 - А. Лысенко (УССР) -
587ё· ВП-11 - И. Малашков (УССР) - 380; ПП-3 - С. Гуменюк 
(У СР) - 585. 

СТj)МЬба из лука. Женщины: 70 м - Н. Бутузова (М.) -
626; бО м - Н. Бутузова - 647; 50 м - К. Лосаберндзе (Груз. 
ССР) - б32; 30 м - 3. Першукова (Каз. ССР) - 686; абсолют
ная чемпионка - Н. Бутузова - 2579. Мужчины: 90 м - В. Еше· 
ев (РСФСР) - 604; 70 м - В. Ешеев - 646; 50 м - В. Ешеев -
643; 30 м - В. Ешеев - 700; абсолютный чемпион - В. Еше
ев - 2593. 

Теннис. Женщины: одиночный разряд - М. Крошина 
(УССР), парный разряд - О. Зайцева и С. Чернена (М.). Муж
ЧВВЬI: одиночный разряд - А. Зверев (М.), парный разряд -
А. Богомолов (М.) и С. Леонюк (БССР); смешанный парный раз
ряд - Е. Елисеенко (УССР) и В. Борисов (М.).' 

Теннис настоJIЬный. Жеищины: одиночный разряд - В. По
пова (Азерб. ССР), парный разряд - В. Попова и Н. Антонин 
(Арм. ССР). Мужчины: одиночный разряд - И. Солопов (Эст. 
ССР), парный разряд - С. Сархоян (Груз. ССР) и А. Строка
тов (УССР); смешанный парный разряд - С. Сархоян н Э. Ан
тонян (Арм. ССР). 

Тяжелая атлеmка. В. Полонскнй (М.) - 245 (102,5+142,5), 
Н. Захаров (РСФСР) - 257,5 (117,5 + 140), В. Головко 
(РСФСР) - 290 (122,5 + 167,5), А. Авсетов (М.) - 325 (140+ 
+185), А. Пеовий (УССР) - 355 (155+200), И. Арсамаков 
(РСФСР) - 375 (172,5 + 202,5), Ю. Варданян (Арм. ССР) -
402,5 (182,5 + 220), В. Соц (УССР) - 410 (182,5 + 227,5), 
В. Кравчук (УССР) - 415 (182,5 + 232,5), С. Рахманов 
(УССР) - 440 (195 + 245). 

Фехтование. Женщины: В. Сидорова (М.) и команда Москвы. 
Мужчины: рапира - А. Романьков (БССР) и команда БССР, 
шпага - А. Абушахметов (РСФСР) и команда РСФСР, 
сабля - В. Кровопусков (М.) и команда Москвы. 

Фнrурное катание. Одиночный разряд - К. Ивано· 
ва (РСФСР), И. Бобрин (Л.), парный разряд - В. Першина 
и М. Акбаров (М.), танцы - Н. Лию1чук 11 Г. Карпоносов 
(М.). 

Футбол. Первенство СССР выиграла команда •динамо• 
(Киев). Из высшей лиги выбыли команды СКА (Ростов-на-До
ну) и •Таврия• (СимферопоJIЬ), набравшие наименьшее количе
ство очков. В высшую лигу вошли лучшие команды 1-й лиги: 
•MeтaJIJiиcт• (Харьков) и •Торпедо• (Кутаиси). Кубок СССР 
завоевала команда СКА (Ростов-на-Дону). выигравшая в фи
вальном матче у команды •Спартак• (Москва) - 1 : О. 

Хоккей. Чемпионат страны выиграла команда ЦСКА. Из 
высшей лиги выбыли команды, занявшие последние места,
•Салават Юлаев• (Уфа) и сДинамо• (Минск). Их места заняли 
лучmие команды 1-й лиги: •Ижсталь• (Ижевск) 11 сКристалл• 
(Саратов). 

Хоккей на траве. Женщины - сСпартак• (Московская обл.), 
мужчины - •динамо• (Алма-Ата). 

Хоккей с мячом. сЕписей• (Красноярск). 
Шашки междунарадные. Женщины - О. Левина (УССР), 

мужчины - А. Гантварг (БССР). 
Шашки русекие. Женщины - А. Лазаренко (РСФСР), муж-

чины - М. Фазылов (Узб. ССР). Л. Семенова. 

Шахматы 

Отборочные турниры 49-го чемпионата страны прошли в Ни• 
колаеве, Челябинске, БеJIЬцах и Саратове. Занявшие первые 
места В. Тукмаков (Одесса), Г. Аrзамов (Ташкент). В. Гавриков 
(ВИJiьнюс) и Л. Юдасин (Ленинград) завоевали право участия 
в турнире высшей лиги, а остальные пабедители собрались на тур
нире первой лип1 в Волгодонске, где путевки на чемпионат завое
вали Б. Гулько {Москва), занявший 1-е место, И. Дорфман, 
А. Михальчишин (оба - Львов) и Г. Тимощенко (Новосибирск), 
разделившие 2-4-е места, и Е. Свешников (Челябинск) - 5-е 
место. В г. Фрунзе на турнир высшей л1tr11 прибЫJiи также призеры 
прошлоrодиеrо чемпионата (кроме Ю. Балашова, сопровождав• 
шеrо А. Карпова на матче первенства мира) 11 Г. Каспаров (Баку), 
сохранивший за собой право участия с чемпионата 1979 г. В сорев
новании 1 - 2-е места поделИJiи и стали чемпионами страны 
Каспаров и Псахис, набравшие по 12,5 очка из 17. 3-е место за
нял О. Романишин (Львов) - 10 очков, 4-5-е - Гавриков и Тук-

· маков - по 9,5, 6-7-е - Аrзамов и А. Белявский (Львов) -
по 9, 8-9-е - Дорфман и А. Юсупов (Москва) - по 8,5, 10-
13-е - С. Долматов (Москва), В. Купрейч11к (Минск), Свешни
ков и В. Цешковский (Краснодар) - по 8, 14-е - Юдасин - 7 ,5, 
15-16-е - Гулько и Г. Кузьмин (Ворошиловград) - по 6,5, 
17-е - Тимощенко - 6, 18-е - Михальчишин - 5,5 очка. 
Полуфиналы 41-го чемпионата страны среди женщин вьшгра• 

ли: в Минске - Л. Семенова (Киев) и Т. Чехова (Московская 
обл.), разделившие 1-2-е места, Т. Хуrашвили (Тбилиси) - 3-е, 
Л. Куликова (Московская обл.) и Э. Хоровец (Минск) - 4-5-е 
места; в Ярославле - Т. Пудкова (Фрунзе) и Т. Фомина (Тал
лин) - 1-2-е места, Е. Фаталибекова, Т. Миног1mа и Т. Меще
рина (всА - Москва) - 3-5-е места; в Воронеже - И. Острий 
(Фрунзе), Н. Титаренко (Москва) - 1-2-е места, Э. Алиева 
(Баку) - 3-е, Т. Рубцова (Ленинград) - 4-е место. В финале 
(Ивано-Франковск), где играли также претендентки на мировое 
первенство 11 победительницы предьщущеrо первенства, чемпион
ками страны стали Н. Гаприндашвит1 и Н. Иоселиани (обе -
Тбилиси), набравшие по 12 очков в 17 встречах. 3-е место заняла 
Хугашвили - 11 очков, 4-е - Л. Зайцева (Москва) - 10,5, 
5-е - Титаренко - 9,5, 6-8-е - Н. Гуриел11 (Тбилиси), Мино
гина 11 Чехова - по 9, 9-11-е - И. Левит11на (Ленинград), 
Острий и Семенова - по 8,5, 12-14-е - Рубцова, Фомина и 
Э. Эпштейн (Клайпеда) - по 8, 15-е - Пудкова - 6,5, 16-е -
Хоровец - 5,5, 17-е - Алиева - 5, 18-с - Мещерина - 4,5 оч
ка. Для определения советских участниц очередного цикла борь
бы за первенство мира в Ленинrраде был проведен зонаJIЬный 
турнир (Н. Александрия и Иоселиани уже являются претендент
ками, а Гаприндашвили, М. Литинская из Львова, Гуриели 
и Е. Ахмыловская из Сочи - участн1щами межзональных тур
ниров). Первые четыре места, дающие право участия в следующем 
этапе, разделили Миноrина, Семенова, Титаренко и Фаталибеко
ва, набрав по 8 очков из 13. Далее следовали: 5-7-е места - Т. За· 
туловская (Москва), Хуrашвили и Эпштейн - по 7,5, 8-9-е -
В. Козловская (Пятшорск) и Чехова - по 7, 10-12-е - Зайцева, 
3. Лельчук (Львов) и Ост-.ий - по 5,5, 13-14-е - Л. Мучник 
(Житомир) и М. Раннику (Таллин) - по 3 очка. 
Командный чемпионат СССР 2-й раз подряд вы11грал11 шахма

тисты Украины (Белявский, Романишин, Кузьмин, Дорфмап, 
Тукмаков, К. Лернер, В. Савон, Литинская 11 Семенова), набрав
шие на соревнованиях в Москве 43 очка 11з 72. Остальные места 
в первой группе распредел11лись так: 2. Москва - 42, 5 очка; 
3. Грузия - 40,5; 4. РСФСР - 40, 5; Ленинrрад - 37 ,5; 6. Лат
вия - 37, 7; Белоруссия - 34, 8; Молдавия - 31,5; 9. Эстов11я-
30; 10. Узбекистан - 24 очка. Во 2-й группе после высту
павших вне конкурса вторых команд РСФСР, Москвы 11 УССР 
11-е место заняла команда Литвы, 12-е-Армении, 13-е-Казахста
на, 14-е - Азербайджана. 15-е- Кпрп1зии, 16-е - Таджикистана, 
17-е - Туркиевии. Среди лидеров команд первенствовал М. Таль 
(Рига). В проходившем .в Москве в честь 26-го съезда КПСС матч
турнире сборных команд страны - спервая• набрала 28,5 оч
ка, смолодежная• - 23,5, сстаршего возраста• - 23 и свто
рая • - 21 очко. 
Первенство страны среди молодых мастеров в Таллине выиграл 

Е. Владимиров (Алма-Ата), 2-е место занял А. Харитонов (Ива
ново), 3-4-е разделили Н. Андрианов (Москва) и В. Эйнrорн 
(Одесса). В Кутаиси чемпионом страны среди юношей стал 
А. Гольдпн (Новосибирск), опередив по коэфф1щиентам А. Соко
лова (Москва), 3-5-е места разделили Т. Хасанов (Семипала
тинск), А. Рыскин (Минск) 11 В. Еппшин (Ленинград); среди де
вушек победила И. Ерусланова (Воронеж), 2-е место заняла 
С. Стручкова (Москва), 3-6-е места разделили Ц. Касошвил11 
(Гори), Ф. Хасанова (Чпрчик), Ж. Корнева (Солигорск) и 
И. Вильнер (Ленинград). В отборочном турнире к юношескому 
первенству мира в Бухаре Я. Эльвест (TaJIJiин) опередил па пол
очка А. Ненашева (Москва) и И. Новикова (Харьков), на очко 
В. Салова (Леm1нград) и Соколова. На 16-й Всесоюзной спарта
киаде 1-е место занЯJiи школьm1ки Украины, 2-е - Ленинграда, 
3-е - РСФСР, 4-е - Москвы, 5-е - Грузии, 6-е - Белоруссии. 
В соревновании Дворцов пионеров и гроссмейстеров на приз 
газеты сКомсомольская правда• в Баку наибольшую сумму оч
ков набрали моско::ские школьн11ки вместе с Юсуповым, 2-е ме
сто заняли бакинцы с Каспаровым 11 3-е - ленинградцы с А. Ко
чиевым. На турнире дружш1 сБелая ладья• (Первомайск) 1-е ме
сто завоевала школа № 92 Перми, 2-е - школа № 22 Москвы п 
3-е - школа № 61 Тбилиси. Л. Абрамов. 
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(Азе р б айд ша н) 

Общ11е сведеНllя. Площадь - 86,6 тыс. к1'1 2• Население -
6303 тыс. чел. (на 1 января 1982 г.). В состав Азерб. ССР 
входят Нахичеванская АССР и Нагорно-Карабахская авто
НО1'1Ная область. В республике 61 сельский район, 63 города, 
122 поселка городского типа. Столица - Баку (1616 тыс. 
жителей на 1 января 1982 г.). Основное население (по пере
писи 1979 г.) - азербайджанцы (78, 1 % ); русских - ~9%, 
армян - 7,9% и др. 
Государственны11 строй. Азербайджанская ССР - союз

ная советская социалистическая республика в составе СССР. 
Действующая Конституция принята 21 апреля 1978 г. Вер
ховный Совет Азерб. ССР 10-го созыва избран 24 февраля 
1980 г. Из 450 депутатов - 229 рабочих и колхозников, 312 
членов и канд1щатов в члены КПСС, 138 беспартийных, 179 
женщин. Депvтатов до 30 лет - 112. 
ПредседатеЛь Верховного Совета Азерб. ССР -

С. А. Руста1'1заде, заместители - С. А. Ада1'1ян, Г. Г. Гад
жиева, А. А. Горбачева, Р. К. Сафаралиев. Председатель 
Президиума Верховного Совета Азерб. ССР - К. А. Ха
лилов, замест11тели - С. А. Алиева, А. А. Асланов; секре
тарь Президиу1'1а - Р. С. Казиева; члены Президиума -
Г. А. Алиев, Г. К. Алиев, Н. А. Алиев, 3. С. Асланова, 
Т. Р. Ах1'1едова, М. М. Гамбаров, С. А. Григорьян, И.А. Ма
медов, Р. А. Мамедов, Ф. Р. Мустафаев, Д. М. Мусли1'1-
заде, М. Д. Насиров, Н. В. Н11к11т1ш, Л. А. Соколов, 
А. А. Сулей1'1анов, М. А. Усейнов. 
Председатель Совета Министров Азерб. ССР - Г. Н. Се

идов (с января 1981 г.), первый заместитель - С. Б. Татли
ев, заместител11 - С. К. Аббасалиев (он же - пред. Гос
плана; до 1\1ая 1982 г.). Ф. Г. Ах1'1едов, А. Д. Лемберанский, 
Ш. А. Раси-заде, Г. В. Щеглов. Мин. 1ш. дел Азерб. ССР
Т. А. Таирова. 

16 июня 1981 г. 3-я сессия Верховного Совета Азерб. ССР 
10-го созыва обсудила задачи Советов народных депутатов 
Азерб. ССР, вытекающие из решений 26-го съезда КПСС и 
доклада Л. И. Брежнева; приняла законы Азерб. ССР о 
Наrорно-Карабахской автономной области и о судоустрой
стве республики; утвердила указы Президиума Верховного 
Совета Азерб. ССР. 4-я сессия (3-4 декабря) приняла зако
ны о гос. планах эконоi'шческого и социального развития 

республики на 1981-85 rr. 11 на 1982 г., о гос. бюджете рес
публики на 1982 г., постановления о ходе выполнения гос. 
плана экономического и социального развития Азерб. ССР 
в 1981 г. и об исполнении гос. бюджета за 1980 г.; законы 
Азерб. ССР об охране атl'юсферного воздуха и об охране 
и использовании животного мира, о 11ыборах районных 
(городских) народных судов Азерб. ССР и о порядке отзыва 
народных судей и народных заседателей районных (город
ских) народных судов Азерб. ССР; утвердила указы Пре
зидиума Верховного Совета республики. 
Коммувисmческая парmя Азербайджана на 1 января 

1982 г. насчитывала 324 456 членов и 15 316 кандидатов в 
члены партии (9220 первичных партийных организаций). 
Бюро и Секретариат ЦК КП Азербайд
ж ан а. Члены Бюро - Г. А. Алиев, К. М. Багиров, 
О. А. Баrnров, Г. А. Гасанов, В. А. Гусейнов, А. В. Ковту
нов, И. А. Мамедов, Ф. Э. Мусаев, Ю. Н. Пугачев, 
Г. Н. Сеидов, С. Б. Татлиев, К. А. Халилов, 3. М. Юс11ф
заде. Кандидаты в члены Бюро - Б. С. Кеворков, 
Р. Э. Мехтиев, Д. М. Мусшш-заде, К. Н. Рагимов, 
Л. Х. Расулова, Г. Ш. Эфендиев. 
Первый се1сретарь ЦК l<П Азербайджана--.Г. А. Алиев, 

второй секретарь - Ю. Н. Пугачев, секретари - К. М. Ба
гиров, И. А. Мамедов, Г. А. Гасанов, Ф. Э. Мусаев. 

23 января 1981 г. плеНУ\\1 ЦК КП Азербайджана был пос
вящен организац11онны111 вопросам. На пленуме 27 января 
обсуждался отчетный доклад ЦК 30-му съезду КП Азер
байджана; было принято решение включить в порядок дня 
съезда вопрос о проекте ЦК КПСС к 26-i'IY съезду КПСС 
•Основные направления экономического 11 социального 
развития СССР на 1981-1985 годы 11 на период до 1990 
года•. 

28-30 января в Баку состоялся 30-й съезд КП Азербайд
жана, который заслушал отчеты ЦК и Ревизионной коl\шс
сии КП Азербайджана, доклад о проекте ЦК КПСС к 26-му 
съезду КПСС сОсновные направления экономического 11 со
циального развития СССР на 1981-1985 годы и на период 
до 1990 года•; избрал руководящие органы КП республ11-
ю1 - UK и Ревизионную комиссию и делегатов на 26-й 
съезд КПСС. 

30 января 1-й пленум ЦК КП Азербайджана избрал Бю
ро и Секретариат. 2-й пленум (15 мая) обсудил организа
ционно-политические мероприятия ЦК КП Азербайджана по 
выполнению решений 26-го съезда КПСС, положений и за
дач, выдвинутых в докладе Л. И. Брежнева на съезде, и ре
шений 30-го съезда КП республики. 3-й пленум (2 декабря) 
был посвящен итогам Ноябрьского (1981 г.) пленума ЦК 
КПСС и задачам партийной организации республики, выте
кающшн из его решений и речи Л. И. Брежнева. На пленуNе 
были одобрены в основном проекты гос. планов экономичес
кого и социального развития республики на 1981-85 rr. и на 
1982 г. и гос. бюджета Азерб. ССР на 1982 г. 
Собрание республиканского партийного актива 17 1'1арта 

было посвящено итогам 26-ro съезда КПСС и задачам пар
тийной организации республики по претворению в жизнь 
еголешений, положений и выводов, содержащихся в докла
де . И. Брежнева. 
Профессиональные союзы на 1 января 1982 г. насчиты

вали 2 млн. 271 тыс. членов (16 789 первичных профсоюзных 
организаций). Председатель республиканского совета проф
союзов - Л. Х. Расулова (с января 1981 г. ). 

23 января 1981 г. на 13-м пленуме АСПС был рассl'ютреп 
организационныi,i вопрос. 14-й пленум (25 марта) обсудил 
итоги 26-го съезда КПСС и 30-го съезда l<П Азербайджана 11 
задачи профсоюзныхорrанизаций республики в свете поло
жений и установок, выдвинутых в докладе Л. И. Брежнева; 
15-й пленум (17 июня) был посвящен вопросу о подборе, рас
становке и воспитании кадров профаоюзных органов в свете 
решений 26-го съезда КПСС; 16-й пленум (22 сентября) обсу
дил работу профсоюзных организаций республики с пись
мами 11 предложениями трудящихся и пр11Нял решение о со
зыве очередного 16-го съезда профсоюзов Азербайджана в 
феврале 1982 г. 
Лен1шский Коммунистический Союз Молодежи Азер

байджана на 1 января 1982 г. насчитывал 1 097 362 члена 
(10 244 первичные комсомольские организации). 
Первый секретарь ЦК ЛКСМ Азербайджана - Д. М. 

Муслии-заде, второй секретарь - В. В. Петров, секрета
ри - С. Н. Алекперов, С. Р. Гаджиева (с декабря 1981 г.), 
Ф. А. Исаев (с января 1982г.). 
10января1981 г. 11-й пленум ЦК ЛКСМ·Азербайджана об

судил итоги Октябрьского (1980 г.) пленума ЦК КПСС 11 ра
боту комсомольских организаций республики по достойной 
встрече 26-го съезда КПСС. 12-й пленум (8 апреля) был пос
вящен итогам 26-го съезда КПСС и задачам комсомольских 
организаций Азербайджана по претворению в жизнь его ре
шений, положений и выводов, содержащихся в докладе 
Л. И. Брежнева. 13-й пленум (29декабря) ПJ>Инял решение о 
созыве в 1982 г. очередного 31-го съезда ЛКСМ Азербайд
жана; обсудил задачи комсомольских организаций республ11-
ю1 по дальнейшему повышению активности, дисциплины 11 
организованности членов ВЛКСМ в свете требований Но
ябрьского (1981 г.) пленума ЦК КПСС и речи на нем 
Л. И. Брежнева. 
Народное хозяйство. В 1981 г. нац. доход возрос по срав

нению с 1980 г. на 6,5% и составил 9,6 млрд. руб. Прибыль 
по нар. х-ву возросла на 7%. Капитальные вложения в нар. 
х-во республики составили 2290 млн. руб. (рост за год на 
15% ). Среднегодовая численность рабочих 11 служащих в 
нар. х-ве достигла 1850 тыс. чел., численность колхозю1-
ков - 296 тыс. Во всех отраслях нар. х-ва внедрено более 
37 тыс. изобретений и рационализаторских предложений, 
годовой экономический эффект от их внедрения - св. 70 
млн. руб. 
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П р о м ы ш л е н н о с т ь. Годовой план по общему объ

ему продукции, росту производительности труда, прибыли и 
BЫJIYCKY мноmх важнейших видов изделий в 1981 г. перевы
по.пиея. Прирост про11зводства по сравнению с 1980 г. соста
вил 7%. Производительность труда возросла на 5,7%. В 
1981 r. увеличился выпуск продукции черной и цветной ме
таллургии иа 7, 1 % , химической и нефтехимической 
про~1-сти - на 2% , 1'1ашиностроения и металлообработки -
113 11 % , лесной, деревоо_брабатывающей и целлюлозно-бу
мажной пром-сти - на 9%, про1'1-ст11 строительных 1'tатер11-
алов - на 6%, легкой пром-сти - на 4%, пищевой 
про~1-сп1 - на 12%; про11зводство товаров культу_рно-быто
воrо и хозяй::твенноrо назначения возросло на 9% . 

П р о n з в о д с т в о в а ж н е ii ш 11 х в 11 д о в п р о м ы ш
л е н ной продvкц1111 

Вnды nродУкцю1 

Эяектроэнергия, млрд. 
хВт·ч ........ . 

Минеральные удобрения 
(в условных единицах), 
тыс. т ........ . 

Конд1щ11онеры бытовые, 
тыс. mт .....•.. . 

Кожаная обувь. млн. пар 
Мясо. тыс. т (промыш
J1енной выработки) . . 

Uельвомолочная продук
ц11я (в пересчете на 
fо'.олоко), тыс. т . . . 

Консервы, млн. услов-
вых банок ...... . 

j 1975 r . I 1979 г. j 1980 г. 11981 г. 

14,7 15,2 15,1 14,6 

896 997 1135 1216. 8 

10. о 353 401 427 
14,6 17,5 18,2 19,7 

63 ,6 58,6 59,2 57 ,5 

130 . 4 1 70. 3 188 194 

294. 6 430 440 484 

В 1981 r. вступили в С!РОЙ 11 новых крупных гос. промыш
ленных предприятий. Досрочно сдан в эксплуатацию 1-й 
пусковой комплекс Аэерб. ГРЭС в Мингечауре; введены в 
действ11е 2-я крупная в республике установка по первичной 
переработке нсфш на Бакинском нефтеперерабатывающем 
заводе им. 22-ro съезда КПСС, л~пейный цех по производ
ству чугунного литья на Азерб. трубопрокатном заводе. До-

В 1981 r. вошла в строй плавучая буровая установка •60 лет 
Азербайджана•. Бурен11е разведочных скваж11н с нее рассч11-

тано на r лубину 6500 м. · 

полннтельные мощности введены на заводе синтетического 

каучука в Сумгаите, в производственных объединениях 
сОрrсинтез•, сХ11мпром•, па Бакинском приборостроитель
ном заводе и Али-Байрамлинском заводе приборов,мощности 
по производству электродвигателей переменного тока в про
изводственном объединении сАэерэлектромаш•, по про11з
водству нефтепромыслового оборудования на заводах им. 
Петра Монтииа, им. лейтенанта Шмидта и др. 
Вступили в строй новые предприятия по производству то

варов народного потребления: фабрики меховых изде.'1ий 
в Баку, бельевого трикотажа в Нахичевани, ковроткацкие 
мастерские в Шеки и Закаталах, хлебозавод в Кироваба
де, чайная фабр11ка в Ленкорани, молочный завод в Пуш
кино. Завершено стро~пельство крупнейшего в республике 
завода первичного виноделия в винсовхозе им. Р. Ахундо
ва в Джалилабаде (на 80 тыс. т переработки винограда в 
сезон). 
С ел ь с к о е х о з я й с т в о . На 1 января 1982 г. в 

республике было 735 совхозов, 601 колхоз, 161 межхозяй
ственное предпр11ят11е, 40 производственных агропро1'1ыш
ленных и с.-х. объединений. 
В 1981 г. продукция с. х-ва составила 2 млрд. 586 млн. 

руб. Было собрано 1150,5 тыс. т зерна. План продажи госу
дарству зерна выполнили все районы республики. Высоких 
результатов добились хлопкоробы и виноградари ре::публи
ки. На заготов~пельные пункты республики поступило 
1015,1 тыс. т хлопка. Произведено 1707,3 тыс. т винограда, 
849,5 тыс. т овощей, 123,9 тыс. т картофеля, 197,5 тыс. т 
плодов и ягод, 56,2 тыс. т табака, 25,5 тыс. т чайного листа. 
Установленный план закупок всех продуктов животно

водства перевыполнен. 

Кап~пальные вложения на развитие с. х-ва по всему ком
плексу работ составили 650 млн. руб. С. х-ву поставлено 
2844 грузовых и специализированных авто!'юбиля, 3969 
тракторов, 500 зерноуборочных комбайнов, 513 силосоубо
рочных комбайнов, 834 хлопкоуборочные машины, 1840 
тракторных косИJJок, 1292 пресс-подборщика и много др. 
машин. С. х-во получило (в пересчете на 100% питательных 
веществ) 252 тыс. т минеральных удобрений (на 25,8 тыс. т 
бu.- :.ше, чем в 1980 г. ). Проведены лесовосстанов~пельные 
раGоты в лесах гос. значения на площади 6,7 тыс. ra, вт. ч. 
на площади 4, 7 тыс. га - посадка и посев леса. 

Распределение посевных площадей 
п о с. - х. к у л ь т у р а м 

(во всех категориях хозяйств, тыс. ra) 

Культуры 1 1975 г.11979 г.1 1980 г.11981 г. 

Вся посевная площадь 1310 1276 1263,9 1289,5 
В том числе: 

Хлопчатник . . . . 211 241,1 249,6 282,8 
Зерновые 611 533,2 430,6 470,3 
Виноград ..... 178,1 226 253 274,2 
Овоще-бахчевые 11 кар-

тофель .•.... 66 68,1 69,7 70,3 
Кормовые ..... . . . 402 413,2 431,7 443 

Поголоиье продукт11вного скота 

(во исех категориях хозяйств, на конец года, тыс.) 

Крупный рогатый скот 
в т. ч. короuы 11 буй
воmщы 

Овцы 11 козы . 
Св11ны1 ..... 

1975 г. j 1979 г. 11980 r. \ 1981 г. 

1667 

662 
5128 

131 

1768,8 

663,6 
5306,4 
187,б 

1806,2 

675,4 
5361,6 

183,1 

1852,3 

697,6 
5494,6 

183,9 

п р о 11 3 в о д с т в о о с н о в н ы х п р о д у к т о в 
жпвотноводства 

(во всех катетор11ях хозяйств) 

1975 r. I 1979 r.11980 r. 1!.181 r. 

Мясо (в убоiiном весе), 
138,9 146,3 тыс. т 115 135,8 

Молоко, тыс. т . 658 767,8 796,1 835,9 
Яйца, млн. шт . . 578 690,8 721,2 770,7 
Шерсть, тыс. т 9,5 10,2 10,7 11,3 
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За счет средств государства и колхозов введены в действие 
помещения для содержания скота на 7 4 тыс. мест, птицы -
на 320 тыс. мест. Сданы в эксплуатацию новые животновод
ческие комплексы по производству молока в Нахичеванской 
АССР, Кусарском, Казахском, Дашкесанском, Евлахском 
и Лерикском р-нах на 4,4 тыс. коров, овцеводческий - в 
Джебраильском р-не на 5 тыс. овцематок, по выращиванию 
телок - в Евлахском р-не на 3 тыс. мест; комплексы по до
ращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота 

на 15,2 тыс. голов в Бардинском, Ахсуинском, Джебраиль
ском, Ждановском, Исмаиллинском, Нефтечалинско1'1, Са
атлинском и Шаумяновском р-нах. Уве.пичилась мощность 
Пушкинской птицефабрики на 42 тыс. кур-несушек. Вве
дены в действие 1-я очередь тепличного комбината в совхозе 
с Баку• Агдашского р-на, магистральные водопроводы с.-х. 
назначения протяженностью 404 км, комбикор1'ювые пред
приятия, силосные и сенажные сооружения, l'1еханиз11ро

ванные склады для хранения удобрений, ядохимикатов и 
др. объекты. Сданы в эксплуатацию 18 тыс. га орошае1'1ых 
земель, обводнено 26 тыс. га пастбищ. 
Материальное благосостояние и 

к у л ь т у р н ы й у р о в е н ь . В 1981 г. выплаты и льго
ты населению из общественных фондов потребления состави
ли 1953 млн. руб. и возросли за год на 135 1'!ЛН. руб. 
Реальные доходы в расчете на душу населения возросли на 
2,7%. В 1981 г. построено 27 тыс. новых благоустроенных 
квартир общей площадью 1 580 тыс. м2• Улучшили жилищ
ные условия 173тыс. чел. Введены в действие общеобразова
тельные школы на 34,5 тыс. мест, профтехучилища - на 
1680 мест, дошкольные учреждения - на 4400 мест, больни
цы - на 430 коек и др. объекты социально-культурного наз
начения. За год газифицировано более 42 тыс. квартир, в 
т. ч. в сельской 1'1естности - 32 тыс. квартир. Объем быто
вых услуr населению возрос по сравнению с 1980 г. на 15%, 
в т. ч. в сельской местности - на 23%. Капитальные вло
жения на мероприятия по рациональному использованию 

природных ресурсов и охране окружающей среды составили 
28 млн. руб. 
Различными видами обучения были охвачены 2 1'!ЛН. 346 

тыс. чел. В 1981 г. в нар. х-во направлено 42 тыс. специали
стов, в т. ч. 18,9 тыс.- с высшим образование!'~. Профес
сионально-техническими учебными заведениями за год под
готовлено более 58 тыс. 1'1олодых квалифицированных рабо
чих. Численность научных работников составила на 1 января 
1982 г. более 22 тыс. чел. 
Академия наук Азербайджанской ССР основана в 1945 г. 

На 1 января 1982 г. в АН насчитывались 51 академик и 69 
чл.-корр. Президент академии - Г. Б. Абдуллаев. В соста
ве академии - 30 научных учреждений, 24 хозрасчетные 
организации. 

Деятельность в 1981 г. 7-8 апреля годичное 
общее собрание АН Азерб. ССР подвело итоrи ее деятельнос
ти за 1980 г. В 1981 г. научными учреждениями АН разраба
тывались 588 тем по 242 проблемам. 219 тем разрабатыва
лись комплексно с другими учреждениями и научными цент

рами страны. Работа по 5 темам по плану СЭВ проводилась 
в содружестве с учеными социалистических стран. В нар. 
х-во внедрено 58 работ. 
Издательство сЭлм • АН Азерб. ССР выпустило 181 наи

менование книг и журналов общим тиражом 261 тыс. экз., 
вт. ч. коллективные труды: сМате1'1атическая кибернетика 
и прикладная математика• (выпуск 5-й), сМатематика в 
современном мире•, сКлимат,почвы и б~юлоrический круго
оборот веществ•, сСелен в биологии•, сБиолоrические и фи
зиологические особенности 1'Шкроорганизмов •; 1'Юнография 
С. Гулиевой с Уникальная лечебная наd>талановая нефть• 
и др. К 840-летию со дня рождения азер6айджанского поэта 
и мыслителя Низами Гянджеви были изданы •Научно-кри
тические тексты произведений Низами•, сНизаi'ш, жизнь 11 
творчество•, произведения Низами: сЛейли и Меджнун •, 
сХосров и Ширин•, с Сокровищница тайн•, монографии 
А. Е. Крымского сНизами и его современники.•, Х. Гусей
нов с"Сокровищница тайн" Низами• и др. 
В республике были проведены 23 научные конференции и 

совещания, среди них: 12-й Менделеевский съезд по общей 
и прикладной химии, международные сиi'шозиумы сХране
ние и обработка геологических данных•, с Поисковая актив
ность, мотивация и сон•, всесоюзная конференция по проб
лемам вычисления орбит и использования наблюдений спут
ников в геодинамике и др. 

Ученые АН Азерб. ССР участвовали в ряде 1'1еждународ
ных конгрессов, конференций, совещаний, выезжали за 

границу для ознакомления с дост11жения1'ш зарубежной на
уки и техники, обмена опытом. 
Книжный фонд Фундаментальной библиотеки АН Азерб. 

ССР составляет св. 2,5 млн. печатных единиц. Международ
ный книrооб1'tен осуществлялся с 556 научными учреждени
ями, организациями и высшими учебныl'ш заведениями 52 
стран i'шра. 

В 1981 г. общественность Азербайджана широко оn1етила 
780-летие энциклопедиста средневекового Востока Насир
эддина Туси. 
В 1981 г. скончались академики АН Азерб. ССР 

М. А. Али-заде, Г. А. Ахмедов, М. А. Топчибашев. 
Культурная жизнь. Худ о жест венная лите

р а т у р а и л и т ер а т у р о в ед е н и е. В 1981 г. из
даны сочинения азербайджанских советских писателей: 
М. Ибрагиl'юва (т. 6-8), Р. Рзы (т. 3). 
Вышли в свет романы: сМеч и перо• М. С. Ордубади, 

сШестой этаж пятиэтажного дома• Анара, сШамо• С. Раrи
мова (т. 5), сТогана• С. Ахмедова, сКолыбель на железно1'1 
дереве• Ф. Керимзаде, сОн не был чужим• Ю. Азимзаде, 
сИщу тебя• А. Бабаевой, сРодственники• А. Велиева, 
сОбнаженный 1'tеч• Б. Джалала, сГоды без Афсаны• 
А. Гаджизаде; повести и рассказы: сЖемчужины-ро
синки• В. Бабанлы, сЧерная полоса• А. Мустафаева, 
сЛунная ночь - свидетель• Дж. Алибекова, с Запах моей 
зеl\!ЛИ• А. Бабаева, сБакинские вечера• Э. Мамедханлы, 
с Песни наших гор• Н. Гаджиева, сЛюди и волны• Г. Гусейн
оглы, сВоспоминания охотника• С. Азери, сТишины небу
дет• Ш. Хуршида, с Человек - не ласточка• А. Касуi'юва, 
•Чистая совесть• Ш. Рзы; сборники рассказов И. Эфендие
ва, М. Джафарова, Р. Зейналовой, С. Тахира, З. Аскеровой, 
Я. Рзаева, книга воспоминаний А. Шарифа и др.; поэтиче
ские сборники: сВрата надежды• Аббасаrы, с Будь свидете
ле1'1, солнце• Н. Гасанзаде, сСердце говорит• Д. Насиба, 
сВысота• Р. Гейдара, сСветлая жизнь• С. Рустамханлы, 
сМир мыслей, чувств• М. Векплова, сРадость встречи• 
Н. Рафибейли и др. сШах и слуrа• Низами - издание для 
юных читателей. В 1981 г. в литературных журналах опубли
кованы романы А. Джафарзаде сБаку - 1501 год• (•Азер
байджан•, .№ 6-7), освещающий историческое прошлое 
азерб. народа; Дж. Алибекова сЗолотая площадь и земля• 
(•Азербайджан•, .№ 10-11) - из жизни современной r.ю
лодежи и интеллигенции республики; С. Азери сЧерта к 
солнцу• (•Азербайджан•, .№ 1); завершена публикация ро
мана С. Рагиr.1а сП~шятник матери• (•Азербайджан•, 
.№ 8-10). В повести И. Эфендиева сУчатылан• (сУлдуз•, 
.№ 1-6) нашла отражение тема коллективизации с. х-ва; по
вести А. Мамедгусейна сЖена рыбака• (сУлдуз•, .№ 11), 
В. Насиба сЧудак Мезема• (сУлдуз•, .№ 1) посвящены 
жизни современников. 

В переводе на азерб. язык выпущены сСочинения• 
Л. Толстого (т. 9-10), сКапитанская дочка• А. Пушкина, 
с Отцы и дети• И. Тургенева, •Русские женщины• Н. Нек
расова, •детство• М. Горького, сШесть колонн• Н. Тихоно
ва, сБезрукая девушка• О. Туманяна, сПовести• И. Дру
цэ (на кн. 1982 г.), сПисьма из Тахталыкея• А. Несина, 
сДон Кихот• М. Сервантеса, сИтальянские новеллы•, 
сЛале. Произведения иранских писателей• и др. 
Среди работ по литературоведению, критике и теор1111 ли

тературы: Дж. Мустафаев - с Мир идей Низа!'ш и совре
менность•; Г. Джахани -•Традиции Низами в азербайд· 
жанской литературе•; К. Мамедов - •Юсиф Везир Че
мензе1'1инли•; Б. Азероглы - сТворческий мир С. Теб
ризи•, Т. Рустамов - сПеро, окрепшее в пламени•, 
М. Махмудов - сХатиб Тебризи•; сборники статей 
Ю. Сеидова сСлово поэта и поэтическое слово•, Эльч11на 
с Критика 11 проблемы нашей литературы•· Исследова
нию литературных связей посвящены работы А. Алr.~а
медова сАзербайджанско-русские литературные связи•, 
Д. Алиевой сЕдинство цели и стремлений•, А. Аб
дулла сАзербайджанско-украинские литературные свя
зи• и др. 

Общественность Азербайджана в 1981 г. отмечала 840-ле
тие со дня рождения поэта Низами Гянджеви (торжествен
ный вечер, посвященный этой дате, состоялся 17 ноября 
в Москве), 180-летие со дня рождения amyra Алы, 100-летие 
со дня рождения писателя и педагога А. Шаиrа, 75-летие со 
дня рождения С. Вурrуна; праздновались юбилеи М. Иб
рагимова (70 лет), С. Руста1'1а (75 лет), Али Валиева (80 
лет). В апреле отмечалось 75-летие выхода в свет 1-го номера 
республиканского сатирического журнала сМолла Насред
дин•. 12-13 июня в Баку состоялся 7-й съезд писателей 
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-.Азербайджана (председателем правления Союза писателей 
республики избран М. Ибраrимов). 
В 1981 г. был удостоен звания Героя Социалистического 

!руда М. Ибрагимов, почетное звание•Народный поэт Азер
ООйджана• присвоено Б. Абизаде-Азероглу и Н. Рафибейли. 
;25 февраля был награжден орденоJ.1.1 Дружбы народов жур
вал •Литературный Азербайджан•· 
В 1981 г. скончались народные поэты Азербайджана Ра

сул Рза и Н. Рафибейли. 
Театр. В 1981 г. в республике работало 14 театров, вт. ч. 

12 драматических. Среди премьер года в Аэерб. академич. 
драм. театре им. М. Азизбекова: •Восточный дантист• А.Па
роняна (реж. Р. Капланян), •Макбет• У. Шекспира (реж. 
М. Фарзалибеков), •Сны пустыни• Анара (реж.В. Гасанов), 
•Кто прав?• Б. Вагабзаде (реж. А. Мамедбеков); в Русском 
дрю1. театре ю1. С. Вурrуна: •Тринадцатый председатель• 
А. Абдулина, •Нечаянный свидетель• А. Арбузова (реж. 
спектаклей Г. ГюльахJ.1.1едова-Мартынова), •Исповедь не
верующей• И. Касуr-юва, •Праздничный сон ... • А. Остров
ского (реж. спектаклей Дж. СелиJ.1.юва), •Святой 11 грешный• 
М. Варфоломеева (реж. К. Адамов}; в Азерб. ТЮЗе 1т. 
М. Горького: •Зачеr-1 ты живешь?• И. Касымова, Г. Сеид
бейли (реж. Г. Султанов), •Свои люди - сочтемся• А. Ост
ровского (реж. А. Нейматов). 
Летом Русский др~1. театр им. С. Вургуна гастролировал 

в Тбилиси, Мингечаурский драJ.1.1. театр им. М. Давудовой -
в АрJ.1.1еиии. В Баку прошли гастроли тбилисского Русского 
драм. театра им. А. С. Грибоедова и Псковского обл. драм. 
театра им. А. С. Пушкина. Театр •дружба• в мае познако
мил бакинцев с творчеством Московскоrо акадеJ.1.шч. театра 
им. Моссовета. 
На Всесоюзном сJ.1.1отре спектаклей в честь 26-го съезда 

КПСС дипломами 2-й степени были отмечены спектакли 
сПусть знает весь Восток• Н. Гасанзаде (Сумгаитский драм. 
театр nJ.1.1. Г. Араблинскоrо; реж. М. Фарзал11беков)и·сДолж
вост» А. Айлисли (Шекпнский драм. театр им. С. Рахма
на; реж. Г. Атакишиев). 
. В 1981 г. 60-летний юбилей отметили Русский драм. театр 
им. С. Вургуна (апрель) и Кировабадский драм. театр им. 
Дж. Джабарлы (декабрь). Звание •Народный артист Азер
байджанской ССР• было присвоено Г. Ш. Гюльахмедовой
Мартыновой, Г. Б. Колтуновой, Д. И. Тумаркиной (Театр 
им. С. Вурrуна) н 3. Я. Барат-заде, С. И. Мустафаевой 
(Театр им. Дж. Джабарлы). 

ДипломоJ.1.1 Всесоюзного фестиваля драJ.1.1атурги11 ГДР в 
СССР был отмечен спектакдь Шекинского драJ.1.1. театра 
•Карьера Артура Ун, которой могло бы не быть• Б. Брех
та (реж. Г. Атакишиев). 
В 1981 г. общественность республики отметила 100-ле

тия со дня рождения Г. Араблинского и Г. Сарабского. 30 
ноября в Баку состоялся 7-й съезд Театрального общества 
Азербайджана (пред. правления вновь избран Ш. Б. Бадай
беiiл11). 
В 1981 г. скончались народные артисты Азерб. ССР 

А. Г. Джавадов, Г. Д. Салаев, А. С. Санани. 
М у з ы к а. Азерб. акаде1>шч. театр оперы и балета ИJ.1.1. 

М. Ф. Ахундова в 1981 г. осуществил постановку балета 
•Умай• Н. Маr-1едова (дирижер Р. Абдуллаев, балетмей
стер Г. Ат1ас-заде), возобновил балет •Лебединое озеро• 
П. И. Чайковскоrо (дирижер К. Аливердибеков, балеТJ.1.1ей
стер Г. Алмас-заде) и оперу •Чио-Чио-сан • Дж. Пуччини 
(дирижер А. Радоr-1ский, реж. В. Попов). Азерб. театр муз. 
комедии им. Ш. Курбанова поставил спектакли : •Похищен
ная девушка• Р. Миришли (дирижер Г. Курбанов, реж. 
Р. Атакишиев), •Перекресток• Р. Гаджиева (дирижер Т. Га
виев, режиссеры Ф. и 3. Гаджиевы), •Заню1ающие r-1есто• 
А. Баб11рова (дирижер Т. Ганиев, реж. В. Аббасов). 
Среди произведеП11й азерб. хоJ.1.шозиторов, созданных в 

1981 г.: балет А. Маликова •Поэма двух сердец•, сиr-1фонии 
Н. МаJ.1.1едова, А. Джафаровой, Ф. Караева и А. Дадашева, 
кантаты •Азербайджан• Дж. Джангирова, •Родина• М. Ку
лиева, оратория •Мать•Р. Мустафаева, вокальпо-сиr-1фони
ческая поэма •Газель• (на слова Низами) Р. Гаджиева, сим
фонические поэмы А. Азизова (•Возрождение•), А. Мелико
ва, И. Мамедова, хонцерт для фортепиано с оркестроJ.1.1 
В. Ад11rезалова, концерт для тара с оркестром Г. Ханма~1е
дова. Новые песни композ1поры Р. Гаджиев, Т. Кулиев, 
Дж. Джанrиров, С. Алескеров, Р. Мустафаев, Ш. Ахупдо
ва, Г. Ханмамедов, Р. Миришли, Э. Сабитоглы, Э. Ибраn1-
мова и др. посвяn~ли труженикам республики. По итогаJ.1.1 
республиканского конкурса на лучшую песню о партии и со
ветском народе в честь 26-ro съезда КПСС премиями был11 

отмечены А. Дадашев (•Партия - паше знамя• на слова 
Ф. Садыха) Р. Шафаr (•Партия коммунистов• на слова 
А. Агаева), Э. Рустамов (•Пятилетка• па слова Азиза). 
В апреле Азерб. театр оперы и балета показал па сцене 

Креr-1левского Дворца съездов балет Ф. Амирова •Тысяча и 
одна ночь•; Гос. симфонический оркестр Азерб. ССР высту
пал в Москве в ноябре; Азерб. хоровая капелла приняла уча
стие в 6-1'1 фестивале •Клайпедская весна• (апрель); гастро
ли Азерб. театра муз. комедии им. Ш. Курбанова состоял11сь 
в Орле (август). 
В республике выступили Симфонический оркестр Мос

ковской филармонии, Русский народный хор иr-1. Пяmиц
кого, Северный народный хор, Камерный еврейский муз. 
театр и др. r-1уз. коллективы. 

В мар_те в республике была проведена Неделя музыки для 
детей. К этому сооытию в Кировабаде был открыт 1-й в рес
публике детский муз. театр. В июне в Баку прошел фести
валь камерной музыки молодых композиторов Закавказья. 
На Международном конкурсе вокалистов им. Марии Кал

лас (Афины) Гран при удостоена солистка Азерб. театра 
оперы и балета ХурJ.1.1ап Касимова. 
Кино. Киностудией•Азербайджанфильм• им. Дж. Джа

барлы в 1981 г. созданы художественные фильмы: •Перед 
закрытой дверью• (сценарий Р. Ибрагимбекова, реж. 
Р. Оджаrов, оператор Р. Камбаров), •Дедушка дедушки на
шего дедушки• (сценарий Р. Ровшана, реж. Т. Таги-заде, 
оператор Г. Мехтиев), •Послезавтра в полночь• (сценарий 
М. Авдиева, Р. Фатал11ева, А. Донец, реж. А. Бабаев, опе
ратор Т. Ахундов), сДополпительный след• (сценар11й 

Кадр 11з художествениоrо фильма сДопрос•. Гос. премия 
СССР 1981 r. 

А. Гейдарова, Дж. Гусейнова, реж. Н. Бекир-заде, оператор 
А. Алекперов); телевизионные художественные фильJ.1.1ы: 
•Аккорды долrой жизни• (сценарист и реж. Анар, оператор 
3. МагерраJ.1.юв), •Все равно я тебя люблю• (сценарий 
Ю. Ф1,>ида, Ф. Дунского, реж. Ю. Гусман, оператор Р. Ке
римов); 2 мультипликационных фильма •Волшебное дере
во• (сценарий Н. Сулейманова, реж. А. Акперов, художник 
О. Боголюбова), •Про озорного зайчишку• (сценарий 
Х. Зия, реж. А. Мамедов, художники Р. Райдме, А. Ма
медов) и 16 документальных, научно-популярных и учебных 
фи.'Iыюв, в т. ч.: •Слава победителям• (сценарий А. Айва
зова, реж. Х. Мурадов, оператор В . Конягин), сПоследнее 
слово• (сценарий Р. Ибрагимбекова, реж. Дж. Зейналов, 
оператор Ш. Шарифов), •Поющая земля• (сценарий В. Са
мед оглы, Р. Шахмал11ева, реж. Р. Шахмалиев, оператор 
К. Мамедов), •дороrой подвига• (сценарий В. Зейналова, 
реж. В. Михайлов, оператор А. Аскеров), •Путь к вершине• 
(сценарий Э. Кулиева, реж. Р. Наrиев, оператор Ф. Касу
мов) и др.; киножу_Р-палы •Советский Азербайджан• (12 
номеров), •Спорт• (6 номеров), •Исхусство• (4 номера), 
•Молодое поколение• (4 номера), •Мозалап• (8 номеров}. 
На азерб. язык дублированы 62 полнометражных фильма. 
В январе 1981 r. в Баку был орrанизован ретроспективный 

фестиваль азерб. фильмов под девиэоr-1 •От съезда к съез
ду>; азерб. фильмы демопстрировалисl! в Москве на кино
фестивале, посвященном 26-му съезду КПСС. 5-6 мая в 
Баку состоялся 5-й съезд кинематографистов республики 
(первым сехретарем правления Союза кинематографистов 
Азербайджана избран Р. И. Ибраrимбеков). 
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На 15-111 Всесоюзно111 кинофестивале в Вильнюсе приза 
фестиваля за успешный режиссерский дебют удостоен твор
ческий коллектив фильма о нефтяниках •Золотая про
пасть• - сценарист М. Атеш, реж. Ф. Алиев, операторы 
В. Кери111ов, К. Мамедов. На 9-м Всесюзном фестивале 
телефильJ11ов в Ереване дипломами жЮр11 0ТJ11ечены докуJ11ен
тальный фильм •Высота• (реж. Н. АМасов) и муз. фильм 
«Здравствуй, Зейнаб! • (реж. А. Казиев) - Гостелерад1ю 
Азербайджана. БольшИJ11 призо111 жюри среди фильr-юв для 
детей награждена лента •Только остров не возьмешь с со
бой• (реж. г. Азимзаде: сАзербайджанфиЛЫ'I•). Этот фпльм 
получил также приз и диплом на 11-111 кинофестивале сМо
лодость-80 • в Киеве. 

Гос. преJ11ии СССР 1981 г. удостоен авторский коллектив 
фильма •допрос• (•Азербайджанфиль111•, 1980 г.)-автор 
сценария Р. Ибрап~мбеков, реж. Р. Оджаrов, оператор 
Р. Камбаров, художник Ф. Баrиров, артисты-исполнители 
ролей А. Калягин, Г. Мамедов, Ш. Мамедова. 
В 1981 г. в республике функционировало 2300 киноуста

новок, число посещений киносеансов за год составило 60 r-1лн. 
Из образ и тельное и с к у с ст в о. В 1981 г. 

в республике было организовано 60 художественных выста
вок. Наиболее крупная из них - республиканская выставка 
сОт съезда к съезду•, на которой были представлены все 
жанры изобразительного искусства (250 произведений, 150 
учасmиков),- была посвящена 26-Jlly съезду КПСС и 30-му 
съезду КП Азербайджана. Юбилейная выставка работ азерб. 
художников была открыта в республиканской картинной 
rалерее к 840-летию со дня рождения Низа11111. Состояла~ 
выставка работ художников - ветеранов Великой Отече
ственной войны. Отчеmой выставкой в Баку, на которой бы
ло представлено ок. 120 работ художников Азербайджана 
и Туркмении, завершился в октябре Всесоюзный фестива.;1ь 
изобразительного искусства сХудожники - флоту•. В Ба
ку были проведены всесоюзные выставки - дипломных ра
бот 17 художественных вузов страны (268 авторов) и агит
плаката; экспонировались выставка с:Искусство Бурятии•, 
выставка графики и декоративной росписи Украины и др. 
Состоялись групповые выставки: с По Индии• (группы 
азерб. ху дожю1ков ), произведений художников-графиков 
А. Алескерова, А. Гусейнова, А. Рустамова, живопис
цев М. Зейналова и А. Мехтиева, а также персональ
ные выставки: -сПо Югославии• живописца Г. Назарова, 
М. Н. Зейналова (60 картин и портретов), юбилейные вы
ставки Ага Мехтиева (к 60-летию художника), Б. Мпрза
зале (к его 60-летию), Г. Алиева (к его 70-летию). 
Художники Азербайджана приняли участие во Всесоюз

ных художественных выставках - •Мы стро11111 ко111J11ую1з111 • 
(Москва), произведений молодых художников (Ташкент). 
Выставки изобразительного искусства Азербайджана про
шли в Северодщmске, Жданове, Донецке, Красноярске, 
Набережных Челнах и др. Работы театральных художников 
Азербайджана и живопись М. Абасова экспонировались в 
Тбилиси. В Москве состоялась выставка художника-сати
рика Н. Исмайлова, в Казани - выставка произведений 
Н. Касу11юва. Серия акварелей Т. Салахова, созданных во 
время поездки в ЧССР, демонстрировалась в Братиславе. 
Произведения художников Азерб. ССР в 1981 г. экспониро
вались в Афганистане, Сирии, Непале; выставка азерб. ков
ров - в Париже. 
В 1981 г. художн11ка.J1111 Азербайджана было создано ок. 

400 произведений живописи, графики, скульптуры, 1'1ОНу-
111ентального и декоративно-прикладного искусства. Среди 
новых работ в области живописи: пейзажи сАпшерон •и сЗа
rульба• Э. Ша.хтахтинской, •Осень в Горадиле• Ф. Хали
лова, с Портрет М. Ибрап1мбекова • Т. Нари111анбекова, 
•Нефтеразведчики• Н. KacYl'loвa, сПортрет В. И. Лею1на• 
Т. Садых-заде, сПортрет М. Н. Туси• Наджафкули 11 др.; 
в областп скульптуры: с Сила в движении• (бронза) М. Мир
касиJ11ова, с Материнство• (дерево) К. Суджаддинова, сРаз
дуJ11ье• (111рамор) И. Зейналова, сПортрет писателя М. Иб-

рап~мова> IП. Сабсаяl и др.; в области· графики: •Широко 
шагает Азербайджан> (плакат-триптих) Э. Шахтахтинской, 
серия, посвященная строителям БАМа, А. Гусейнова, се
рия пейзажей Азербайджана г. Алиева и др.; в области де
коративно-прикладного искусства: ковер •Весна• Л. Кери-
11юва, ковер с портретом В. И. Ленина (автор - К. Алиев), 
инкрустация по мотивам поэм Низами (автор - А. Пари
яб), эскизы азерб. нац. костюмов Б. Афганлы и др. 

7 мая был открыт памятник Рихарду Зорге в Баку 
(скульптор В. Ц11гадь, арх. Р. Алиев, конструктор Ю. Ду-

бов). Скульптор И. Зейналов является авторо111 установлен
ного в 1981 г. в г. Гагарин па.J11ятника одноJ\lу из легендарных 
бакинских ко11шссаров - Ф. Ф. Солнцеву. 
С т р о и т е л ь с т в о и а р х и т е к т у р а. В 1981 r. 

в Баку продолжалась застройка крупных жилых 11tасс11вов-
9-го J11Икрорайона и Ахмедлы; вошли в строй ДоJ11 связи (арх. 
М. А. Усейнов), два 16-эта.жных жп.1ых дoJlla на площади 
m1. В. И. Ленина (архитекторы М. А. Усейнов и А. О. Оль
тециан), крупнейший в республике универсам в районе Ах
х-1едлы (типовой проект; торговый зал рассчитан на одновре
менное обслуживание 800 покупателей). Новые аэровокзаль
ные комплексы вошли в строй в Кировабаде и Евлахе, круп
ный ж.-д. вокзал - в Акстафе (на стыке Грузии, Арl'1ении, 
Азербайджана). В CYl\lraитe открыт Дворец дружбы. До~1 
творчества писателей Азербайджана - 7-этажное здание 
своеобразной архитектуры введено в строй в курортном по
селке Шувеляны, новый кинотеатр - в г. Белоканы. 
В Шуmе открыт 111авзолей поэта Вап1фа (архитекторы 
А. Р. СалаJ11заде и Э. И. Ка.пуков, скульптор А. Мустафаев). 
В Кировабаде завершена реконструкция мавзолея Низами. 
Художественная са111одеятельность. 

В 1981 г. в республике насчитывалось 270 776 участников ху
дожественной саJ11одеятельности, объед~1Ненпых в 15 271 кол
лект1m. Среди лучших коллективов: апсаJ11бль азерб. народ
ных инструJ11еIГГОв сАрзу• республиканского До11rа vчителя, 
народный коллектив сСюнбюль• клуба им. Фиолетова, во
кально-инстру111ентальный ансамбль сАпшерон • Дворца 
культуры нефтяников 11111. Ильича, азерб. и русский народ
ные театры Дворца культуры им. 26 бакинских коJ1111ссаров, 
ансамбль песни и танца •Халай• Массал11нского р-на, ан
саl'1бль Дворца культуры текстильного комбината им. С. Ор
джоникидзе и др. 

В Москве прошли выступления танцевального ансаJ11бля 
сШенлик• из Ленкоран11, фольклорного хора кировабад
ского городского 111уз. училища Иlll. г. Гусеi'~нли (удостоен 
д11плоJ11а 1-й степени ВДНХ СССР). Гастроли нефтечалин
ского ансаJ11бля песни и танца -сБахар• состоялись в Узбе
кистане. С театрализованны111 представление111 •Муга.J11ская 
свадьба• выступил на Международно11r фольклорноJ11 фе
стивале в Испании коллектив •джанп1 • из Сальян. 
Представители республики приняли участие во Всесоюз

ной выставке произведений са111одеятельных художников и 
111астеров декоративно-прикладного искусства, посвященной 
26-му съезду КПСС, в Москве. На республиканскоJ11 кон
курсе любительских фильмов лучшей признана лента •Под
виг• о знатном хлеборобе, Герое Социалистического Труда 
А. Ах111едове (студия ремонтно-J11еханич. з-да им. 26 бакин
сю1х ко11шссаров). 
Обществеиные п культурные контакты с зарубежными 

странами. В 1981 г. Азерб. общество дружбы и культурной 
связи с зарубежными странаJ11и поддерживало контакты с 
765 организацияJ1111 119 стран. Азербайджан посетили св. 
33 тыс. зарубежных гостей, вт. ч. ок. 29 тыс. туристов. Сре
ди гостей республики: делегация КП Вьетна111а во главе с 
ген. секретареJ11 ЦК КПВ Ле ЗуаноJ11, делегация Кубы во 
главе с заJ11. пред. Совета. Министров Кубы, мин. газовой 
про111-сти Ж. Доl\1енече111 Бенитесоr-1; делегации СЕПГ, Рабо
чей партии - ко111J11унисты Швец1111 во главе с за111. пред. 
партии А. Лавенборгоr-1, КП Индии, КП США, КП Бангла
деш; делегац1111 Конголезской партии труда, Народной про
грессивной партии Гайаны, Нац. ассаJ11блеи Танзании; деле
гация общественности Афганистана: 111ногочисленные проф
союзные, 1'юлодежные делегации. Из Азербайджана выез
жали в зарубежные страны более 13 тыс. чел. 
В 1981 г. Дни Советского Союза на пр11J11ере Азербайджа

на состоялись в Непале, Иордании, Сирии. 
В сентябре в Баку прошла Международная конференция 

•Молодежь, разв1rrие и 111ир •, в работе которой пр11нял11 
участие 50 молодежных организаций из 38 стран Аз1111, Аф
рики, Латинской Америк11 11 Европы; в мае - 2-я Междv
народная конференция Всемирной федераци11 породненньiх 
городов на тему с Язык и горад •· В Баку были проведены де
кады книги ПНР, ГДР, СФРЮ, выставка английской кни
ги. В республике прошел 111есячн11к советско-ионгольской 
дружбы, посвященный 60-летию 11юнгольской народной ре
волюции. 

Мастера искусств Азербайджана де11юпстрироват1 свое 
искусство в ГДР, ЧССР, За1>1би11, Зимбабве, Индии, Мозам
бике, Непале, Танзаюш, Тунисе, Турции, Эфиопии. В рес
публике гастролировали зарубежные исполнители из НРБ, 
ГДР, СРР, Югославии, Великобритании, Греции, Итали11, 
Мексики, Сирии, Турции, Финляндии, Франции, Швеции, 
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Япон1111. В Коломбо состоялась выставка •Нау1са, техника, 
ЭJСоно~шка Азербайджанской ССР •, в Париже - выставка 
азербайджанского ковра. 
В учебных заведениях Азерб. ССР обучались 2726 сту

дентов 11 аспирантов из 73 стран мира. 

НАХИЧЕВАНСКАЯ АССР 

В составе Азербайджанской ССР. Площадь - 5,5 тыс. 
хм2 • Население - 252 тыс. чел. (на 1 января 1982 г.). 
Столица - Нах11чевань. Верховный Совет Нахичеванской 
АССР 10-го созыва избран 24 февраля 1980 г. В числе 110 
депутатов - 58 рабочих и Rолхозников, 68 членов и кан
дидатов в члены КПСС, 42 беспартийных, 52 женщины. 
Депутатов до 30 лет - 37 чел. 
В 1981 г. годовой план по объему продукции выполнен 

ва 107,7%. Объем пронзводства по сравнению с 1980 г. 
возрос на 21,5%. 
Основные с.-х. культуры - зерно, виноград, табак. 

В 1981 r. производство основных продуктов ае1'1леделия 
(в колхозах, иежхозяйственных предприятиях, совхозах 
и др. гос. хозяйствах) составило: виноград - 84 340 т, 
табак - 5909 т; овощи - 6928 т. В 1981 г. государству про
дано 5415 т табака, 98 725 т винограда, 6795 т овощей, 
3560 т плодов. 
Поголовье крупного рогатого скота на 1 января 1982 г. 

(колхозы, иежхозяйственные предприятия, совхозы и др. 
roc. хозяйства) составило 45 600 (вт. ч. коров и буйволиц -
10 450), овец и коз - 157 106. В 1981 г. произведено про
дуКтов животноводства: l'Iяca (в живо1'1 весе) - 4109 т, 
молока - Н 170 т, яиц - 14 521 тыс. шт., шерсти - 246 т. 
Гос. закупки продуктов животноводства (по вr:el'I категори
ям хозяйств): скота и птицы (в жнвом весе) - 4009 т,1 1'1о
лока - 14 125 т, я1щ - 15 569 тыс. шт., шерсти - 55о,1 т. 
В 1981 г. за счет гос. капитальных вложений: введены 

в действие основные фонды общей: стои1'1остью 56,3 млн. 
руб. Капитальные вложения в нар. х-во составили 63,7 млн. 
руб. 
В 1981/82 уч. г. в республике было 218 общеобразователь

ных школ, 4 средних специальных учебных заведения, пе-

дагогический ин-т. Всеми видами обучения охвачены 75 тыс. 
чел. В 1981 г. работало 236 клубов, 239 иассовых библио
тек с книжныl'I фондом 1700 тыс. экз., 3 музея, муз.-дра
матический театр им. Дж. Ма1'1едкулизаде, 188 киноустано
вок. В республике 46 больниц, 52 амбулатории и полик
линики, 506 врачей:, 2380 чел. средне1-о 1'!едищшского пер
сонала. 

НАГОРНО-КАРАБАХСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 

В составе Азербайджанской: ССР. Площадь - 4,4 тыс. 
К1'12 • Население - 165 тыс. чел. (на 1 января 1982 г.). 
Центр - Степана;керт. 
В 1981 г. капитальные вложения в нар. х-во составили 

24, 1 млн. руб. Годовой план по объему продукции выпо::
нен на 108,8%. Объе1'1 производства по сравнению с 198U r. 
возрос на 8,3%. Производительность труда возросла на 
8,4%. 
Основные с.-х. культуры - виноград 11 зерно. В 1981 r. 

производство продуктов земледелия (колхозы, межхозяй
ственпые предприятия, совхозы и др. гос. хозяйства) 
составило: виноград - 145 440 т. овощи - 6412 т, кар
тофель - 1676 т, плоды - 932 т. Поголовье скота в кол
хозах и совхозах на 1 января 1982 г. составило: кр ;п
ного рогатого скота - 63 538 (в т. ч. коров и бvйl'Г>
лиц - 16 303), овец и коз - 186 533, свиней - 66 757. 
В 1981 г. в колхозах и совхозах произведено мяса (в жи
ВОl'I весе) 9319 т, молока - 38 302 т, яиц - 11 670 
тыс. шт., шерсти - 458 т. По всем категориям хозяйств 
государству продано скота и птицы (в живом весе) 10 504 т, 
1'!олока - 27 554 т, яиц - 11 244 тыс. шт., шерсти -
679,2 т. 
В 1981/82 уч. г. в области работали 185 общеобразова1·ель

ных школ, 5 средних специальных учебных заведений. педа
гогический ин-т. BceJ1.111 видами обучения охвачено 42 тыс. 
чел. В области работали 234 клуба, 200 библиотек с книж
ным фондом 1,4 млн. экз., 202 киноустановки, 3 1'1узея, 
драматический театр им. М. Горького. В области 32 боль
ницы, 45 амбулаторий и поликлиник, 410 врачей, 2125 чел. 
среднего медищшского персонала. К. Абду.11.Мlева. 

АРМЯНСКАЯ СОВЕ'J,'СКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Армения) 

Общие сведения. Площадь - 29,8 тыс. к1'12 • Население -
3169 тыс. чел. (на 1 января 1982 г.). В республике 36 сель
ских районов, 24 города, 33 поселка городского типа. Сто
лица - Ереван (1090 тыс. жителей на 1 января 1982 г.). 
Основное население (по переписи 1979 г.) - ~рмяне (89,7% ); 
азербайджанцев - 5,3%, русских - 2,3% , курдов -
1,7% 11 др. 
Государственный строй. Ар1'1янская ССР - союзная 

советская социалистическая республика в составе СССР. 
Действующая Конституция принята 14 апреля 1978 г. Вер
ховный Совет Арм. ССР 10-го созыва избран 24 февраля 
1980 г. в составе 340 депутатов, в числе которых 173 раоочих 
и колхозника, 218 членов и Rандидатов в члены КПСС, 
122 беспартийных, 121 женщина. Депутатов до 30 лет - 62. 
Председатель Верховного Совета Apl'I. ССР - С. Х. То

воян; замест11Тел11 - М. И. Маслов, М. А. Мстоян, 
Н. П. Степанян. Председатель Презид11уиа Верховного Со
вета Арн. ССР - Б. Е. Саркисов; за~1еститель - О. М. Баг
дасарян; секретарь Президиума - М. М. Бахчинян; чле
вы През11д11ума - В. Ф. Арутюнян, Д. А. Арутюнян, 
В. Д. Вардикян, Г. А. Га1'!барян, Г. Л. Геворкян, К. С. Де
мирчян, А. Г. Манукян, Н. А. Меркvшев, М. О. Мурадян, 
Г. С. Петросян, П. А. Петросян, С. Л. Саркисян, М. А. Се
мерджян, К. Г. Смбатян, В. А. Турьян. 
Председатель Совета М11н11стров Арм. ССР -

Ф. Т. Саркисян; первый за!'1еститель - А. М. Киракосян; 
за?о1есштели -Г. А. Айрапетян, В. М. Мовсесян. Ф. Г. Пет
росян (с февраля 1981 г.), Р. Х. Светлова, С. Л. Туманян, 
Г. С. Саrоян (он же - пред. Госплана). Мин. ин. дел -
Дж. С. Киракосян. 11-12 июня 1981 г. 3-я сессия Верхов
ного Совета Арм. ССР 10-го созыва обсудила задачи Со
ветов народных депутатов в свете решений 26-го съезда 
КПСС и указаний Л. И. Брежнева; рассмотрела ход выпол
нения плана эконоиического и социального развития Арм. 
ССР на 1981 г. в области торговли и бытового обслуживания 
населения; утверд1mа указы През1~диУ1'1а Верховного Сове-

та Ари. ССР. 3-4 декабря 4-я сессия обсудила пути выпол
нения задач, намеченных 26-1'1 съездоJ1.1 КПСС, Ноябрьским 
(1981 г.) пленумом ЦК КПСС; приняла законы о гос. пла
нах экономического и социального развития Арм. ССР на 
1981-85 гr. и на 1982 г., о гос. бюджете республики на 
1982 г., законы Арм. ССР об охране атмосферного воздуха, 
об охране и использовании животного мира, о судоустройст
ве Арм. ССР, о выборах районных (городских) народных 
судов Арм. ССР, о порядке отзыва народных судей: и на
родных заседателей районных (городских) народных судов 
ApJ1.1. ССР; vтвердила указы Президиума Верховного Сове
та Арм. ССР. 

Ко1'1Муяистическая парmя Армении на 1 января 1982 г. 
насчитывала 162 555 членов и 6417 кандидатов в члены пар
тии (5489 первичных партийных организаций). 
Б ю р о и С е к р е т а р и а т ЦК КП Ариении. Члены 

Бюро - Г. Н. Андреев, Г. М. Восканян, В. Б. ГалУ!'IЯн, 
К. А. Га1>1барян, К. Л. Даллакян, К. С. Демирчян, 
Л. Н. Нерсесян. С. М. Петросян, Б. Е. Саркисов, Ф. Т. 
Саркисян, Л. С. Шустко; кандидаты в члены Бюро -
М. Б. Арзу1'!анян, Д. А. Арутюнян, Г. А. Мартиросян, 
М. О. Мурадян, Л. Г. Саакян, В. А. Турьян, М. А. Юз· 
башян. 
Первый: секретарь ЦК КП Ар1'1ении - К. С. Демирчян, 

второй: секретарь - Г. Н. Андреев, секретари - Г. М. Вос
канян, В. Б. ГалУ!'IЯн, К. А. Гамбарян, К. Л. Даллакян. 

16 января 1981 г. 20-й пленум ЦК КП Армении утвердил 
отчет ЦК КЛ Армении 27-му съезду КП Армении; включил 
в повестку днq съезда вопрос о проекте ЦК КПСС к 26-1>1у 
съезду КПСС •Основные направления эконоиического и 
социального раз"ития СССР на 1981-1985 годы и на пе
риод до 1990 года•. 

22-24 январЯ 27-й съезд КП Армении обсудил отчеты 
ЦК КП Армении и Ревизионной комиссии, проект ЦК КПСС 
к 26-1'!у съезду КПСС •Основные направления экономиче
ского 11 социального развития СССР на 1981-1985 годы и 
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на период до 1990 rода •, избрал руководяЩJiе орrаны КП 
Армении и делеrатов на 26-й съезд КПСС. 

24 января 1-й плену1'1 ЦК избрал Бюро и Секретариат. 
2-й пленум (21 апреля) обсудил орrанизационные и полити
ческие мероприятия ЦК КП Армении по осуществлению 
решений 26-ro съезда КПСС и 27-ro съезда КП Ар~1ении. 
3-й пленуи (24 июля) рассмотрел задачи партийной орrани
зации республики по дальнейшему увеличению производ
ства и улучшению качества кормов в свете решений 26-ro 
съезда КПСС и указаний Л. И. Брежнева по эти~1 вопросам; 
обсудил ход выполнения критических зv1ечаниИ 11 предло
жений коммунистов, высказанных на отчетно-выборных 
собраниях первичных партийных орrан11заций, районных 
и rородских партийных конференциях и на 27-м съезде 
КП Армении. На 4-м пленуие (2 декабря) обсуждались 
11тоrи Ноябрьскоrо (1981 г.) плену~1а ЦК КПСС и задачи 
республиканской партийной организации, вытекающие 
11з решений пленуr-~а и речи на нем Л. И. Брежнева. 

17 ~1арта собрание республиканского партийноrо актива 
было посвящено итогам 26-ro съезда КПСС и задачам рес
публиканской партийной организации, вытекающим из ре
шений съезда и доклада Л. И. Брежнева. 
Профессиоиальвые союзы Армении на 1 января 1982 г. 

насчитывали 1415 тыс. членов (9667 первичных профсоюз
ных организаций). Председатель республиканского совета 
профсоюзов Армении - Л. Г. Саакян. 

13 марта 1981 г. 12-й пленуи Совпрофа Армении обсудил 
задачи профсоюзных организаций республики по ~юбили
зации трудящихся на выполнение решений 26-го съезда 
КПСС и заданий, вытекающих из •Основных направлений 
экономическоrо и социальноrо разв11тия СССР на 1981-
1985 годы и на период до 1990 года•· На 13-м плену~1е (24 
сентября) обсуждена работа профсоюзных и хозяйственных 
орrанизаций предприятий легкой промышленности респуб
лики по повышению роли коллективных договоров в реше

нии задач экономическоrо и социальноrо развития трудовых 

коллективов в свете решений 26-го съезда КПСС; принято 
решение о созыве 16-го съезда профсоюзов Армении в янва
ре t982 г. 
Левииский Коммунистический Союз Молодежи Армении 

па 1 января 1982 г. насчитывал 592 411 членов (6249 пер
вичных комсомольских организаций). 
Первый секретарь ЦК ЛКСМ Ар1'1еюш - В. А. Гурь

ян, второй секретарь - А. О. Топузян, секретари -
Н. С. Оrанесян (с апреля 1982 г.), А. Г. Саркисян, Ф. А. 
Мкртчян. 

10 апреля 11-й пленуr-~ ЦК ЛКСМ Ар1'1ении обсудил 
1поги 26-го съезда КПСС и задачи комсомольских органи
заций республики, вытекающие из его решений и доклада 
Л. И. Брежнева. 12-й пленум (11 сентября) расс!'ютрел за
дачи ко~1сомольских к-тов республики по развитию :-1ассо
вой физкультуры и спорта в свете решений 26-ro съезда 
КПСС и 27-ro съезда КП Армении и вопрос о созыве в 1982 г. 
29-ro съезда ЛКСМ Армении. 

29 октября 1981 г. состоялось торжественное заседание 
ЦК ЛКСМ и Ереванского rоркома ко~1со~юла, посвящен
ное бО-летию ЛКСМ Армении и вручению КОJ\tсо~юлу рес
публики ордена Октябрьской революции (указ Верховного 
Совета СССР от 10 августа 1981 г.). 
Народное хозяйство. В 1981 г. нац. доход увеличился 

по сравнению с 1980 г. на 7,2% и составил 5628 млн. руб. 
Среднеrодовая численность рабочих 11 служащих в нар. 
х-ве составила 1230 тыс. чел. В нар. х-ве введены в дейст
вие основные фонды на 1290 млн. руб. Капитальные вло
жения в нар. х-во за счет всех источников финансирования 
составили 1210 млн. руб. и возросли по сравнению с 1980 г. 
на 6%. 
П р о м ы ш л е н н о с т ь. Продукция про~1-сти по 

сравнению с 1980 г. возросла на 7,4% 11 достигла 6154 млн. 
руб. По сравнению с 1980 г. увеличился выпуск продукции 
электроэнергетики на 6%, химической и нефтехимической 
пром-сти - на 3% , машиностроения и металлообработ
ки - на 13% , лесной, деревообрабатывающей и целлю
лозно-буиажной пром-сти - на 7%, пром-сти строй1'1ате
риалов -на 5%, легкой пром-сти-на 11 % , товаров куль
турно-бытовоrо назначения - на 11 % . Производитель
ность труда увеличи11ась на 3,9°/о. Освоен и начат серий
ный выпуск 65 наименований новых видов изделий. 
В 1981 г. завершено строительство аэропорта •Звартноц• 

в Ереване. Вступили в строй железная дороrа Масис -
Нурнус протяженностью 47,4 KN, мощности по производст
ву 2,7 млн. шт. ;,лектролvш в объединеюш •Армэлектро-

Производство важнейших видов 
промышленной продукции 

В11ды продукции 11915 r. l 1979 r. 11980 г. 11981 r. 

Электроэнергия. млн. 1 
кВт·ч . . . . . 9177 

Трансформаторы сило
вые, тыс. ква . . . . . 

Генераторы переменного 
тока, тыс. кВт . . . . 

Электродв11гател11 пере
менного тока, тыс. 

кВт ......... . 
Передвнжные электро

станц1111, тыс. кВт . . 
Центробежные насосы, 
тыс. шт .... 

Электролампы, млн. шт. 
Сборные железобетонные 
конструкщш и детали, 

тыс. м3 издел11й .... 
Шифер, млн. условных 
ПЛJIТОК • ••••••.• 

Бельевой 11 uерхн11й тр11-
кота>к, млн. шт. 

Ковры и ковровые изде-
л11я. тыс. м2 .... . 

Часы, тыс. шт . .... . 
Обувь, млн. пар . . . . 
Цельномолочная продук-

ц11я (в пересчете на 
молоко), тыс. т . . . . 

Консервы, млн. услов
ных банок .... 

Внно виноградное, тыс. 
дкл . ....•..... 

4831 

1430 

665 

552 

98,5 
!45,8 

929,4 

79,8 

61,9 

2383 
4358 

10,7 

118,5 

332,9 

8911 

12 100 

6868 

1484 

943,4 

646 

115,2 
179,3 

1148 '3 

80,2 

78,8 

2661 
5000 

12,7 

144,4 

387,8 

9129 

13 500 

7582,2 

1486 

1029 

665,8 

115,3 
188,5 

1226,3 

71,8 

83 

2645 
5011 

13,8 

147,6 

414,6 

9200 

14 300 

7701 

1570,4 

1068. 5 

720,3 

121,2 
189, 7 

1269, 1 

80,9 

83,б 

3137 
5154 

14,5 

155,3 

408,2 

9205 

свет•, 12 т корунда на Кироваканско~1 хнl'шческом заводе, 
10 тыс. r-1 3 теплоизоляционных изделий и 1800 т ф11льтро
порошка на предприятии •Арагацский перлит>, 200 тыс. ~12 
облицовочных плит из туфа на ОктеJ\1берянском комбинате 
стройматериало~ 100 тыс. м2 мозаичных плит на Нурнус
ском камнеобраоатывающем заводе; 2,5 т сыра и 2 т цель
ноr-юлочных продуктов в С!'tену на Апаранском и 3 т сыра 
в сиену на Калининско1'1 сырэаводах и др. 
Сельское хозяйств о. В конце 1981 г. в респуб

лике было 280 колхозов и 445 совхозов. Продукция с. х-ва 
в 1981 r. составила 854 млн. руб. 
В 1981 г. произведено 360,1 тыс. т винограда (са~1ый вы

сокий показатель в истории с. х-ва республики), 152,3 тыс. 
т сахарной свеклы (фабричной), 242,8 тыс. т картофеля, 
457 ,8 тыс. т овощей. 

Р а с п р с д е л е н n е п о с е в н ы х п л о щ а д е й п о с.-х. 
к у л ь т у р а м (во всех категор11ях хозяйств, тыс. ra) 

Культуры 11975 r. 1 1979 г.11980 г.11981 r. 

Вся посевная площадь 420 434,5 442 437 ,5 
8 том ч11сле: 

Зерновые . ..... 172 155,6 157,9 144,5 
11з н11х: пшеница 97 72,9 97,8 74,2 
кукуруза на зерно 0,2 0,3 0,3 0,3 

Технические . 14 13,6 13,2 12 .з 
Картофель . 19 19,4 10,4 19 
Кормовые .. 193 224,1 228,7 239,7 
Овощи .... 16 18,1 12 17,2 

Площади виноградников в 1981 г. составили 36 тыс. ra, 
плодовых насаждений - 51,7 тыс. ra. 
Средняя урожайность с 1 ra в 1981 r. состав11ла (в ц): 

зерновых - 21,6, сахарной свеклы - 381,3, картофеля -
124,4, овощей - 236, винограда - 125,2, плодов - 36,6. 
В 1981 r. перевыполнен установленный план закупок ско

та 11 птицы, молока, яиц, шерсти. 

В развитие с. х-ва по всему ко~шлексу работ вложено 
278 ~1лн. руб. Введены в действие животноводческие по~1е
щения на 25,6 тыс. голов скота и 57 тыс. rолов птицы, уве
личилась мощность птицефабрик на 233 тыс. кур-несушек, 
птицефабрик мясноrо направления - на 1,4 млн. rолов 
птицы в rод и др. объекты. Сданьr в эксплуатацию 
6,6 тыс. га орошаемых земель, обводнено 7 тыс. га пастбищ. 

С. х-ву в 1981 г. поставлено 1409 тракторов, 1628 грузо
вых и специализированных авто~юбилей, 160 зерноубороч-
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Поголовье продуктивного скота 

(во всех категориях хозяйств, на конец года, тыс.) 

1975 г.1 1979 г. , 1980 г. , 1981 r. 
Крупвый рогатый скот 703 773,2 770,4 785,3 
в т. ч. коровы 275 301,6 302,8 308,6 

Свввы1 •...•.... 174 236,6 235,0 241,8 
Овцы и козы ....•. 2331 2322,6 2212,9 2253,1 

Производство продуктов животноводства 
(во всех катеrор11ях хозяйств) 

1975 г. j 1979 г.1 1980 г. , 1981 r. 

Мясо (в убойном весе). 
тыс. т ...... 67 83,5 95,7 94,2 

Молоко, тыс. т . 411 495,5 488,1 497,4 
Яйца, млн. шт ... 353 440 446,6 474,6 
Шерсти, тыс. т . . 4,9 5,0 4,7 4,6 

ных 11 245 силосоуборочных ко1'1байнов, 858 тракторных 
плугов, 11 лущильщиков, 623 культиватора, 458 сеялок, 
861 косилка, 102 дождевальные 1'1ашины, 512 разбрасыва
телей минеральных 11 органических удобрений и др. С. х-во 
получило (в пересчете на 100% пита1ельных веществ) 
88 тыс. т минеральных удобрений и 0,5 тыс. т ХИl'IИЧеских 
кормовых добавок. 
Материальное благосостояние и куль

т урны й у р о в е н ь. В 1981 г. _реальные доходы на 
душу населения увеличились на 3,5%; выплаты и льготы 
населению из общественного фонда потребления составили 
1143,1 млн. руб. Объем бытовых услуг населению увели
чвпся на 8,2%, в т. ч. в сельской месmости - на 9,2%. 
Построено 17 тыс. квартир общей площадью 1100 тыс. l't2 

(в т. ч. в сельской месmости - 280 тыс. м2). Улучшили 
жилищные условия 110 тыс. чел. Газифицировано 16,5 тыс. 
кваршр, из них 6 тыс.- в сельской местности. Капиталь
ные вложения на l'!ероприятия по охране окружающей сре
ды и рациональному использованию природных ресурсов 

составили 16,9 млн. руб. 
В 1981 г. введены в действие общеобразовательные школы 

на 17,7 тыс. иест, дошкольные учреждения на 6,7 тыс. l'Iecт, 
больницы на 1140 коек и др. объекты. Различными видами 
обучения было охвачено 1203 тыс. чел. В нар. х-во направ
лено 15 тыс. специалистов, в т. ч. 7 тыс. с высшиi't образо
вание1'1. Профессионально-технические заведения подгото
вми 34,7 тыс. рабочих. 
Численность врачей составила 11 тыс. чел., научных 

работников - 19,8 тыс. чел. В республике насчитывалось 
3154 библиотеки с книжным фондом 38 млн. экз. 
Академия наук Армянской ССР образована 29 ноября 

1943 г. В ее составе на 1 января 1982 г. 35 академиков, 
49 чл.-корр" 2 почеmых академика, 3 иностранных члена. 
Президент - В. А. Аr-1барцумян. 
В АН - 7 отделений (физико-математических наук, фи

зико-технических наук и J1.1еханики, химических наук, наук 

о Зеr-1ле, биолоmческих наук, истории и эконоl'шки, фило
софии и филолоmи), 32 н.-и. учреждения. 
Де яте л ь но ст ь в 1 9 8 1 г. 9-10 апреля 1981 г. 

rодичное общее собрание АН Арм. ССР подвело итоги науч
ной и научно-организаторской деятельности Академии 
в 1980 r. и за 10-ю пятилетку. 
Научными учреждениЯl'IИ АН Арм. ССР разрабатыва

лись 163 пробле1'1ы, включающие 533 темы. Было подано 
168 заявок на изобретения, получено 101 авторское свиде
тельство. 

При участии АН Арм. ССР проведено 45 научных конфе
ренций симпозиумов, совещаний, вт. ч.: 15-е Международ
ное рабочее совещание по космической физике ионосферы, 
1'1аrн11тосферы и солнечного спектра, r-1еждународный сим
поэиу1'1 по химической физике, 4-е советско-финское астро
номическое совещание, 4-й двусторонний симпозиуr-1 
СССР - ФРГ •Структура 11 транскрипция гено1'1а •, 2-я 
Всесоюзная конференция •Метрологическое обеспечение 
антенных измерений• и др. 
Ученые АН Арм. ССР выезжали в 34 зарубежные страны, 

где приияли участие в 73 научных мероприятиях (всего 
. за рубежоl\1 побывали 132 чел.). В Акадеi'IИИ было прииято 
. 334 учеиых из зарубежных стран. 

Издательством Академии наук Арм. ССР выпущено 107 
наименований научных трудов общим объемом 2292 печат
ных листа, вт. ч.: -сИстория армянского народа• (т. 6; кол
лектив авторов); монографии - И. Магакьян -•Условия 
образования месторождений полезных ископаемых>; А. На
заров - •Землетрясения и защита от них•; Р. Зарян -
•Страницы из армянской Шекспирианы • (т. 2); А. Марти
росян -•Археолоmческие памяmики Армении•; С. Дав
тян - •Очерки истории армянского средневекового при
кладного искусства>; В. Аракелян - •Очерки по истории 
ар1'1янского литературного языка>; •давид Зейтунци. Тол
кование грамматики• (предисловие и подготовка текста 
Е. Мелконяна); Р. Шиханян - •Армянская книга, 1512-
1920•; Л. Погосян -•Армянская колония Армавира•; 
А. Калантар - •Красота истины• (на книге - 1980 г.); 
-сСовременная армянская разговорная реч» (коллектив 
авторов) и др. В 1981 г. вышел в свет 7-й т. Армянской со
ветской энциклопедии. В библиотеках АН Арм. ССР 
насчитывается 3 млн. 376 тыс. книг. 
В 1981 г. скончались академики АН Арм. ССР Г. Х. Бу

нятян, Э. С. Асатян, Г. Г. Севак (Григорян). 
Культурная жизнь. Худ о жест вен па я л и те

р а т у р а и л и т ер ат у р о в ед е н и е. В 1981 г. 
вышли в свет: -сАнтолоmя армянской советской детской ли
тературы• (составитель Г. Г. Севан), роман •Раны Арме
нии• Х. Абовяна, -сИзбранное• В. Теряна, однотомник про
изведений Г. Алишана, историческая дилогия •Одной жизни 
i'JaЛO> Э. Авакяна (на книге - 1980 г.), -сСобрание сочине
ний• О. Шираза (т. 1), сб. пьес П. Зейтунцяна, сб. расска
зов и новелл Л. Гурунца-сСказки старого дуба• (на :книге ...... 
1980 г.); поэтические сборники С. Капутикян, Метаксэ, 
А. Сагиян и др. 
В переводе на арм. язык изданы •Былое и думы• А. Гер" 

цена, •Горе от ума> А. Грибоедова, стихи и поэмы А. Блока, 
ро!>~ан М. Алексеева •Хлеб - имя существительное•, по
весть Ю. Трифонова -сДруrая жизнь•, сб. стихов Е. Еnту
шенко, сб. рассказов С. Моэма •дождь> и др. Среди т р у
д о в п о л и т е р а т у р о в с д е н и ю: С. Агабабян -
•История армянской советской литературы•, Г. Тамра
зян - •Еmше Чаренц•, О. Ганаланян - -сНемеркнущие 
имена• (на книге - 1980 г.). 
В 1981 г. Гос. премии Арм. ССР в области литературы 

удостоены писатели М. О. Галmоян (Манукян) за сб. •Об
лаJ(а горы Марут• (посмертно), А. А. Саинян за ромаи 
-сЖажда•. Премией Президиума Верховного Совета Apr-1. 
ССР •За активную деятсльиость на благо мира и укрепле
ние связей с матерью-родиной> посмерmо награжден пи
сатель У. Сароян (США). 

6-8 мая прошел 8-й съезд писателей Армении (председа
телеи правления Союза писателей республики избран 
В. А. Петросян). 13-15 ноября в Ереване состоялась Все
союзная конференция шекспироведов. 
В 1981 г. праздновались юбилеи - 70-летие писателя 

А. А. Араксманяна (Манукяна) и 80-летие поэта Сармена 
(А. С. Саркисяна); отмечались 80-летие со дня рождения 
Н. Зарьяна, 70-летие со дия рождения Г. Севунца. 
В 1981 г. скончался писатель Г. А. Тер-Григорян. 
Т е а т р. В 1981 г. в республике работали 15 театров 

(в Ереване открылись 2 новых молодежных театра - ка
мерный и экспериJ1.1ентальный). Они осуществили ок. 70 по
становок. Среди пре1'1ьер Театра им. Г. Сундукяна: -сКо
роль Джон• У. Шекспира (реж. Х. Абрамян), -сВремя ва
Шt'Й жизни• У. Сарояна (реж. Н. Саркисян). Русский драм. 
театр ии. К. С. Станиславского показал спектакли: •Мы 
живеи рядо1'1 • Ж. Арутюняна (реж. А. Григорян), •Татуи
рованиая роза• Т. Уильямса (реж. О. Аветисян), •Ради 
общего блага• А. Баранга (реж. М. Корнищтиану из Ру
r-1ынии ); Ереванский драм. театр - -сВойна Алой и Белой 
розы• (сцены из ХIJОНИКИ •Генрих VI•) У. Шекспира, 
•Арr-1янские .-эскизы• В. Петросяна (реж. спектаклей Р. Ка
планян); ТЮЗ - •Пять минут правды• А. Араксманяна 
(реж. К. Арзуманян), •Весной я вернусь :к ...-ебе1- (реж, 
Я. Казанчян). 
К 60-летию пионерской организации m1. В. И. Леюmа 

Мин-во культуры СССР отметило 1-й премией спектакль 
для детей •Гуманоид в небе мчится• Н. Х1'1елика (реж.. 
А. Григорян) в Русском драм. театре им. К. С. Станислав" 
ского. На 6-м Международном фестивале театров кукол 
в г. Бекешчаба (ВНР) дипломы за спектакль -сНепобедиr-1ый 
петух• по сказке О. Туманяна присуждены армяг.скmr 
кукольникам - автору инсценировки, реж.-постановщшсу 

Е. Манаряну и художнику А. Саргсяну • 
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В 1981 г. Театр им. Сундукяна гастролировал в Мосtсве 
11 Киеве. В Ереване высч•пал Московский экспери1'1енталь-
11ый театр-студия. 

17-18 сентября состоялся 6-й съезд Армянского теат
рального общества (председателем президиума правления 
общества избран Р. Капланян). В ноябре в Ереване был про
веден Всесоюзный фестиваль шекспировских спектаклей. 

Гос. премия СССР 1981 г. присуждена за спектакль •Ко
р1юлан• в Театре им. Г. Сувдукяна реж. Г. Н. Капланяну, 
художнику Е. И. Софронову, исполнителям ролей: 
Х. Б. Абрамяну, М. А. Манукяну, Х. А. Назаретяну, 
Л. И. Оганесян. Гос. премия Ари. ССР 1981 г. в области 

Сцена 11з спектакля сКориолан• У. Шекспира в Армянском 
академнч. театре и~1. Г. Сундукяна. Гос. прем11я СССР 

1981 г. 

театрального искусства присуждена за спектакль •Зов бо· 
rов• в Ереванском драм. театре автору пьесы П. А. Зейтув
цяну, исполнителяи главных ролей: Г. А. Манукяну, 
Э. С. Варданян, В. О. Мсряну. 
В 1981 г. звание •Народный артист СССР• присвоено 

актрисе Театра им. Г. Сундукяна М. Симонян. 
М у з ы к а. В 1981 г. Ереванский академич. театр опе

ры и балета ии. А. Спендиарова осуществил постановку 
оперы •давид-бек• А. Тиграняна (реж. Т. Левонян. дири
жер Ю. Давтян) и балета •Ара Прекрасный и Шаиирам • 
Г. Еrиазаряна (балетмейстер А. Асатрян, дирижер А. Ката
иян). В числе музыкальных произведений, созданных ком
позиторами в 1981 г.: •Поэма о революции• для чтеца, хора 
и симфонического оркестра Дж. Тер-Татевосяна (на слова 
В. Маяковского), концерт для гобоя с оркестро1>1 А. Арутю
няна, концерт М 2 для скрипки с камерны1>1 оркестро~1 
Э. Айрапетяна, секстет А. Боямяна, ка1>1ерная си1>1фония 
Р. Саркисяна и др. 
В республике были проведены 2-u фестиваль органной 

музыки (март), 6-й Закавказский конкурс музыкантов
исполнителей (апрель), фестиваль популярной песни •Ере
ван-81 • (сентябрь). 

Гос. эстрадный оркестр Армении участвовал в 10-м фе
стивале эстрадной музыки •Юность Балтики-81 • в Па
ланге, на котором 1-й приз завоевала солистка этого оркест
ра С. Маркарян. На 6-м Всесоюзном конкурсе виолончели
стов в Тбилиси 2-я и 3-я премии были присуждены l'tузы
канта~-1 из Армении С. Баrратуни и В. Вартикян. Сол11стка 
Театра оперы и балета m1. А. Спендиарова Э. Чахояи удо
стоена 2-й премии на международно1>1 конкурсе вокалистов 
им. Марии Каллас в Афинах. 

Гос. премия Арм. ССР 1981 г. в области иузыки присуж
дена Т. Е. Мансуряну за концерт М 2 для виолончели и 
струнного оркестра и произведения, написанные для анса1>1б
ля •Товем•; дирижеру Д. А. Ханджяну (посмертно) - за 
концертные проrрамl'tЫ последних лет. 

Музыкальная общественность республики отметила 100-
летие со дня рождения классика ари. иузыки А. Тиграняна, 
80-летие со дня рождения Т. Алтуняна. Отмечались 60-лет
нне юбилеи композиторов А. Бабаджаняна и Э. Мирзояна. 
В 1981 г. звание •Народный артист СССР• присвоено 

ко~шозитору Э. М. Мирзояну. 
К 11 но. В 1981 г. киностудия •Арменфильм• и1>1. А. Бек

назарова выпустила 4 полнометражных фильма: •Лириче
ск11й марш• (сценарий А. Айвазяна, режиссеры А. Айва-

ЗЯН и л. Исаакян, оператор г. Авакян), •Командировка 
в санаторий• (сценарий М. Мнацаканяна, реж. А. Айрапе
тян, оператор Р. Ватикян), •Подснежники и эдельвейсы• 
(сценаристы Е. Габрилович, О. Мопtла, реж. Л. Григорян, 
оператор Г. Айрапетов), •Прощание за чертой• (сценар11ii 
А. Диваняна, ре1!<. К. Геворкян, оператор А. Явурян); 2 те
левизионных фильма - •Восточный дантист• (сценарий 
Е. Гинзбурга, реж. Э. Мартиросян, оператор Л. Атоянц) 
и телевизионный киноальманах •Солнце 11 ветер• (3 новел
лы; сценарий С. Саруханяна, Д. Мурадяна, А. Тарков
ского, режиссеры А. Вауни, В. Даниэлян, А. Аrароняя, 
операторы А. Миракян, М. Шахбазян, А. Мелкумяя); 
мультфильмы: •Непокорный• (реж. С. Авдраникян, ху
дожник В. Подпоl\югов), -сТысяча уловок• (реж. Л. Саа
кянц, художник Н. Гаспарян), •Охоnшк-хвастун• (реж. 
Л. Саакянц, художник М. Ваrаршян), оператор всех фмь-
1'\Ов А. Курдян. 

Ар1>1янская студия документальных фильмов выпуст11ла 
26 лент, среди них: •Последний день пят11летк11• (реж. 
Дж. Жамrарян, оператор Ю. Косенко), •Арпа - Севан• 
(реж. С. Аракелян, оператор Р. Марданян), •Ереванское 
метро• (реж. Р. Франrулян, оператор Б. Овсепян), •Орде
на моей республики• (реж. С. Араке:1ян, оператор Л. Пет
росян), •Ереван - столица Советской Ар~1ени11• (реж. 
А. Шахбазян, оператор Л. Петросян) 11 др. 
В 1981 г. на арм. язык дублировано 69 полно1>1етражных 

художественных фильмов. 
На 14-м Всесоюзно1>1 кинофестивале в Вильнюсе призы 

за лучшую режиссуру и l'tузыкальное решение подvч1tли 

реж. г. Малян н КО~tпозитор т. Мансурян (фильм •Поще
чина•). 
В мар·rе - апреле в Ереване состоялся 7-й Всесоюзный 

фестиваль с.-х. филыюв, на котором дипломо1>1 наrраждеи 
арм. научно-популярный фильм •Горная целина• (реж. 
С. Аракелян). На 9-~1 Всесоюзнон телефест11вале (Ереван, 
13-20 октября) первой пре1>шей оп1ечена двухсерийная 
лента •дзори Миро• по повести М. Галшояна (реж. Ж. Аве
тисян. оператор Л. Погосян); призы получили филы1ы •По
лет начинается с зеl'ши• (2 серии; сценарий А. Айвазяна, 
реж. Н. Оганесян) и документально-музыкальный •Возвра
щение песни• (сценарий К. Хушаряна, реж. А. Каджворян, 
оператор О. Багдасарян), дипломы - доку~1ентальные лен
ть1 •Рассказ председателя• (сценар11й Г. Григоряна, реж. 
К. Месян) и •диалог длиною в жизнь•. На 19-м Междуна
роднои кинофестивале научно-фантастических ф11лы1ов 
в Тоиест~ короткометражная художественная лента •Вось
моii ,~~ :ь творения• по рассказу Р. Брэдбери (реж. С. Ба
баян) получила высшую награду - сЗолотую ~1едаль Трие
ста". Документальный филы~ •добрый след• (реж. Р. Ге
воркянц, сценарий: Э. Манукяна) удостоен главного приза 
Международного кинофестиваля в 06ерхаузене (ФРГ). 

14-15 апреля состоялся 4-й съезд кине1>1атоrраф11стов 
Ар1>1ении (первым секретарем правления Союза к11не~1ато
графистов республики избран К . Калантар). 

Гос . премия Apl't. ССР 1981 г. в области киноискусства 
присуждена кинорежиссеру А. М. Мкртчяну 11 исполнителю 
главной роли Ш. А. Казаряну за ф11лы1 •добрая половина 
жизни•. 

В 1981 г. в республике работали 848 киноустановок, кино
сеансы за год посетили 29 1\IЛН. зрителей. 
И з о б р а з и т е л ь н о е и с к у с с т в о. В 1981 r. 

в Армении было организовано 27 художественных выста
вок, среди них традиционная респуб:шканская (268 работ), 
выпускников Ереванского художественно-театрального ин
ститута (84 произведения живописи, графики, скульптуры), 
выставка художников-фронтовиков, выставка, посвящен
ная 60-леп~ю ко~1со1>10ла Армении (200 работ). Состоял11сь 
персональные выставки живописцев С. Сафаряна и А. Саr
ратяна (они экспонировались также в Москве), К. Варта
нян, Б. l<олозяна, А. Бдеяна, Р. Рухкяна, А. Согоионяна, 
С. Степаняна, В. Айвазяна, Г. Ханджяна (картоны к rобе
ленаl\1 •Вардананк• и •Ар~-1янский алфавит•) и др. 

Ар~1янские художники приняли участие во Всесоюзной 
выставке• Мы строm1 коммунизм•, посвященной 26-иу съез
ду КПСС, во всесоюзных выставках плаката и акварели 
(Москва). Работы М. Сарьяна и Г. Якулова экспонирова
лись на выставке •Москва - Париж•; 70 ж11вош1сных по
лотен и графических листов были представлены на группо
вой выставке Г. Аrасяна, А. Бекаряна, А. Гриrоряна и 
Г. Мамяна в ЦДРИ (Москва). В Таллине демонстрирова
лись произведения М. Камаляна, А. Налбандяна и С. Panr 
~1аджяна, в Новосибирске - В. Айвазяна, в Киеве на вы· 
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ставке•Киеву - 1500 лет• - работы П. Малаяна 11 В. Caa
JUIВa (акварель). 

14 февраля 1981 r. открыт памяnшк В. И. Ленину в Д11ли
J1а11е (скульптор Е. Вартанян, архитекторы С. Авешсян 
п Р. Егоян), в селе Налбандян Октемберянскоrо р-на -
памятник воина)!, павшю.1 в Великой Отечественной войне 
(скулыпор Н. Никоrосян, арх. Л. Галу)lоtЯН), в Аштарак
ском р-ие установлен памятник-обелиск в честь rероическоrо 
сражения жителей Вана с туркаl'оtИ в мае 1915 r. (30-l'oieтpo
JlaJI стела из теl'ошоrо туфа, которую завершает крыло орла, 
свмволизирующее мужество 11 отвагу; арх. Дж. Торосян), 
в селе Иринд Талинскоrо р-на -
обелиск Славы (арх. А. Галикя11). 

Гос. прею1я Ар)1. ССР в об
ласти изобразительноrо искусства 
в 1981 r. присуждена живописцу 
Р. В. Элибекяну за композицион
вый цикл •Мир актера.•. 

художественной са~юдеяте:~ьностп (73 тыс. участников). 
В городах и р-нах действуетболее30народных драм. и l'olyз. 
коллективов. В 1981 r. Го::. l'о1узеем народпоrо 11скусстпа 
Ар1>1ении было орrа1111эоnано 26 выставок, в т. ч. выставка, 
посвященная 26-J\ly С1'езду КПСС. Работы народных уJ\lель
цев экспою1J>опались яа пыставках в Мо::кве, а также за 
рубежо1'1: в ПНР, Бельгии, Канаде, Мавр11тании, МозаJ\1-
бике, на Мадагаскаре. Во.кально-инструl'1ентальнь1й ан
са1>1бль кафанского Дol'ta культуры участвовал в конкурсе 
эстрадной J\lузы.к11 •IОность Полесья-81 • в БССР, rде был 
удостоен д1шлома 1-й степени и звания лауреата конкурса. 

А р х 11 т е к т у р а. В апреле 
1981 r. завершился республикан
ский смотр достижений армян
аой советской архитектуры за 
1975-80 rr" посвященный 26-му 
съезду КПСС и 27-му съезду КП 
Армении. На не)t было представ
лено св. 50 работ. Дипломами и 
пре•шями Союза архитекторов 
ApJ1. ССР награждены Р. Исрае
пян (посмертно) за здание Музея 
зmоrрафиивСардерапате, М.Ма
вузляп за комплекс Ин-та радио
физики и электроники АН Арме
впи в Аштараке; дИПЛО)tами -
авторы аэровокзальноrо комплек

са •Эварmоц• - А. Тарханян, 
С. Хачикян, Л. Черкезян, Ж. Ше
хляп, авторы разработки жилой 
застроiiки в ЭЧI>1иадзине - Г. Ра
mидяп н Я. Исаакян, Дома-музея 
Степана Шаумяна в · Степанава
ве - С. Поrосян, проектировщик 
всторико-архитектурноrо заповед

ника в Эчмиадзине Арт. Гриrорян. 
Жюри отметило архитектурное 
решение ряда стан ций 1-й очере-

Станц11я •Молодежная• Ереванского метропол11тена, введенного в :жсплуатацшо в марте 
1981 r. 

ди Ереванского l'оtетрополитена: •Сараланджи • (авторы 
С. Кнтехцян и А. Зурабян), •Еритасардакан • (С. Кюрк
чян), •Площадь Ленина• (Дж. Торосян и М. Минасян) 11 
•Сасунци Давид• (Б. Арзуманян, С. Нерсесян, А. Исрае
nян). На Всесоюзном смотре творческих достижений совет
ской архитектуры, посвященном 26-му съезду КПСС, были 
отмечены премиями Р. Исраеляя (посмертно), Г. Рашидян, 
Я. Исаакян. Преl'о1ия Совета Министров СССР присуждена 
rрувпе архитекторов за проектирование и строительство 

Музея этнографии в Октемберянском р_-не Арм. ССР. 
В 1981 г. завершено строительство Дворца им. Степана 

Шаумяна с залом на 1500 1>1ест (архитекторы М. Григорян, 
Г. Аракелян), Дома печати (архитекторы О. Дохпкян, 
М. Оrаиесян), междугородной АТС (арх. А. Аrалян, rл. 
конструктор Ж. Манукян), самого крупного в республике 
крытого колхозноrо рынка на 630 торговых мест (архитеR
rоры А. Аrабабян и М. Папян), кинотеатра •Васпуракан• 
на территории ВДНХ Арм. ССР (арх. Ф. Дарбинян) - все 
в Ереване; самоrо высокоrо в нашей стране двухъярусяоrо 
•~оста через Раэдан на 48 км ж.-д. линии Масис - Нурнус 
(д.'Iвва перехода по ж.-д. проезду ок. 300 м, по автодорож
ВОl'IУ - ок. 650 м). В мае началось заселение нового мик
рорайона •Uентр• в Раздане, рассчитанного на 30 тыс. жит. 
В 1981 r. Гос. премия Армянской ССР в области архитек

туры присуждена А. А. Дживаняну - за мемориальный 
паl'о1ятник павшим в Великой Отечественной войне в селе 
Азатан Ахурянскоrо р-на; в области градостро1пельства -
архитекторам Г. Г. Рашидяну и Я. С. Исаакяну за застрой
ку 11 благоустройство улицы им. Мясникяна в r. Эчмиадзине. 

25-28 октября в Ереване состоялось координационное 
совещание руководителей союзов архитекторов социалисти
ческих стран, на котором обсуждались проблемы нацио
вальНЬ1х традиций в современной архитектуре. 
В октябре отмечалось 70-летие со дня рождения архитек

тора Г. Г. Аrабабяна. 
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 11 о с т ь. 

На 1 января 1982 r. в Ар1'1ении было св. 3 тыс. кружков 

Саl'оюдеятельный коллектив Ереванскоrо шинного завода 
гастролировал в Ираке и Иордании. 
Общественные и культурные коитаIСТЫ с за;:~убежвыми 

странами. Армянское общество дружбы п культурной свя::и 
с зарубежньши странами поддерживало в 1981 r. контакты 
с 270 общес1венныl'о1И и культурны1>111 орrа1111зац11яю1 79 
стран. В 1981 r. в Арм. ССР побывали 76 тыс. иностранцев, 
вт. ч. 62 тыс. туристов из 88 стран. 
Республику посетили: зal'ol. пред. Совета Министров ВНР 

й. Марьян, мин. ин. дел СРР Ш. Андрей; делегации коr-1-
мунистических партий Кубы, Дании, До!'шниканской Рес
публики, ФРГ, Союза ко1'1мунистов Югославин, Народной 
партии Панамы, Сандинистскоrо фронта нац. освобожде
ния, Социалистической партии Японпн, Нац. ассаl'о16леи 
Мали 11 др. 
В Ереване были проведены 1>1еждународные курсы лля 

ученых и специалистов стран Азии, Африки 11 Латинской 
Америки в раl'о1ках проrрамиы ООН по окружающей среде, 
1-й международный сеl'ошнар,посвященный проблеJ\lам питье
вой воды, 15·е совещание постоянно действующей рабочей 
группы •Космическая физика социалистических стран -
участниц программы "Интеркосl'о1ос" •, 9-й советско-финский 
симпозиун писателей; состоялись Дни ЭКОНОl'IИКИ и техн11ю1 
ЧССР, Дни дружбы и солидарности с арабски11о1 народоl't 
Палестины, Дни НДРЙ; в Ереване прошли выставки •Бри
танская книrа•, произведений болгарского художника 
Д. Кирова, ирландской художницы В. Боrен. 
Армения была представлена на Международной выставке 

•Человек и природа• в Монреале. На при!'1ере Арм. ССР 
прошли Дин СССР в ФРГ, Бельпш и Люксембурrе. 
В г. Винченца (Италия) прошел 3-й Международный сиJ11-
поэиум, посвященный армянскому искусству. В Лаrосе 
(Ниrер11я) состоялась выставка арм. мастеров живописи, 
графики и прикладного искусства; выставка •Молодые 
живописцы Армении• была проведена в Праге. Работы l'оlа
стеров прикладного искусства республик11 демонстрирова
лись в Варшаве и Вене. Р. Анаиикян. 
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(Б С С Р, Б е л о р у с с и я) 

Общие сведения. Площадь - 207,6 тыс. км2• Населе
ние - 9744 тыс. чел. (на 1 января 1982 г.). в rеспублике 
6 областей и 117 сельских районов, 96 rородов и 1 1 поселков 
rородскоrо типа. Столица - Минск (1370 тыс. жителей 
на 1 января 1982 г.). Основное население (по перепис11 
1979 г.) - белорусы (79,4% ): русских - 11,9%, поля
ков - 4,2%, укра11Нцев- 2,4%, евреев - 1,4% и др. 
ГосударствеиRЬJЙ строй. Белорусская ССР - союзная 

советская соц11алистическая республика в составе СССР. 
Действующая Конституция БССР пр11Нята 14 апреля 1978 г. 
Верховный Совет БССР 10-ro созыва избран 24 февраля 

1980 г. в составе 485 депутатов. В их ч11сле 245 раоочих и 
колхозников, 328 членов и кандидатов в члены КПСС, 157 
беспартийных, 180 женщин, 89 депутатов в возрасте до 
30 лет. 
Председатель Верховноrо Совета - И. П. Шамякин, заме

стители- В. П. Булова, П. Т. Демченко, Я. П. Павлючен
ко, И. И. Плавский. Председатель Президиума Верхов
ноrо Совета БССР - И. Е. Поляков; заместители -
В. Е. Лобанок, Г. 3. Лопаник; секретарь Президиума -
Е. П. Чаrина, члены Президиума - М. В. Анибраева, 
В. И. Бровиков, А. В. Дебалюк, С. Т. Кабяк, Т. Я. Кисе
лев (с ноября 1981 r.), А. А. Малофеев, А. В. Маслаков, 
К. В. Матюшевский, А. С. Махнач, И. Я. Парd>ененко, 
Г. Ф. Савицкая, Н. А. Сухий, Г. С. Таразевич, В. 11. Шап
лыко, И. А. Шибеко. Председатель Совета Министров 
БССР -А. Н. Аксенов, первые заместители - В. Ф. Миц
кевич, Ю. М. Хусаинов (с июля 1982 г.), заместители -
И. М. Глазков, Д. А. Данилов, М. В. Ковалев, С. А. Пи
лотович, Н. Л. Снежкова. Министр иностранных дел -
А. Е. ГурlfНОВИЧ. 

21 мая 1981 г. состоялась 3 - я с е с с и я Верховноrо 
Совета БССР 10-ro созыва. На сессии приняты постановле
ние •О задачах Советов народных депутатов республики 
в свете решений XXVI съезда КПСС•, Положение об адво
катуре БССР; утверждены указы Президиуr.1а Верховноrо 
Совета БССР. На 4 - й с е с с и и Верховноrо Совета 
БССР (25-26 ноября) приняты законы о гос. планах эко
номич. и социальноrо развития БССР на 1981-85 rr. и на 
1982 г., постановление о ходе выполнения гос. плана эконо
м11ч. и социальноrо развития БССР в 1981 г. Принят закон 
о roc. бюджете БССР на 1982 г. и постановление об утверж
дении отчета об исполнении гос. бюджета БССР за 1980 г. 
Сессия приняла законы •Об охране атмосферноrо воздуха•, 
•Об охране и использовании животноrо мира•, •О судо
устройстве Белорусской ССР•, -сО выборах районных (го
родских) народных судов Белорусской ССР•, •О порядке 
отзыва народных судей и народных заседателей районных 
(rородских) народных судов Белорусской ССР•, а также 
постановления о введении этих за'<онов в действие. Утверж
дены у'{азы Президиума Верховного Совета республики. 
Депутат Т. Я. Киселев избран членом Президиума Верхов
ного Совета БССР. 
.Коммунистическая партия Белоруссии (КПБ) на 1 янва

ря 1982 г. насчитывала 588 093 члена и 20 566 кандидатов 
в члены партии (14 752 первичные организации). 
Б ю р о и С е к р е т а р и а т Ц К К П Б. Члены 

Бюро - А. Н. Аксенов, В. Г. Балуев, В. И. Бровиков, 
Н. И. Дементей, Е. Ф. Ивановский, Т. Я. Киселев, 
Ю. Б. Колоколов, А. Т. КузьмlfН, М. И. Лаrир, В. А. Ми
кулич, В. Ф. Мицкевич, Н. Н. Полозов, Е. И. Поляков, 
Л. С. Фирисанов, И. Ф. Якушев. Кандидаты в чле
ны Бюро - В. Е. Лобанок, Н. Л. Снежкова, В. П. Шап
лыко. 

Первый секретарь ЦК КПБ -Т. Я. Киселев, второй сек-
ретарь - В. И. Бровиков, секретари - Н. И. Дементей, 
Ю. Б. Колоколов, А. Т. Кузьмин, Л. С. Фирисанов. 

16 января 1981 г. 26-й пленуr.1 ЦК КПБ рассмотрел воп
росы очередноrо 29-ro съезда КПБ, обсудил и утвердил от
четный доклад ЦК КПБ 29-му съезду КПБ; включил в по
рядок дня съезда вопрос о проекте ЦК КПСС к 26-му съезду 
Коммунистической партии Советскоrо Союза •Основные 
направления экономическоrо и социальноrо развития СССР 
на 1981-1985 rr. и на период до 1990 г. •; одобрил социали
стич. обязательства, принятые трудящимися БССР на 
1981 г. 

27-29 января 1981 г. состоялся 29-й съезд КПБ. Съезд 
обсудил отчеты ЦК и Ревизионной комиссии КПБ, п_ринял 
постановление о проекте ЦК КПСС к 26-r.iy съезду КПСС 
•Основные направления экономического и социальноrо раз
вития СССР на 1981-1985 rr. и на период до 1990 г.•. Из· 
брал новые составы ЦК и Ревизионной комиссии КПБ. 

29 января 1981 г. 1-й пленум новоrо состава ЦК КПБ 
избрал Бюро и Секре1·ариат. 

13 r-1арта состоялось собрание актива КПБ, учасnшю1 
которого обсудили вопрос •Об итогах 26-ro съезда КПСС 
и задачах республиканской партийной организации, выте
кающих из решений съезда и доклада тов. Л. И. Брежнева•. 

2-й пленум ЦК КПБ (10 апреля) одобрил организацион110-
политические мероприятия ЦК КПБ по выполнению реше
ний 26-ro съезда КПСС; 3-й пленум ЦК КПБ (22 сентября) 
принял постановление -сО мерах по улучшению подбора, 
расстановки и воспитания руководящих кадров колхозов 

и совхозов республики в свете требований 26-ro съезда 
КПСС•, заслушал информацию о работе МlfНистерства про
r.1ышленноrо строительства БССР и Госкомсельхозтехники 
БССР по реализации критических замечаний и предложе
ний, высказанных на 29-м съезде КПБ и в ходе отчетно-вы
борной кампании в партийных организациях республики. 
4-й пленум ЦК КПБ (24 ноября) обсудил итоrи Ноябрьского 
(1981 г.) пленума ЦК КПСС и задачи партийных организа
ций республики, вытекающие из решений пленума и речп 
на нем Л. И. Брежнева, заслушал сообщения о roc. планах 
~~кономич. и социальноrо развития БССР на 1981-85 rr. 
и на 1982 г., а также о roc. бюджете БССР на 1982 г. и испол
нении roc. бюджета БССР за 1980 г. 
ПрофессиональRЬJе союзы на 1 января 1982 г. насчиты

вали 5 099 503 члена (29 345 организаций). 
Председатель республиканскоrо совета профсоюзов -

Н. Н. Полозов. 
31 марта 1981 г. пленум республиканскоrо Совета проф

союзов обсудил итоги 26-ro съезда КПСС и задачи проф
союзных организаций республики, вытекающие из решен11й 
съезда и доклада Л. И. Брежнева; на пленуме (12 мая) был 
рассмотрен вопрос •60 лет активной борьбы профсоюзов 
Белоруссии за осуществление планов коммунистического 
строительства•; 6 авrуста пленум обсудил вопрос •О даль
нейшем совершенствовании работы профсоюзных организа
ций республики по привлечению трудящихся к управлению 
производством в свете требований 26-ro съезда КПСС•. 
Ленинский .Коммунистический Союз Молодежи Бело

руссии (ЛКСМБ) на 1 января 1982 г. насчитывал 1 473 624 
члена (17 386 первичных организаций). 
Первый секретарь ЦК ЛКСМБ - В. П. Шаплыко, сек

ретари - М. М. Бирюкова, В. В. Гурин, В. В. Казакев11ч, 
А. К. Курач, А. П. Хандоrин. 

23 января 1981 г. 11-й пленум ЦК ЛКСМБ заслушал 
информацию о деятельности бюро и секретариата 
ЦК ЛКСМБ по реализации мероприятий по выполнен11ю 
решений 25-ro съезда КПСС и дальнейшему усилению ком~1у
нистич. воспитания молодежи, рассмотрел орг. вопрос; 

12-й пленум ЦК ЛКСМБ (27 марта) обсудил организацион
но-политические мероприятия ЦК ЛКСМБ по выполнению 
решений 26-ro съезда КПСС и усилению воспитательной 
работы с молодежью; 13-й пленум ЦК ЛКСМБ (30 июля) 
определил задачи комсомольских организаций республики 
по усилению идейно-нравственноrо воспитания молодежи 
в свете требований 26-го съезда КПСС; 14-й пленум 
ЦК ЛКСМБ (29 октября) обсудил вопрос о дальнейше~1 
улучшении работы комсомольских организаций республи
ки по военно-патриотическому воспитанию комсомольцев 11 
молодежи. 

Народное хозяйство. В 1981 г. нац. доход возрос по срав
нению с 1980 г. на 5%; увелич1mась прибыль. Капитальные 
вложею1я в нар. х-во за счет всех источников финансирова
ния составили 4,5 млрд. рублей. Среднеrодовая численность 
рабочих и служащих увеличилась за rод на 1,9% и составила 
4,1 млн. человек, среднеrодовая численность колхозников, 
занятых в обществ. х-ве колхозов,- 764 тыс. человек. Чис
ленность специалистов с высшим и среднm1 специальным 

образованием, занятых в нар. х-ве республики, на конец 
1981 г. составила 1100 тыс. чел. В народном хозяйстве 
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использовано 134 тыс. изобретений и рационализаторских 
предложений. 
П р о м ы m л е н н о с т ь. Годовой план по общему 

объему продукции выполнен. Прирост производства в 1981 r. 
по сравнению с 1980 r. составил 4,6%. Выпуск проду1щии 
химической и иефтехимяческой пром-сти увеличился на 
6,4%, r.1ашиностроення и z.1еталлообработки - на 8,5%, лег
:кой пром-сти - на 3,9%, производство товаров культурно
бытовоrо назначения и хозяйственного обихода - на 10,8%. 
В 1981 г. на промышленных предприятиях установлено 

ок. 400 механизированных поточных и автоr.1атическ11х ли
ний, освоен и начат выпуск 30.'5 наименований новых видов 
D)Юмышленной продукции. Производительность труда 

Новая больница скорой помощи в М11нске. 

в пром-сти возросла за год на 3%; за счет этого получено 
свыше двух третей прироста производства. Прибыль воз
росла на 7%. Доля продукции высшей категории качества 
в о6щем объеме промышленного производства составила 
24,2%. 
В 1981 г. вступили в строй действующих: кузнечный з-д 

тяжелых штамповок в r. Жодино, з-д технологического обо
рудования для мясной пром-сти в Бресте, з-д по безопалу
бочному изготовлению железобетонных изделий в Минске, 
Солшорская швейная фабрика, сырзавод в Слуцке, хлебо
завод № 6 в Минске 11 др. Проведена реконструкция и тех
ническое перевооружение действующих предприятий. Сда
вы в эксплуатацию новые r.ющности в п/о •Азот•. Увели
че11Ь1 мощности по производству электродвигателей, грузо
вых автомобилей и запчастей к ним, двигателей к трактора!'! 
и ко~1байнаr.1, подшипников и др. Введены в действие новые 
11пнии электропередачи , нефтяные скважины, газопроводы 
маrnстральные и отводы от них , мощности по добыче торфа 
в д_р. 

С ел ь с к о е х о з я й с т в о. На конец 1981 r. в рес
публике имелось 1772 колхоза и 903 совхоза. В сложных по
rодных условиях в 1981 г. в республике собрано сахарной 
свеклы (фабричной) 1403 тыс. т, картофеля - 13 419 тыс. т, 
овощей - 811 тыс. т, льноволокна - 84 тыс. т. 
Государству продано 2223 тыс. т картофеля, 1263 тыс. т 

сахарной свеклы, 347 тыс. т овощей. 
Средний удой J\юлока от одной коровы составил в 1981 r. 

2114 кr. 
Государству продано все!'ш категорияJ\111 хозяйств скота 

и птицы в убойном весе 586 тыс. т, молока - 3602,4 тыс. т, 
яиц - 1573,6 r.~лн. шт. План продажи яиц перевыполнен. 
Капитальные вложения на развитие с. х-ва по всеr.1у ко1'1П-

11ексу работ составили 1549 млн. руб. На строительство про
изводственных объектов направлено 1317 млн. руб. За счет 
вовоrо строительства и реконструкции введены в действие 
живоmоводчес1ше помещения, механизированные фер!'1ы 
и комплексы для содержания крупного рогатого скота 

ва 192 тыс. мест, свиней - на 176 тыс. мест, птицы - на 
151 тыс. Nест. Увеличились мощности птицефабрик на 
68 тыс. кур-несушек и птицефабрик мясного направле
ния - на 4,9 млн. голов птицы в год. Введены в действие 
силосные и сенажные сооружения емкостью 478 тыс. J\13 , 

механизир. склады для хранения минеральных удобрений, 

Производство важнейших видов 
промышленной продукции 

В11ды продУкц1111 j 1975 r. j 1979 r. / 1980 r. / 1981 r. 

Электроэнерrия, млрд. 
кВт·ч ..... . .. . 

Минеральные удобрения 
(в пересчете на 100% 
питательных веществ), 
млн. т. 

Химические волокна и 
нити. тыс. т . 

Электролампы. освет11-
тельные1 млн. rот. . . 

Станки металлорежущие, 
тыс. шт .. 

Автоz.1обили rрузовые, 
тыс. шт ..... . 

Тракторы, тыс. шт . ... 
Комбайны силосоубороч-
ные, тыс. шт. . . . . . 

Сборный железобетон, 
млн. м• 

Кирпич стро1пельный, 
млрд. шт ..•...•. 

Бумага, тыс. т . . . . . 
Льноволокно (без произ
водства колхозаz.ш n 
совхозами), тыс. т 

Верхний трикотаж, млн. 
шт .. •... . • . .. . 

Бельевой трикотаж, млн. 
шт ....... . 

Чулочно-носочные 1tзде-
лия, млн. пар ..... 

Обувь кожаная, млн. пар 
Мебель, млн. руб. . . . 
Радиоприемники широ-
ковещательные, тыс. шт. 

Телевизоры, тыс. шт. 
Холодильннк1t бытовые, 
тыс. шт .. 

Часы наручные, млн. 
шт .......... . 

Мотоциклы, тыс. шт .• 
Велос11педы, тыс. шт . • 
Мясо (промышленная 
выработка), тыс. т . . 

Масло животное (нз 
сырья rосресурсов), 
тыс . т ........ . 

Сахар-песок, тыс. т 
Консервы, млн. услов-
ных банок ...... . 

26,7 

4,0 

151,9 

255,2 

32,4 

35,4 
85,9 

48,6 

4,4 

1,9 
178,3 

83,3 

39 , 0 

64,0 

129,2 
41,7 

205,9 

406,0 
497,1 

557,5 

3,8 
187,7 
600,4 

586,2 

88,1 
248,9 

549,2 

32,8 

4,3 

223,4 

262,7 

32,5 

39,3-
89, 1 

38,3 

4,9 

1,8 
182.1 

88 , 6 

36,7 

94,3 

137,7 
41,2 

266,7 

473,9 
448,2 

582,4 

6,1 
201,3 
657,3 

629,3 

99,4 
313,9 

590,6 

34,1 

4,9 

254,8 

279,4 

29,7 

40,1 
89,6 

39,3 

5,1 

1,8 
188,0 

65,3 

36,0 

96,2 

139,7 
41,5 

285,2 

499,2 
551 , 5 

606,6 

7,3 
217,3 
695,0 

578,1 

100,0 
297,9 

595,6 

33,3 

5,t 

271,8 

286,6 

28,2 

40,4 
90,0 

32,9 

5,3 

1,8 
190,6 

58,5 

35,5 

95,2 

143,5 
41,3 

303,4 

535,8 
662,7 

604,9 

8 , 1 
223,8 
713,5 

543,3 

88,4 
277,7 

617,1 

Распределен1tе посевных площадей 
по сельскохозяйственным культурам 

(по всем катеrориям хозяйств, тыс. ra) 

Культуры j 1975 r. , 1979 r. 11980 r. l 1981 r . 

Вся посевная площадь 6174 6301 6308 6292 
в том числе: 

Зерновые . .. .... 2604 3044 3139 3017 
Технические . . . . . . 301 300 290 287 
из них лен-долгунец 247 244 234 230 

Картофель • . . 879 799 787 775 
Овоще-бахчевые . . . 48 53 54 53 
Кормовые ...... 2342 2105 2038 2160 

Поголовье продукт11вного скота 
(во всех категориях хозяйств, на конец rода, тыс.) 

1975 г.11979 r. 11980 г. 11981 г. 

Крупный рогатый скот 6406 6735 6768 6883 
в т. ч. коровы 2680 2748 2738 2745 

Свиньи .... ... . . 3999 4437 4567 4708 
Овцы и козы .... . . 565 564 570 577 

ядохимикатов и известковых материалов на 103 тыс. т еди
новременного хранения. 

Осушено 102 тыс. ra переувлажненных и заболоченных 
земель, сдано в эксплуатацию 13 тыс. га орошаемых земель. 
Проведены лесовосстановительные работы в лесах: rocy-
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Л9оuзводство продуктоn животноводства 
(no всех I<атегориях хозяйств) 

М.;:=о (в убаilно;" весе), 
тыс. т ..... 

МО.'!ОКО, тыс. -; . 
Яйца, млu. шт ..... . 

1975 г.1 1979 г. , 1980 г. 11981 г. 

842 
fH09 
2631 

925 
6252 
2938 

856,8 
6104,6 
3034,6 

831,4 
5774,7 
3118, 7 

д::.iствешюго значения на площадп ок. 32 тыс. га. На 
в~!); тыс. га проведено лесоустройство. 
-в 1981 г. с. х-во республики получило 14,8 тыс. тракто

ров, 9,6 тыс. грузовых и специализированных автомобилей, 
3,9 тыс. зерноуборочных, 1,7 тыс. картофелеуборочных 
и 2,0 тыс. силосоуборочных коибайнов, 10,3 тыс. разбрасы
вателей органических и иинеральных удобрений и др. иа
шин и иехаю1зJ.1.юв; 1,6 l'IЛII. т иинеральных удобрений 
и 19,4 тыс. т х11м11ческих кормовых добавок. 
Материальное благосостояние и куль

т у и н ы й у р о в е н ь. В 1981 г. реальные доходы в рас
чете на душу населения возросли на 3%. Выплаты и льготы, 
полученные населением из общественных фондов потребле
ния, составили более 4 :млрд. руб. 
В 1981 г. построено 84, 1 тыс. новых благоустроенных 

квартир и индивидуальных жилых доl'юв общей площадью 
4,5 1'!ЛН. м2• Улучшены жилищные условия 396 тыс. чел. 
Введены в действие общеобраз(>вательные школы на 
40,9 тыс. иест, дошкольные учреждения - на 29,5 тыс. 
J.1.1ест, больницы - на 1,4 тыс. коек, аJ.1.1булаторно-поликли
нические учреждения и др. объекты. Объем бытовых услуг 
населению по сравнению с 1980 г. возрос на 7%, в т. ч. 
в седьской 1'tестности - на 6,3%. 
Различныl'ш видами обучения охвачено 3,7 млн. чел. 

В нар. х-во направлено 77 тыс. специалистов, вт. ч. 31 тыс. 
с высшии образованием. Численность научных работников 
составила более 39 тыс. чел. Тираж изданных книг и бро
шюр в 1981 г. превысил 41 млн. экз. 
Академия наук Белорусской ССР основана в 1929 г. 

На 1января1982 г. в ее составе было 58 академиков и 74 чл.
корр. Президент - Н. А. Борисевич. 
В составе АН 5 отделений (физико-математических, фи

зико-технических, хииических и геологических, биологиче
ских, общественных наук), объединяющих 32 н.-и. учрежде
ния, в т. ч. 29 ин-тов. В АН БССР - 10 конструкторских 
организаций с опытными производствами, изд-во и типогра
фия, центральная научная библиотека им. Я. Коласа с 28 
отделениями при ин-тах АН БССР. На 1 января 1982 г. 
в АН БССР работало 5586 научных сотрудников, в т. ч. 
219 докторов и 1703 кандидата наук. 
Д е я т ел ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. Учреждениями АН 

БССР проводились исследования по 829 темам. Завершены 
работы по 231 теме. В нар. х-во внедрено 327 научно-технич. 
разработок. Экономический эффект от использования ре
зультатов законченных н.-и. работ составил 168 млн. рублей. 
Сотрудники АН получили 907 авторских свидетельств 

на изобретения, 78 медалей ВДНХ СССР, 202 диплона 
ВДНХ СССР, ВДНХ БССР и международных выставок. 

17 февраля на сессии Общего собрания АН БССР обсуж
дены итоги деятельности Акадении за 1980 г., заслушан 
доклад В. Н. Чачина •Разв11тие прогрессивных процессов 
в области обработки металлов давлением •· 
В течение года учреждениями АН БССР проведено 

5 всесоюзных и 7 республикансtшх научных конференций 
и совещаний, вт. ч. 2-е всесоюзное совещание по автомати
зации проектирования в отраслях нашиностроения, 9-я 
всесоюзная научно-технич. конференция •Неразрушающие 
физические методы и средства контроля в приборострое
нии•, всесоюзная конференция •Поведение насекомых как 
основа для разработки мер борьбы с вредитещrни сельско
го хозяйства•, республиканские конференции •Проблемы 
использования сапропелей в народном хозяйстве•, •Биохи
мия нуклеиновых кислот и метаболизм белка>, •Методоло
гические проблемы разработки и реализации научно-техни
ческих программ• и др. Международный центр академий 
наук социалистич. стран по повышению квалификации 
научных кадров по проблеме •Тепло- и массообмен• (при 
Ин-те тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова АН БССР) 
провел международную школу-семинар •Современные экс
периментальные методы исследования процессов тепло

и массообмена• (Минск). 

Сотрудниками АН БССР было опубликовано 315 кнпr 
и брошюр, вт. ч. 126 монографий, св. 4800 научных статей. 
Среди них коллективные труды: •Проблемы оптимального 
управления•• •Победа колхозного строя в Белорусской 
ССР•; монографии О. Лисковца •Вариационные методы 
решения неустойчивых задач•, В. Клубовича и А. Степа
ненко •Ультразвуковая обработка материалов•, Э. Болва
новича •Полупроводниковые пленки и миниатюрные И31'Jе· 
рительные преобразователи•, Ф. Сакулевича •Основы Nаr
нитно-абразивной обработки• и др. 
Издавалось 12 научных журналов, в т. ч. 4 всесоюзных: 

•дифференциальные уравнения•, •Инженерно-физический 
журнал•, •Журнал прикладной спектроскопии• и •Трение 
и износ•. Книжный фонд библиотек АН БССР на конец 
1981 г. составил 2722 тыс. единиц. 
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 с р ат у р о в е д е н и е. В 1981 г. в БССР 
издано 120 оригинальных произведений белорусской худо
жественной литературы. Среди вышедших книг, посвящен
ных Великой Отечественной войне, кн. М. Лобана•Шемеrn• 
(закл. часть трилогии), повесть А. Адамовича •Карател11•, 
в основу которой положена трагич. история белорусской 
деревни Борки, сожженной фашистами в июне 1942 г. Оттал
киваясь от документального события, автор повести вскры
вает сущность идеологии фашизма, его чудовищные послед
ствия. О борьбе белорусского народа против иностранной 
интервенции в 1918 г. рассказывает роман Л. Дайнеко 
•Запомним себя молодыми•. Нравственным проблемам по
священы кн. Л. Колодежного •Березы во ржи•, А. Кула
ковского •Васильки•, В. Карамазова•день Бориса и Глеба•. 
Издан также роман А. Сульянова •Расколотое небо•· 
В новых поэтических произведениях отражены геро11че

ское прошлое белорусского народа, раздумья поэтов о со
вреиеннике, его труде и поисках. В числе таких произведе
ний - кн. А. Божко •Лесные камни•, С. Законникова 
•Пока живет моя береза•, П. Макаля •Вкус яблока•, 
Г. Пашкова •Гравюры дорог•, М. Рудковского •Тригорье•, 
А. Рязанова •Путь - 360• и др. Дошкольникам и детяJ.1.1 
младшего школьного возраста адресованы поэniч. сб. 
Р. Бородулина •Зевает ли бегемот?•, Э. Оmецвета •От зер
нышка до радуги•, А. Бачило •Мне купили самокат., 
А. Деружинского •Космический огород•, С. Понизника 
•Откуда радуга пьет воду•, И. Муравейко •Пусть соднце 
не заходит• и др. 

14 новыми книгами пополнилась серия -.Школьная 
библиотека•. Кроме того, для детей и юношества изданы 
сб. сказок А. Дударева •Синеглазка•, кн. очерков А. Н11-
колайченко •диалог меридианов•, повести В. Хо1'1ченко 
•Я принес вам радость•, Г. Шиловича •Встреча с солныш
коJ.1.1, пли Повесть о Петысе - флибустьере и некоторых ero 
друзьях•, С. Букчина •Последний год Дениса Фонвизина• 
(посвященная русскому писателю Д. И. Фонвизину) и др. 
К предстоящему 100-летl!Ю со дня рождения белор~·сск~1х 

ппсателей изданы кн. Я. Купалы (-.Извечная песня•, 
•Алеся•) и Я. Коласа (•На росстанях•). 
В серии •Библиотека белорусской прозы• вышли кн. 

А. Жука •Полустанок возвращения•, Я. Коласа•Трясина•; 
в серии •Белорусский роман• - кн. В. Федосеенко •дубо
вая гряда•, •Вихри на перекрестках•; в серии •Библиотека 
белорусской поэзии• - кн. В. Зуенка -.Время возвраще-
1шя•, Н. Тарас •Прометею приду поклониться•. 
Вышли в свет очередные тома собр. соч. А. Адамовича 

(т. 1), Я. Брыля (т. 4, 5), В. Быкова (т. 2), М. Лужан11-
на (т. 3, 4), И. Мележа (т. 4, 5), И. Науменко (т. 1), П. Пан
ченко (т. 1, 2), М. Танка (т. 6), а также избранные произве
дения в 2 т. К. Буйло, Н. Гилевича, Б. Саченко. 
Среди книг, изданных в серии •Первая книга прозы•,

•Семена• А. Глуmакова, -сПерелом• А. Железовского, 
-. Утреннее солнце• М. Клебанович, •Окна без занавесок• 
В. Рубанова; в серии •Первая книга поэта• вышли кн. 
•Утро• Ф. Баторина, •Время отправления• В. Гришковца, 
•Улица детства• Л. Турбиной и др. 
В числе новых книг по литературоведению - •Слово -

богатство• А. Александровича, •Союз времени и r.~астер
ства • М. Арочко (о белорусской совр. и классич. поэзии), 
-.Мир Купалы. Звенья• Г. Березкина, •Путь к океан~·· 
В. Бечика (о творчестве А. Кулешова), •Максим Танк» 
В. Колесника; сб. •Образ-81 •, объединивший статьи о со
временной белорусской литературе, и др. 
За заслуги в развитии белорусского литературоведения 

Ин-т литературы им. Я. Купалы АН БССР награжден 
орденом Дружбы народов. 
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В 1981 г. Гос. премии СССР удостоен П. ПанчеНI<о за кн. 
•Где иоЧует жаворонок•. Звание Героя Соц. Труда присвое
но вар. писателю Белоруссии И. П. Шамякину. Звания 
•Народный писатель БССР• удостоен Я. Брыль. 
В ресцуб.лике открыто новое издательство •Юнацтва•. 
В 3преле 1981 г. состо~tлся 8-й съезд писателей БССР 

(Пред. Правления СП БССР избран М. Танк). 
В республике широко отмечено 90-летие со дня рожде

ввя известного белорусского литератора и переводчика 
М. Богдановича. 
Театр. В БСС Рработают 16 театров (8 драматич., 1 театр 

оперы и балета, 1 театр r.1уз. комедии, 1 ТЮЗ, 5 театров ку
кол). 
Наиболее значительные работы театральных коллекти

вов республики 1981 г. были посвящены 26-му съезду 
КПСС и 29-r.iy съезду КПБ. Среди них - •Закон вечности• 
Н. Дуr.1бадзе в драr-1. театрах иr.1. Я. Купалы и Я. Коласа 
(реж. Б. Глаголив и В. Маслюк), сРядом с Байконуром• 
А. Галиева и Л. Толстого в Гомельском обл. драм. театре 
(реж. В. Крючков), •Как закалялась сталь• Н. Островского 
в ТЮЗе (реж. В. Рыжий). Диплоr.1ами Всесоюзного смотра 
спектаклей, посвященного 26-му съезду КПСС, отмечены 
спектакли •Плач перепелки• И. Чигринова (реж. В. Раев
ский) в драм. театре им. Я. Купалы и •Как закалялась 
сталь. в Республиканском ТЮЗе. 
Репертуар драм. театров республики пополнился спек

такля~ш: •Воспоминание• А. Арбузова (реж. А. Каменская) 
в Гродненском обл. драм. театре, •Верочка• А. Макаенка 
(реж. Е. Радомысленский) в драм. театре иr-1. Я. Купа
лы, сСвадьба Кречинского• А. Сухово-Кобылина (реж. 
Б. Эрин) в драм. театре ИJl.I. Я. Коласа и др. 
В 1981 г. Белорусский гос. академич. театр им. Я. Ко

ласа гастролировал в Ленинграде, гос. русский драм. театр 
им. М. Горького - в Куйбышеве, Республиканский ТЮЗ
в Киеве, Гродненский обл. драм. театр - в Ивано-Фран
ковске, Брестский обл. драм. театр - в Севастополе и др. 
В БССР прошли гастроли Моск. академич. драм. театра 
им. Евг. Вахтангова, Ленинrр. академич. театра драмы 
им. А. С. Пушкина, Куйбышевского академич. театра дра
мы т1. М. Горького, Киевского ТЮЗа и др. 
В октябре состоялся 7-й съезд Белорусского театрального 

общества (Пред. Правления общества избран нар. арт. 
БССР Н. Н. Еременко). 
М у з ы к а. В 1981 г. коипозиторами республики созда

ны новые произведения различных форм и жанров, в т. ч. 
·кантата •В венок МаксиJ1.1а Богдановича• Ю. Семеняко, 
симфония В. Кондрусевича, концерт для трубы и сИfо!фонич. 
оркестра В. Доморацкого, концерт-поэма для виолончели и 
сm1фон11ч. оркестра А. Мдивани, детская сюита для сим
фон11ч. оркестра •Орешек• В. По1>юзова, увертюра-поэ
ма д;1я народного оркестра Е. Глебова, симфониепа для 
народного оркестра К. Тесакова, концерт для фортепиано 
и народного оркестра Г. Вагнера и др. 
Ряд сочинений посвящен 26-1>1у съезду КПСС и 29-иу 

съезду КПБ: оратория В. Дорохина сЗемля Белоруссии• 
(на ст11хи П. Бровки), песни-баллады И. Лученка сПокля
не~1ся , товарищ• (на стихи Г. Буравкина) и Л. Захлев
вого сШагаем с Лениным• (на стихи В. Некляева), поэма 
А. Мдивани сЗдравица• (для струнного ансаr.1бля) и др. 
Продолжалась активная работа композиторов респуб

лик11 в жанре вокальной и камерно-инструментальной му
ЗЬ1К11. Среди новых сочинений - вокальные циклы Д. Смоль
ского (на стихи А. Ахматовой), Л. Абелиовича (на стихи 
М. Богдановича), струнный квартет .№ 5 К. Тесакова, 
сКалядные зарисовки• для флейты и фортепиано В. Поr-10-
зова, 1mструментальные произведения А. Мдивани, Г. Су
руса, О. Залетнева, Г. Гореловой, песни В . Дорохина, 
В. Оловникова, И. Лученка, Э. Ханка и др. 
Гос. академич. Большим театром оперы и балета БССР в 

1981 г. осуществлены новые постановки опер: сРиrолетто• 
Дж. Верди (дирижер А. Анисимов, реж. С. Сильницкий), 
•Снегурочка• Н. Римского-Корсакова (дирижер В. Мошен
ский, реж. С. Сильницкий); балетных спектаклей: сВ честь 
Мариуса Петипа• - •Арлекинада• Р. Дриrо, сПривал ка
валерпи• И. Армсrеймера, сПахита• Л. Минкуса (балет
мейстер П. Гусев, дирижер Т. Коломийцева) и др. 
В гос. театре муз. комедии БССР поставлена оперепа 
И. Штрауса сЛетучая мышь• (реж. А. Молчанов, дирижер 
И. Абрамис). 
Среди муз. коллективов - победителей Всесоюзного 

с~ютра спектаклей и концертных программ, посвященных 
26-~•У съезду КПСС, - гос. народный хор и народный ор-

8 8 Ежегодник БСЭ - 1982 

кестр БССР. 2-е место во Всесоюзном смотре спектаклей 
для детей и юношества присуждено roc. театру муз. комедии 
БССР за спектакль сНестерка•. 
В республике состоялись 10-й Всесоюзный конкурс вока

листов им. М. Глинки (итоги конкурса с~1. в ст. М у з ы к а 
СССР), 8-й Всесоюзный фестиваль •Белорусская музы
кальная осень•, 4-я республиканская неделя сМастера ис
кусств - труженикам села• и др. 

Гос. народный хор БССР гастролировал в Москве, roc. ан
самбль танца БССР - в Москве, Тбилиси, Ереване, Баку. 

Всесоюзный фестиваль искусств сБелорусская музыкальная 
осень• в Минске. На снимке: артисты Ленивrрадск'ой roc. 
академич. хоровой капеллы им. М. Глинки i1 Гос. академ11ч. 

с11мфон11ческоrо оркестра БССР. 

Кино. В 1981 г. киностудией сБеларусьфильм• создано 
12 художественных филы1ов (из них 7 телевизионных), 
3 мультипликационных фильма, 23 хроникально-докумен
тальных, 6 научно-популярных фильмов общего экрана, 
16 научно-популярных и хроникально-документальных 
заказных филыtов, 3 учебных и 1 рекламно-пропагандистс
кий Фильм, а также 26 выпусков киножурналов. 
События первых лет Советской- власти в Белоруссии 

положены в основу фильмов сЛюди на болоте• по одноИfо!ен
ному роr.1ану И. Мележа (автор сценария 11 реж. В. Туров), 
сПаруса моего детства• (сценарий В. Хомченко, реж. 
Л. Мартынюк). О мужестве и стойкости советских людей в 
дни Великой Отечественной войны рассказывает фильм 
•дочь командира• (сценарий Ю. Яковлева, реж. Б. Горош
ка). Проблемы преемственности поколений, формирования 
характера современного молодого человека нашли отраже

ние в филы1е •Контрольная по специальности• (сценарий 
М. Пятигорской, И. Болгарина, реж. Б. Шадурский). 
Филы~ •Раскиданное гнездо• (сценарий Б. Луценко, Г. Бе
каревич, реж. Б. Луценко) представляет собой экранизацию 
одноименной драмы Я. Купалы. 
Среди телевизионных художественных фильмов -

сНаше призвание• (3 серии, сценарий Е. Митько, Г. По
локи, реж. Г. Полока), сЕго отпуск• (сценарий Е. Каплия
ской, реж. Г. Гаращенко, Ю. Дубровин), сПроданный смех• 
(2 серии, сценарий И. Веткиноi!,, реж. Л. Нечаев), •Единст
венный r.1ужчииа• (сценарий JI . Лиходеева, реж. В. Плот
кин), сФруза• (по моmвам рассказа В. Быкова, сценарий 
Ф. Конева, реж. В. Никифоров), фильм для детей сАнд
рей и злой чародей• (сценарий Э. Коляденко, реж. 
Г. Харлан) и др. 
В марте 1981 г. в Минске состоялся 5-й съезд кинематогра

фистов Белоруссии (Первым секретарем Правления Союза 
кинематографистов БССР из~ран А. Я. Карпов). 
В декабре в Минске проходила 2-я Всесоюзная неделя

смотр работ молодых кинематографистов. 
В 1981 г. киностудия сБеларусьфильм• награждена 

орденом Трудового Красного Знамени. 
И з о б р а з и т ел ь н о е и с к у с с т в о. В 1981 г. 

в Минске экспонировалось 5 республиканских художествен
ных выставок. Ведущие темы выставки с Мы строим комму
низм• (посвященной 26-му съезду КПСС и 29-му съезду 
КПБ) - современность, ее созидательный пафос, образ 
человека-труженика-нашли отражение в 500 произведениях 
разных жанров, представленных в экспозиции. На выстав
к&, посвященной 36-летию Победы советского народа в Ве-
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ликой Отечественной войне, на выставке эстампа, а также 
на выставке, посвященной 90-летию со дня рождения М. Бог
дановича, наряду с новыми работами белорусских 1'1асте
ров демонстрировались произведения ретроспективного 

характера. 

В течение года на персональных выставках можно было 
познакомиться с творчеством В. Цвирко, К. Космачева, 
А. Бембеля, Л. Дударенко, Г. Муромцева, А. Волкова, 
Н. Назаренко, Ю. Тышкевича, А. Мягковой, В. Мурахве
ра, Ю. Нежуры, М. Карпука и др. Прове.Цены выставки 
•Советское изобразительное искусство 20-70-х годов• 
{из фондов гос. художеств. музея БССР}, •Изобразительное 
и декоративно-прикладное творчество школьников респуб
лики>, выставка, посвященная юбилею А. Васнецова, и др. 
Выставка живописи и графики нар. художника БССР 

В. Цвирко экспонировалась в Литов. ССР. 
В 1981 г. в Минске открыты памятники М. Горькому 

{скульпторы Н. Рыженков, А. 3аспицкий, И. Миско, арх. 
О. Трофимчук) и М. Богдановичу {к 90-летию со дня рожде
ния поэта; скульптор С. Вакар, арх. Ю. Казаков, Л. Мос
калевич). В Полоцке сооружен мемориал воинам Советской 
Армии, павшим в боях за освобождение города {авторы 
проекта Г. Муромец, В. Аладов). 
С т р о и т е л ь с т в о и а р х и т е к т у р а. Среди 

объектов, возведенных в республике в 1981 г"- Дом союзов 
Белсовпрофа в Минске с конференц-залом 11а 400 мест 
{арх. Г. Бенедиктов, А. ФриД1'1ан, инж. В. Кантарович, 
Г. Данчик, В. Бродкин}, Дворец культуры профсоюзов в 
Бресте {арх. Г. Чистяков, инж. А. Михальчук, О. Кондра
тюк), Дом культуры в Борисове {арх. Э. Кузнецова, инж. 
Л. Скуратович), студенческий клуб Белорусской с.-х. Ака
демии в г. Горки с залом на 1000 мест {арх. П. Беляев, 
инж. И. 3исман) и др. Введены в строй двухзальный кино
театр •Электрон• {арх. С. 3амораев, инж. М. Эпштейн) 
в Минске, здание кинотеатра с танцевальны1'1 залом и кафе 
{арх. Ю. Шпит, В. Карако, инж. Ю. Тимошенко) в Новопо
лоцке, кинотеатр •Победа• на 87 4 1'1еста {арх. Е. Ясногород
ский, инж. Б. Ганер) в Орше. 15 октября 1981 г. в Минске 
открыто новое здание гос. театра муз. комедии БССР {арх. 
О. Ткачук, В. Тарновский, инж. В. Кацнельсон, скульптор 
Л. 3ильбер). 
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. 

На 1 января 1982 г. в гос. клубных учреждениях БССР ра
ботало 26 697 кружков художественной самодеятельности 
с количеством участников 335 397 человек. 139 коллективов 

художеств. самодеятельности имеют звание •народный•, 
в т. ч. 32 театра, 6 агитационно-художественных бригад, 
55 хоров, 9 ансамблей танца, 9 ансамблей песни и танца, 
24 оркестра. В республике продолжается централизация 
клубных учреждений: работают 709 централизованных 
клубных систем, 70 культурных и 165 социально-культур
ных комплексов. 

Общественные и культурные контакты с зарубежными 
странами. В 1981 г. БССР посеnши делегации партийных 
работников Трудовой партии Кореи, профсоюзные делеrа
ции Великобритании, США, Канады, делегация мексикан
ского города Мерида - побратима Минска и l'!Н. др. В сен
тябре в БССР состоялись Дни Франции. 279 представителей 
белорусского искусства и культуры выезжали в 30 стран 
мира. В рамках Международного фестиваля •Софийские 
музыкальные недели• в НРБ прошли гастроли балетной 
труппы гос. академич. Большого театра оперы и балета 
БССР. Представители музыкального искусства респуб
лики участвовали в международно!'! музыкальноl't конкурсе 

•Пражская весна• {ЧССР), в конкурсе пианистов и1'1. 
Р. Шумана {ГДР), музыкальном фестивале им. Дж. Энеску 
{СРР) и др. Вокально-инструментальный ансамбль •Песня
ры •гастролировал в странах Лат. А1'1ерики, фольклорно-хо
реографический ансамбль Белгосфилармонии •Хорошюн
на Кипре. Гос. русский драм. театр им. М. Горького при
нял участие в Международном фестивале •Штутгартское 
театральное лето-81 • {ФРГ), посвященном творчеству 
У. Шекспира. Продолжалось творческое содружество мин
ского дра1>1. театра им. М. Горького и берлинского театра 
и1>1. М. Горького. На белорусской сцене гл. реж. 
берлинского театра К. Гассауэром поставлен спектакль 
•Принц Арно фон Волькенmтейн• Р. Штраля. Выставка 
графики белорусских художников, серия картин •Цифры 
на сердце• М. Савицкого демонстрировались в 3ападно1'1 
Берлине, выставка книжной иллюстрации - в Греции. 
Народный ансамбль песни и танца -.Спадчъrна • Молодечнен
ского городского До1>1а культуры принимал участие в Между
народном фестивале фольклора в ВНР, в культурной про
грамме Дней СССР во Франции участвовал коллектив ху
дожеств. са1>юдеятельности г. Жодино. 
На rастролях·в БССР побывали 213 представителей искус

ства из 23 стран 1>шра. 
П. Лапец (гос. строй, КПВ, ЛКСМВ, Профсоюзы), 
Ю. Михневич (культурная жизнь), В. Ничипорович 

(общ. сведеиия, нар. х-во), И. Сакевич (АН ВССР). 

ГРУЗИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Груз и я) 

Общие сведения. Площадь - 69,7 тыс. км2• Население-
5105 тыс. чел. {на> 1 января 1982 г.). В составе Груз. ССР -
Абхазская АССР, Аджарская АССР и Юго-Осеnшская авто
номная область; 65 районов, 57 городов и 55 поселков город
ского типа. Столица - Тбилиси (1110 тыс. жителей на 
1января1982 г.). Основное население {по переписи 1979 г.)
rрузины (68,8%); армян - 9,0%, _русских - 7,4%, азер
байджанцев - 5,1%, осетин - 3,2%, абхазов - 1,7%. 

22 мая 1981 г. в Тбилиси состоялось торжественное засе
дание ЦК КП Грузии и Верховного Совета Груз. ССР, 
посвященное 60-летию победы Советской власти в Грузии 
и образованию КП Грузии, на котором с речью выступил 
Л. И. Брежнев. 7 мая в Батуми и 15 мая в Сухуми состоя
лись торжественные заседания Верховных Советов Аджа
рии и Абхазии и обкомов КП Грузии, посвященные 60-ле
тию образования Аджарской и Абхазской автономных рес
публик. 
ГосударствеННЬ1Й строй. Грузинская ССР - союзная 

советская социалистическая республика в составе СССР. 
Действующая Конституция принята 15 .апреля 1978 г. 
Верховный Совет республики 10-го созыва избран 24 фев
раля 1980 г. в составе 440 депутатов, в т. ч. 222 раоочих 
и колхозника, 290 членов и кандидатов в члены КПСС, 
150 беспартийных, 158 женщин. Депутатов до 30 
лет - 77. 
Председатель Верховного Совета Груз. ССР - И. В. Аба

шидзе; заместители - 3. О. Васадзе, Н. В. Гургенидзе, 
Б. В. Техов {с июня 1981 г.), В. Г. Квициния. Председатель 
Президиума Верховного Совета Груз. ССР - П. Г.Гила
швили; заместители - Д. Д. Диасамидзе, В. О. Кобахия, 
В. М. Сирадзе; секретарь Президиума -Т. В. Лашкара-

швили; члены Президиу1'1а - Г. С. Абзианидзе, Г. д. Габу
ния, А. Д. 3урабашвили, Т. Ш. Кабулова {с июня 1981 г.), 
3. А. Квачадзе, В. А. Кочоян, М. А. Мезвришвили, 
И. Н. Орджоникидзе {с июня 1981 г.}, О. Г. Патиашвили, 
А. Ф. Сахацкий, И. Т. Тодуа, С. Е. Хабеишвили, Р. Н. 
Чихладзе, Э. А. Шеварднадзе. 
Председатель Совета Министров Груз. ССР - Д. Л. Карт

велишвили {с июля 1982 г.); первый за1>1еститель - Н. А. 
Читанава; заr.1естители - В. И. Вадачкория, О. Г. Вардзе
лашвили, Ю. И. Кедишвили, О. Е. Черкезия, 3. А. Чхеид
зе {с июля 1982 г.; он же - пред. Госплана). 

19 июня 1981 г. 3-я сессия Верховного Совета Груз. ССР 
10-го созыва рассмотрела задачи Советов народных депута
тов республики по выполнению решений 26-го съезда КПСС, 
26-го съезда КП Грузии, выводов и указаний, содержащихся 
в выступлениях Л. И. Брежнева на юбилейных торжест
вах, посвященных 60-летию Советской Грузии и КП Грузии; 
приняла законы Груз. ССР об охране атмосферного воздуха 
11 об охране и использовании животного !'!Ира; утвердила 
указы Президиу1>1а Верховного Совета Груз. ССР. 4-я сессия 
(25 ноября} приняла законы о гос. планах экономического 
и социального развития Груз. ССР на 1981-85 rr. 11 на 
1982 г" о гос. бюджете республики на 1982 г" законы о судо
устройстве Груз. ССР, о выборе районных (городских) на
родных судов Груз. ССР и о порядке отзыва народных 
судей и народных заседателей районных (городских) народ
ных судов Груз. ССР; утвердила указы Президиума Вер
ховного Совета Груз. ССР. 
Коммунистическая партия Грузии на 1 января 1982 г. 

насчитывала 343 983 члена и 12 458 кандидатов в члены пар
тии (11 794 первичные партийные организации). 
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Б ю р о и С е к р е т а р и а т ЦК КП Грузии. Члены 
Бюро-Г. А. Андроникашвили, П. Г. Гилашвили, Г. Н. 
Енукидзе, А. Н. Инаури, Д. Л. Картвелишвили (с июля 
1982r.), Г. В. Колбин, О. Ф. Кулишев, Т. Н. Ментешашвили, 
Д. И. Патиашвили, Т. В. Ростиашвили, С. Е. Хабеишвили, 
О. Е. Черкезия, Н. А. Читанава, З. А. Чхеидзе. Э. А. Ше
варднадзе. Кандидаты в члены Бюро - Б. В. Адлейба, 
Т. И. Мосашвили, И. Н. Орджоникидзе, В. Р. Папунидзе, 
Ф. С. Санакоев. 
Первый секретарь ЦК КП Грузии - Э. А. Шеварднадзе, 

второй секретарь - Г. В. Колбин, секретари - Г. А. Анд
роникашвили, Г. Н. Енукидзе, Д. И. Патиашвили, 
С. Е. Хабеишвили (с июля 1982 г.). 

17 января 1981 г. 23-й пленуl'f ЦК КП Грузии утвердил 
отчет ЦК КП 26-l'iy съезду КП Грузии, включил в повестку 
дr1я съезда доклад о проекте ЦК КПСС к 26-му съезду пар-
1'1111 •Основные направления экономическоrо и социальноrо 
развития СССР на 1981-1985 rоды и на период до 1990 
rода•. 

22-24 января 1981 r. 26-й съезд КП Грузии обсудил 
отчеты ЦК и Ревизионной комиссии КП Грузии, доклад 
о проекте ЦК КПСС к 26-l'IY съезду КПСС •Основные на
правления экономическоrо и социальноrо развития СССР 
на 1981-1985 rоды и на период до 1990 rода•; избрал ру
ководящие орrаны КП Грузии и делегатов на 26-й съезд 
кпсс. 

24 января 1-й пленум ЦК КП Грузии избрал Бюро и Сек
ретариат. 2-й пленум (19 марта) раСС!'fОТрел перспективный 
план работы ЦК КП Грузии по выполнению решений 26-ro 
съезда КПСС и 26-ro съезда КП Грузии на 1981-1985 rr. 
3-й пленум (18 июня) заслушал доклад Э. А. Шеварднадзе 
о неотложных задачах партийной орrанизации Грузии в свете 
выступления Л. И. Брежнева на торжествах в Тбилиси, 
инфор1'1ац11ю Секретариата ЦК КП Грузии о деятельности и 
задачах партийной орrанизации республики по выполнению 
решений 26-ro съезда КПСС о работе с писы1ами и заявле-
1шяю1 трудящихся. 4-й пленум (24 ноября) обсудил задачи 
паршйной орrанизации Грузии в области экономичес1<0rо и 
социадыюrо развития республики на 1982 r. и 11-ю пяти
летку в цело1'1 в свете решений Ноябрьскоrо (1981 r.) плену
~~а ЦК КПСС 11 указаний Л. И. Брежнева; одобрил в основ
нои проекты roc. планов экономическоrо и социальноrо 

развития Груз. ССР на 1981-85 rr. и на 1982 r. и бюджета 
республики на 1982 r. 

19 !'tарта собрание партийного актива Груз. ССР было по
священо итоrам 26-ro съезда КПСС и задачаи коммунис
тов республики, вытекающим из решений съезда и доклада 
Л. И. Брежнева. 
Профессиональные союзы на 1 января 1982 r. насчиты

вали 2484,4 тыс. членов (19 333 первичные организации). 
Председатель республиканскоrо совета профсоюзов -
Т. И. Мосашвили. 

З апреля 1981 г. 12-й пленум Совпрофа Грузии обсудил 
задач11 профсоюзов республики, вытекающие из решений 
26-ro съезда КПСС и доклада Л. И. Брежнева; 13-й плену!'! 
(8 1ооля) рассмотрел задачи проd>союзов Грузии в свете выс
туплений Л. И. Брежнева на ю6илейных торжествах в Тби
лиси; 14-й пленум (7 авrуста) принял решение о созыве 
очередноrо 17-ro съезда профсоюзов республики в январе 
1982 r., обсудил !'!еры по дальнейшему совершенствованию 
работы с письмами и заявлениями трудящихся в соответст
вии с требованиями 26-ro съезда КПСС и 26-ro съезда КП 
Грузии. 
Ленинский Коммунистический Союз Молодежи Грузии 

на 1 января 1982 г. насчитывал более 850 тыс. членов 
(10 627 первичных коисомольских орrанизаций). 
Первый секретарь ЦК ЛКСМ Грузии - И. Н. Орджо

никидзе, второй секретарь - И. И. Хуцишвили, секрета
ри - В. Г. ЛордКипанидзе, М. И. Хачидзе (с апреля 
1982 r. ), А. И. Щербаков. 

7 апреля 1981 r. 10-й пленум ЦК ЛКСМ Грузии рассиот
рел задачи комсоиола республики, вытекающие из решений 
26-ro съезда КПСС 11 26-ro съезда КП Грузии; принял про
rра1'1мный документ •Основные направления деятель
ности комсомола Грузии на 1981-85 rоды•. На 11-м плену
ме (14 июля) были обсуждены задачи комсомольских орrа
низаций в свете положений и рекомендаций, содержащихся 
в выступлениях Л. И. Брежнева на юбилейных торжествах 
в Тбилиси и на встрече с руководителями республики. 12-й 
пленум (5 декабря) прииял решение о созыве 32-ro съезда 
ко!'1сомола республики в апреле 1982 г.; утвердил план орrа
н11зационно-политическ11х мероприятий республиканской 

8• 

комсомольской орrанизации по претворению в жизнь ре
шений Ноябрьскоrо (1981 r.) пленума ЦК КПСС. 
В 1981 г. республиканские молодежные газеты •Ахал

газрда комунисти• и •Молодежь Грузии•наrраждены орде
нами •Знак Почета•. В октябре - ноябре отмечалось 80-ле
тие со дня рождения одноrо из основателей комсомола Гру
зии Б. Дзнеладзе. 
Народное хозяйство. В 1981 r. нац. доход превысил 

8500 илн. руб. и увеличился за rод на 6%. Капитальные 
вложения в нар. х-во составили 1885 млн. руб., прибыль по 
нар. х-ву увеличилась на 7,4%. Среднеrодовая численность 
рабочих и служащих в нар. х-ве увеличилась на 56 тыс. 
В нар. х-вQ внедрено ок. 25 тыс. изобретений и рациона
лизаторских Предложений. 
П р о м ы ш л е н н о с т ь. Годовой план по общему объе

му продукции перевыполнен. Прирост производства по срав
нению с 1980 г. составил 5,4 % . Продукция промышленности 
возросла по сравнению с 1980 r. на 460 млн. руб. Произво
дительность труда возросла на 3,7%. В 1981 r. по сравнению 
с 1980 r. увеличился выпуск продукции электроэнерrетики 
на 2% , химической и нефтехимической пром-сти - на 9%, 
машиностроения и "'1еталлообработки-на 8%, лесной, дере
вообрабатывающей и целлюлозно-бу!'1ажной пром-сти -
на 5% , пром-сти строительных материалов - на 5%, 
леrкой прои-сти - на 5%, пищевой пром-сти - на 5%, 
товаров культурно-бытовоrо назначения и бытовоrо обихо
да - на 6%. 
В 1981 r. вступили в строй фабрика бельевоrо трикотажа 

в Цхинвали, чайные фабрики в Зуrдиди и Цаленджиха, 
КО1'1бикормовый завод в Оча!'1чира и др.; введены в действие 
312 км линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, 
1500 ки линий электропередачи для электрификации с. х-ва, 
трансформаторные и понизительные подстанции мощностью 
636 тыс. кВ-ампер, 7 нефтяных скважин разведочноrо и 
эксплуатационноrо бурения, !'ющности по добыче 250 тыс. т 
марrанцевой руды в производственном объединении •Чнатур
марrанец•, доменная печь мощностью 420 тыс. т чугуна и 
кислородная установка r-ющностью 12 тыс. м3 кислорода 
в час на Руставском металлурrическом заво.nе, а также 
дополнительные мощности в пром-стях целлюлозно-бумаж
ной, строительных l'Iатериалов, леrкой, пищевой и l'tясо
l'ЮЛОЧНОЙ. За rод создано ок. 60 образцов новых типов иа
шин, оборудования, аппаратов, приборов и средств автоиа-

Производстnо важнейших в11дов 
промышленной продукции 

Виды продукции 1 1975 г.11979 г. 11980 г. 11981 г. 

Электроэнергия, млн. 
кВт·ч 

fvlарганцевая руда, тыс. 
т ........... . 

Стальные трубы, тыс. т 
Минеральные удобрения, 
тыс. т (данные на 19 7 5, 
1979, 1980 гг. даны в 
условных единицах; на 

1981 r. - в пересчете 
на 100% питательных 
веществ) . . •. 

Химические волокна и 

HИTJI, ТЫС. Т • • · · · • 
Грузовые автомобили, 
тыс. шт .. 

Металлорежущие станки, 
шт.. . . ..... . 

Сборные железобетон-
ные конструкции 11 де

тали, тыс. м3 

Бумага, тыс. т . . . . . 
Бельевой трикотаж, 
млн. шт ..• 

Верхний трикотаж, млн. 
шт ...........• 

Кожаная обувь, млн. пар 
Мясо, тыс. т 
Консервы, млн. услов
ных ба11ок ... 

Чай натуральный (сорто
вой, расфасованный), 
тыс. т 

Виноградное вино, млн. 
дал ...... . 

Шампа11ское, млн. буты
лок 

11 568 

1835 
523 

696 

14,9 

18,3 

4123 

1158 
32,6 

20,1 

14,1 
13,4 
75,О 

329,6 

52,1 

16,8 

14,7 

13 742 

2765 
534 

645 

16,6 

20,5 

3906 

1710 
39,7 

24,6 

17,8 
15,5 
75,4 

436 

43,2 

19,9 

16,5 

14 700 

2779 
513 

369 

16,4 

21,4 

3745 

1739 
38,8 

28,9 

19,5 
16,0 
79,4 

474 

47,8 

22,8 

13,5 

15 100 

2734 
515 

84,4 

18 

21,9 

3343 

1762 
38,1 

29,1 

19,О 
15,5 
80,7 

501 

55,5 

22,5 

17,8 
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тизации; освоен и начат серийный выпуск 163 наимено
ваний новых видов промышленной продукции. Переведены 
на комплексную механизацию и автоматизацию 80 участков, 
цехов, производств; создано 11 АСУ технологическими про
цессами. 

С ел ь с к о е хо з я й с т в о. На конец 1981 г. в респуб
лике насчитывалось 322 межхозяйственвых предприятия 
и организации, 10 производственных агропромышленных 
предприятий. Продукция с. х-ва в 1981 г. составила 
2177,7 млн. руб. В 1981 г. получен высокий урожай вино
града, его закуплено 797,2 тыс. т. Государству продано 
524,6 тыс. т чайного листа (на 84,6 тыс. т больше плана), 
170,1 тыс. т зерна, 174,3 тыс. т картофеля и 334,2 тыс. т ово
щей. 

Гос. закупки продуктов животноводства в 1981 г. состави
ли: скота и птицы (в живом весе) - 148,5 тыс. т, молока-
282,2 тыс. т, яиц - 490,4 млн. шт., шерсn1 - 6,6 тыс. т. 
Капитальные вложения на развитие с. х-ва по всему комп

лексу работ составили 387 млн. руб. (в т. ч. на строи
тельство производственных объектов - 368,4 млн. руб.). 
В 1981 г. с. х-ву поставлено 2494 грузовых и специализиро
ванных автомобиля, 3047 тракторов, 200 зерноуборочных 
комбайнов, 2942 тракторных плуга, 1202 культиватора, 
1002 сеялки, 308 силосоуборочных комбайнов, 490 трактор
ных косилок, 502 пресс-подборщика, 35 дождевальных ма
шин и др. С. х-во получило (в пересчете на 100% 
питательных веществ) 172 тыс. т r.1инеральных удобрений 
(на 15,9 тыс. т больше, чем в 1980 г. ). 
Введены в действие животноводческие по1>1ещения для 

крупного рогатого скота, свиней и овец на 19,6 тыс. мест; 
увеличились мощности птицефабрик на 129,1 тыс. кур
несушек и на 440 тыс. бройлеров. Введены в действие силос
ные и сенажные сооружения емкостью 3 тыс. м3 , механи
зированные склады для хранения минеральных удобрений, 
ядохимикатов и известковых материалов на 39,5 тыс. т 
единовременного хранения. Сданы в эксплуатацию 
12,8 тыс. ra орошаемых и 6, 1 тыс. ra осушенных земель, об
воднено 6, 1 тыс. ra пастбищ. 

Распределение посевных площадей по с.-х. 
к у л ь т у р а м (во всех категориях хозяйств, тыс. га) 

Культуры 1 1975 г.11979 г. j 1980 r. 11981 r. 

Вся посевная площадь 759 736,8 729,4 730,7 
в том числе: 

Зерновые 373. 311,6 338,8 339,2 
Технические . . . . . . . 44 44,7 50,5 51,2 
Картофель и овоще-бах-
• чевые .. 66 74,8 74,9 75,1 
Кормовые 276 305,7 264,8 265,2 

Поголовье продуктивного скота 
(во всех категориях хозяйств, на конец года, тыс.) 

1915 г.1 1979 r. , 1980 r. / 1981 г. 

Крупный рогатый скот 1537 1563,3 1564,0 1576,1 
в т. ч. коровы 596 610,6 621,3 630,4 

Свиньи ......... 762 950,7 943,1 968,2 
Овцы и козы ...... 2080 2041,2 2043,8 2122,7 

Производство основных продуктов 
животноводства 

(во всех категориях хозяйств) 

1975 r. / 1979 r. / 1980 r. / 1981 r. 

Мясо (в убойном весе), 
тыс. т 136 145,2 143,1 154,2 

Яйца, млн. шт .. 575 633,О 660,8 660,8 
Молоко, тыс. т . 537 639,9 66i,4 661 ,4 
Шерсть, тыс. т 5,5 5,7 6,3 5,2 

Материальное благосостояние и 
к у л ь т у р н ы й у р о в е и ь. Выплаты и льготы насе
лению из общественных фондов потребления составили 
в 1981 г. 1959 млн. руб. Реальные доходы в расчете на душу 
населения возросли за rод на 4,6%. В 1981 г. построено 
24,8 тыс. новых благоустроенных квартир и индивидуаль
ных жилых домов общей площадью 1625 тыс. м2, общеобразо-

вательные шко.Лы на 27,7 тыс. мест, дошкольные учрежде
ния на 6,4 тыс. мест. больницы на 1,4 тыс. коек. За rод 
газифицировано 24,7 тыс. квартир, вт. ч. в сельской 1>1ест
ности - 11,5 тыс. В r. Поти открыто троллейбусное сообще
ние. Капитальные вложения на мероприятия по рациональ
ному использованию природных ресурсов и охране окружаю

щей среды составили 35,8 млн. руб. Объем бытовых услуг 
населению за год возрос на 7 ,6% , в т. ч. в сельской 1>1ест-
ности - на 11,7%. . 
/ Различныии видаии обучения было охвачено ок. 
1,5 млн. чел. В нар. х-во нанравлена 31 тыс. специалистов, 
в т. ч. ок. 15 тыс. - с высшим образование1>1. К концу 
1981 г. численность врачей составила 24,2 тыс. чел.; числен
ность научных рабсiтников - более 24 тыс. чел. 
Академия наук Груз. ССР основана в 1941 г. На 1 янва

ря 1982 г. в ее составе 59 академиков и 62 чл.-корр. Прези
дент - Е. К. Харадзе. Академия объединяет 43 н.-и. уч
реждения; в ее систе1>1е ок. б тыс. научных сотрудников, 
в т. ч. ок. 400 докторов и ок. 2,5 тыс. кандидатов наук. 
Д е я т ел ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. 9 апреля на общем годич

ном собрании АН был утвержден отчет о ее деятельносm 
в 1981 г. и обсуждены задачи на 1982 г.; заслушан доклад 
Е. Харадзе •Итоги 26-го съезда КПСС и 26-го съезда Ком
партии Грузии и задачи Академии наук республики•. На 
общем собрании АН, состоявшемся 30 ноября - 1 декабря, 
обсуждены главные направления деятельности ученых 
ГJ>узии по претворению в жизнь решений 26-го съезда 
КПСС, Ноябрьского (1981 г.) пленума ЦК КПСС, положений, 
изложенных в речи Л. И. Брежнева; избран новый состав 
президиума АН, внесеиы изменения в устав АН Груз. ССР. 
В н.-и. учреждениях АН разрабатывалось 850 те1>1 по 228 

пробле1>1ам. 
В республике с участием АН Груз. ССР были проведены: 

международные симпозиумы по биокалориметрии, по комп
лексному глобальному мониторингу загрязнения приролной 
среды, симпозиум ЮНЕСКО •Прогнозирование науки и 
потребности человека•, научная конференция историков со
циалистических стран •Интеллигенция и революция. 
ХХ век•, 4-я конференция ученых социалистических стран 
по жидким кристаллам, заседания исполкомов Междуна
родного астрономического союза и Международной социо
логической ассоциации; всесоюзные съезды геоиаrнитолоrов 
(2-й), почвоведов (6-й) и др. 
Ученые АН Груз. ССР участвовали в работе 26-й сессии 

Международного геологического конгресса (Франция), 
международных конгрессов византинистов (16-й, Австрия), 
санскритологов (5-й, Индия), по истории науки (16-й, СРР), 
8-го конгресса Международной федерации авто1>1атическоrо 
управления (Япония); международных симпозиумов - по 
эмбриологии растений (ПНР), по вопросам культурной 
флоры и эволюции растений (ГДР), по вопроса1>1 сейсми
ческого анализа и сейсмического риска (2-й, ЧССР); 
греко-грузинского симнозиума, посвященного вопроса1>1 вза
имоотношений между византийским искусствоl\1 и искусство1>1 
сре,дневековой Грузии (Греция} и др. 
Среди научных работ, опубликованных издательством 

АН Груз. ССР •Мецниереба• в 1981 г.: Д. Саникидзе -
•Волновые процессы в сверхтекучей жидкости•; М. Алания, 
Л. Дерман ~•Пространственное распределение плотности 
и потока галактических космических лучей•; Г. Цинцадзе, 
А. Цивцивадзе, Т. Джашиашвили - •Смешанные псевдо
галогенидные и псевдоrалогенидо-rалогенидные соединения 
металлов•; Л. Маруашвили -•Физическая география Кав
каза• (ч. 2); З. Д. Качарава - •Эоценовые дискоциклини
ды Грузии и их биостратиrрафическое значение•; 
И. А. Схиртладзе - •Пчелиные Закавказья•; - Г. Гуrува
ва - •Взаимосвязь некоторых геофизических полей 11 глу
бинного строения Кавказа•; Н. Ломоури - •К истории 
Петрицонскоrо монастыря•; М. Габашвили - •Города Гру
зии в Xl-XII вв. •; Э. Мамиствалишвили - •Внешнеполи
тические связи Грузии во 2-й половине XV в. и в XVI в. (по 
европейским источникаи)•; А. Шанидзе -•Сочине!lия• 
(т. 2); Т. Чавчавадзе - •Именное словосложение .в ново
перс;идском языке•; сборники: •Вопросы структуры карт
вельских языков• (т. 5), •Общие вопросы палеобиологии•, 
•Материалы для этнографии Грузии• (т. 21), •Вопросы 
совреме1nюго общего языкознания• (.№ 6), •Вани, археологи
ческие раскопки• (т. 5) и др. 

Гос. преиия СССР 1981 г. в области науки и техники при
суждена Э. С. Гониашвили. Гос. премия Груз. ССР 1981 r. 
в области науки и техники присуждена 36 специалистам 
(см. газету •Заря Востока•, 22 мая и 15 августа 1981 г.). 
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Центральная научная библиотека АН Груз. ССР насчиты
вала 2,5 млн. печатньiх единиц. Международный книгооб
мен поддерживался более чем с 1000 организациями 60 стран 
мира. 

Культурная жизнь. 15 мая 1981 г. в Тбилиси состоялся 
объединенный пленум творческих союзов и обществ Грузии, 
посвященный 60-летюо республики и КП Грузии. 
Художественная литература и лите

р ат у ров еде ни е. В 1981 г. вышли в свет: с Мцхетская 
рукопись• (текст и исследование), сГрузинская народная 
поэзия•; сочинения Н. Бараташвили, Д. Клдиашвили (т. 2), 
JI. Готуа (т. 5), Д. Квицаридзе (т. 1), Н. Лордкипанидзе 
(т. 4), Э. Маrрадзе (т. 1), однотомник Р. Инанишвили, сИз
бранное• О. Иоселиани (т. 1); романы Т. Бибилури сСын 
пуны•, Дж. Давлианидзе сРавновесие•, Р. Джапаридзе 
сТяжкий крест. (т. 4), В. Джолоrуа сСолнце рождается в 

Открытие памятника М. Джавахишвили в r. Марнеули 
к 100-летию со дня рождеm1я п11сателя. 

океане•, Г. Зедrенидзе сХрам матери•, А. Каландадзе 
сОреол•, С. Сиrуа сДвенадцатая параллель•, В. Урджуме
паmвили сПреображение•, О. Чиджавадзе сКогда кричит 
павлин•, О. Чиладзе сЖелезный театр•; художественная 
хроника В. Алпенидзе сВершины и пропасти•; повести, 
рассказы А. Гецадзе с Была война и . . . •, С. Демурханашвили 
сПоследний звонок•, Н. Думбадзе сВозвращение Одиссея•, 
К. Лордкипанидзе сГорец вернулся в горы•, М. Мревли
mвили сРассказы•, Л. Саникидзе сОбнаженные сабли• 
(кн. 4), А. Сулакаури сЗабытые адреса•, Н. Цулейскири 
сДеяния и 1'1ученичество Або и Иоанна•, М. Элиозишвили 
сБабушка и внуки•; сборники пьес Г. Батиашвили и Г. Ху
хашвнли; поэтические сборники сМы, поэты Грузии• 
(посвящен 26-му съезду КПСС и 26-l'IY съезду КП Грузии), 
аль~1анах сПоэзия - 1981 •, сборники И. Абашидзе, 
Х. Берулава, К . Каладзе, М. Квливидзе, М. Лебанидзе, 
М. Поцхишвили , Л. Сулаберидзе, Дж. Чарквиани, О. Че
лидзе и др. На русском языке изданы альманах писа
телей Грузии с Дом под чинарами•, рассказы груз. писате
лей 1921-81 rr.- сПройденный путь• 11 др. 
В переводе на груз. яз. опубликованы сПоэтические ме

р11дианы• (стихи поэтов разных стран), сЛирическая мо
эа1•ка • (стихи поэтов братских республик), с Сборпик вос
точной поэзии•, сТысяча и одна ночь• (т. 5), сНемеuкая фи
лософская лирика•, сАнна Каренина• Л. Толстоrо, сСказки 
и рассказы• Д. Мамина-Сибиряка, стихи А. Мицкевича, 
сЛнрика• Ван Вэя, сПисьма• Ван Гога, сОб искусстве поэ
зии• Горация, с Житейские воззрения Кота Мурра • Э. Т. А. 
Гофмана, с Стихи • Э. Дикинсон, с Кровь и песок• Б. Ибань
еса, сПадение• А. Камю, сСамозванец Тома• Ж. Кокто, 
•Гномобиль• Э. Синклера, сГроздья rneвa• Дж. Стейн
бека, рассказы А. Франса и др. 
Среди новых работ по литературоведению: сГрузинско

эарубежные литературные взаимоотношения в советский 
период•, сВзаимоотношения грузинской литературы с ли
тературами народов СССР•, сЭпоха и литература•; А. Бак
радзе - сКритические статьи•, Д. Бардавелидзе - сХу
дожественная проза Д. Клдиашвили •, В. Баиадзе - с Обра
зы, цвета, проблемы•, А. Гацерелия - сИзбранные труды• 
(т. 3, ч. 2), Г. Гвердцители - сБез любви не бывает ... •, 

Т. Дояшвили - сЭвфония стиха•, Дж. Кирия - сСовре
менная литература Иберийской (Латинской) Америки и 
"новый роман"•, М. Мосашвили - сХроника жизни Ило 
Мосашвили•, П. Нацвлишвили - сБумажный журавлик•, 
А. Рогава - сАнтон первый и светская художественная 
литература•, Х. Фенрих - сГрузинская литература• 
(краткий очерк), Г. Херхеулидзе - сПоэзия Георгия Лео
нидзе•, А. Хинтибидзе - сИсследования по поэтике•, 
Ш. Гозалишвили -сГрузинская революционная поэзия•, 
А. Тверской - сГеорrий Гулиа как он есть•, Т. Чиладзе
сГнездо на девятом этаже• (на книге 1980 г.) и др. 

30-31 марта состоялся 9-й съезд писателей Грузии (пред. 
правления Союза писателей Груз. ССР избран Н. Дум
бадзе). В октябре отмечалось 100-летие со дня рождения 
писателя М. Джавахишвили. 
Гос. премии Груз. ССР им. Шота Руставели за 1981 г. 

присуждены И. Нонешвили (посмертно) за ст11хотворения, 
опубликованные в 1978-80 rr., М. Ласурия за перевод поэ
мы Шота Руставели сВ11тязь в тигровой шкуре• на абхаз
ский язык и Г. Панджикидзе за ро1'1ан сГод активноrо 
солнца•. Премия Совета Министров Груз. ССР сЛетопись 
пятилетки• в обл. литературы присуждена Н. Киласоння и 
И. Тарба за стнх11 и поэтич. произведения последних лет. 
Т е а т р. В 1981 г. в Грузии работали 32 драматических 

и музыкальных театра, которые показали за rод 152 пре1'1ье
ры. Спектакли посетили 3,7 млн. зрителей.Были организо
ваны 4 новых театра: Тбилисский театр r.1арионеток, Сухум
ский русский ТЮЗ, бату1'1ский и руставский театры кукол . 
В репертуар Театра и1'1. Шота Руставели вошли новые спек
такли: сВариации на современную тему• А. Варсимашвили, 
Л. Попхадзе, Р. Стуруа, сПрекрасная грузинка• К. Голь
дони (режиссеры спектаклей Р. Стуруа, А. Варси1'1ашвили), 
сЭтот безумный, безумный, безу1'1ный ... Новый год• Т. Мет
ревели (реж. Р. Чхаидзе), сПрелестница Амхерста• У. Льюс 
(режиссеры Р. Стуруа, Р. Чхаидзе); в Театре и~1. К. Мард
жанишвили состоялись пре1'1ьеры: сМоя Эйфелева бal..wiя• 
А. Чхаидзе (реж. Г. Тодадзе), сХаки Адзба• по Л. Киаче
ли, сИсповедь• И. Гаручава и П. Хотяновского (реж. спек
таклей Т. Чхеидзе), сПровинциальная история• Л. Росеба, 
сСамоубийство влюбленных . .. • по мотивам поэмы М. Ти
камацу (реж. спектаклей М. Кучухидзе). Организованный 
в 1979 г. Тбилисский драм. театр в свой первый сезон 
(1981/82 г.) показал 3 премьеры: сОnтимистичес1<ая траге
дия• Вс. Вишневскоrо, сГоры высокие• по поэ1'1ам Важа 
Пшавелы и сГлухие боrи• О. Иоселиани (реж. спектаклей 
Л. Паксашвили). Среди новых постановок Русского театра 
им. А. С. Грибоедова - сСорок первый• по Б. Лавреневу 
(реж. Г. Чакветадзе), сЗакон вечности• по роману Н. Дум
бадзе (режиссеры г. Жордания, л. Джаши); CyXYJ'ICKOГO 
rрузинскоrо драм. театра - сКазаки• по Л. Толстому (реж. 
И. Какулия), сНацаркекия• Г. Гамрекели и Г. Нахуцри
швили (реж. Б. Торонджадзе). К московским гастролям, 
состоявшимся в ноябре в связи с 50-летним юбилее!'~, Аб
хазский драм. театр им. С. Чанба подготовил спектакли -
сВозрождение• по воспоминаниям Л. И. Брежнева (1шсце
нировка Н. Мирошниченко, реж. из Одесского драм. 
театра В. Терентьев), сЭлектра• Софокла (реж. М. Мар
холиа). 26-мусъезду КПСС и 26-му съезду КП Грузии посвя
тил спектакль сКамо • по исторической драме А. Барсегяна 
(реж. Г. Умикян) тбилисский Армянск11й драм. театр им. 
С. Шаумяна. На Всесоюзном смотре !'юлодежных спектаклей 
дипломом 1-й степени был награжден спектакль Зугдидского 
театра им. Ш. Дадиани сЭй ты, здравствуй!• Г. Маr.1Ли
на (реж. Т. Месхи). 
В 1981 г. состоялись гастроли Театра ю1. Шота Руставе

ли в Киеве, а также в Италии, Швейцарии 11 Франции 
(участие в 34-м Авиньонско1'1 театральном фестивале), 
:Кутаисского драм . театра им. Л. Месхишвили и Театра И1'1. 
С. Чанба - в Москве, Русскоrо театра им. А. С. Гр11боедо~ 
ва - в Баку. В Тбилиси гастролировали Бакинский русский 
драм. театр им. С. Вурrуна, Ленинградский театр кукол, 
в Сухуми - Кабардино-Балкарский дра1'1. театр и Одес
ский русский драм . театр им. А. В. Иванова. Театр сДруж
ба • познакомил зрителей Тбилиси со спектаклями l'lосков
ских театров - Малоrо, им. Е. Вахтангова. им. Моссовета. 
В Тбилиси состоялись гастроли с Брайтон-театра• из Велико
британии. 

Гос. премия Груз. ССР т1. Шота Руставели за 1981 г. 
присуждена реж. Р. Р. Стуруа, композитору Г. А. Канче
ли, художнику М. П. Швелидзе, актеру Р. Г. Чхиквадзе 
за спектакль с Ричард III • У. Шекспира в театре им. Шота 
Руставели. Премия Совета Министров Груз. ССР сЛетопись 
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пятилетки• присуждена реж. Г. Г. Кавтарадзе за постановку 
в Кутаисском драм. театре им. Л. Месхишвили спектакля 
с Несколько эпизодов из жизни коммуниста• (по роману 
Н. Островского сКак закалялась сталь•). 
В октябре отмечался 100-летний юбилей Театра им. 

Шота Руставели. В связи с 50-летием орденом с Знак Почета• 
был награжден Абхазский драм. театр им. С. Чанба (де
кабрь 1980 г.). 12 октября состоялся 9-й съезд Театрального 
общества Грузии (председателем президиума избран 
Д. Алексидзе). 

Звание сНародный артист СССР• в 1981 г. присвоено 
Р. Г. Чхиквадзе; звание сНародНый артист Грузинской 
ССР• - И. Ш. Гиrошвили, Л. А. Дзнграшвили, К. Д. Кав
садзе, Ж. Г. Лолашвили, Н. Л. Пачуашвилн, Г. А. Талак
вадзе, Т. Н. Чхеидзе. 
М у з ы к а. В Тбилисском ахадемич. театре оперы 11 

балета им. 3. Палиашвили в 1981 г. осуществлена постанов
ка оперы сЕвгений Онеrии• П. И. Чайковского (реж. 
С. Штейн, дирижер Г. Сурмава), балетов сБаядерха• 
Л. Минкуса (балеп1ейстер В. Ча6укиаю1, дирижер Р. Та
кидзе), сТысяча и одна ночь• Ф. Амирова (rруппа постанов
щихов из Азербайджана); в Кутаисском филиале Тбилиссхо
rо театра оперы и балета прозвучал11 оперы сЛела• Р. Ла
rидзе (реж. 3. Анджапаридзе, дирижер Р. Хурцилава), 
сТрубадур• Дж. Ве~ди (дирижер Т. Кобахидзе), сТайный 
брах• Д. Чи1'1арозы дн иже Т. Чу1'1буридзе) - реж. спех
таклей выпускник Г Т~Са ~ Ту1'1анишвили. В числе новых 
спехтаклей ТбилисСRоrо театра муз. ко1'1едии им. В. Аба
шидзе - сЦыrанский барон• И. Штрауса (реж. В. Нихо
ладзе, дирижер Г. Кахиани), сСкупой• Ш. Милоравы, 
сМусуси• О. Тактакиwвили (реж. спектаклей Г. Мелива, 
дирижер А. Мамацаwвили) 11 др. 
В 1981 г. впервые исполнялись следующие произведения 

rруз. композиторов: пьесы для струнноrо квартета сЭхо 
родного края• В. Азарашв1~ли, хор сОлень• Т. Бакрадзе 
(стихи народные), симфония .№ З и фортепианный квин
тет А. Баланчивадзе, с1~1фония .№ 1 И. Барданашвили, 
соната для трубы и фортепиано 11 1 -й скрипичный кон
церт Н.Габуния, симфония № 7 сФиат Люкс• Ф. Глонти, 
симфония № 6 Г. Канчели, вокально-симфоническая поэl\tа 
(на стихи Э. Татараидзе и груз. нар. поэзию) Б. Квернадзе, 
сВесенняя кантата• (посвященная 60-летию Советской Гру
зю1 11 КП Грузии) И. Кечакмадзе, сПес11я l'tecxa • для жен
ского хора Р. Лаrидзе, струнный квартет .№ З с Эпитафия• 
С. Насидзе, 24 прелюдия для виолончели в сопровождении 
фортепиано С. Цинцадзе, сКантата о Ленине• (посвящен
ная 26-му съезду КПСС) А. Чимакадзе и др. 
По итогаl't республиканскоrо муз. конкурса, посвященно

го 26-му съезду КПСС, 26-му съезду КП Грузии и 60-летию 
установления Советской власти в Грузии, первые премии 
присуждены ~О1'шоз11торам О. Тактакишвили за хореогра
фическую сюиту с Праздник в Грузии• и Д. Баланчивадзе 
за сю01фоническую картину сПа1'1ятник •, посвященную под
вигу советских людей в Великой Отечественной войне. 
В 1981 г. крупныl'r событие!'~ в l'tyз. жизни республики 

явился фест11валь советской 1'1узыки, к-рый проводился в 
Тбилиси впервые (22-29 октября). Фестиваль был посвя
щен 60-летию образования СССР, в нel't участвовали св. 
2000 исполнителей из всех союзных республик. В Грузии 
прошли также Всесоюзный фестиваль камерной музы
ки (май), 6-й Всесоюзный конкурс виолончелистов (ноябрь), 
фестиваль органной i'tузыки в Пицунде (сентябрь). 
В 1981 г. на международном конкурсе вокалистов сВер

диевские rолоса• (г. Буссето, Италия) 2-я пре1'1ия была при
суждена солисту Театра И!'! . З. Палиашвили П. Бурчулад
зе. На 7-м Международном 1'1Олодежном фестивале песни 
сКрасная гвоздика• (Соч11) 1-ю пре1'1ию завоевала Т. Гверд
цители,она же удостоена 2-й преl'ши на Всесоюзноl't конкур
се молодых исполнителей советской песни (Днепропетровск). 
На Всесоюзном конкурсе пиан11стов в Ташкенте 1-я преl'шя 
вручена Н. Кереселидзе; на Закавказском конкурсе музы
кантов-исполнителей в Ереване первые премш1 получили 
пианист А. Корсантия, вокалисты Н. Начкепия 11 Н. Бес
таева, альтист М. Бурдиладзе. 

Звание с Народный артист Грузинской ССР • присвоено 
композитораl't И. Кечап1адзе и Л. М. Иашвили, профес
сору Тбил11сской консерватории В. А. Давыдовой, д11ри
жеру 3. Хуродзе, хореографу Р. Чохонелидзе, артистаl\1 
Дж. В. Берадзе, Т. О. Кикалишвили, Е. Н. Николадзе, 
Г. Сихарулидзе, И. Б. Тевзадзе. 

Гос. преl'шя Груз. ССР им. Шота Руставели за 1981 г. 
присуждена композиторам М. Давиташвили за детскую опе-

ру сНацаркею1я • 11 С. Цинцадзе за 9-й квартет и 12 1'1пп11а
тюр для струнноrо квартета; пре!'IИЯ Совета Министров Груз. 
ССР сЛетопись пятилетки• - А. Баланч1шадзе за l'tyз. 
произведения последних лет; пре!'IИЯ им. 3. Палиашв11т1 -
ансамблю сРустав11•: дирижеру О. Диi'штриади, ко1'шоз11ТО
РУ Б. Квернадзе, руководителю ансамбля А. Эрко1'1а11шо11-
ли и вокальной rруппе анса1'1бля . 
В 1981 г. скончались народные артисты Груз. ССР 

композиторы Р. И. Лагидзе, Д. Н. Шведов. 
К и н о. Киносту д11я с Грузия-фильм• в 1981 г. выпустила 

8 художественных фильмов: сПловец• (сценарист и реж. 
И. Квирикадзе, оператор Г. Туrуши), сНебесные тропы• 

Кадр из художественвоrо телевизионного фильма •Береrа•. 
Гос. прем11я СССР 1981 г. 

(сценарий В. Сулакаури, Р. Чархалашвили, реж. 3. Тут· 
беридзе, оператор И. Амасийский), сТри дня знойноrо ле
та• (сценарий Д. Джавахишвили, Э. Ахвледиани, М. Ко· 
кочашв11ли, реж. М. Кокочашвили, оператор Г. ГерсаNия), 
сРаспахните окна• (сценарий Р. Че11швили, реж. Д. Аба
шидзе, оператор А. Майсурадзе), с Место действия - шхо
ла-интернат• (сценарий Э. Ахвледиани, Т. Маrалашвил~1, 
реж. Т. Маrалашвили, оператор Н. Сухишвили).•Для люби
телей решать кроссворды• (сценарий Г. Бадридзе, реж. 
Б. Цуладзе, оператор Г. Рачвелишвили), сВ,озвращеиие• 
(сценарий А. Рехвиашвили, Э. Ахвледиани, Р. Квесела
ва, реж. А. Рехвиашвили, оператор А. Филипашвили), 
с Брат• (сценарист 11 реж. Т. Баблуани, оператор В . Андриев· 
ский). Выпущено 6 мультипликационных фильмов 11 од11и 
куколы1Ый, 5 полнометражных документальных филыюв. 
11 коротко!'tетражных научно-популярных фильмов, 31 
короткометражный документальный фильм, 12 но1'1еров 
киножурнала •Советская Грузия•, 4 но1'1ера киножурнала 
сЧеловек и закон•. На груз. яз. дублировано 60 художест
венных кинофильмов . 

Гос. прем11и СССР 1981 г. удостоен авторский коллект11в 
художественного многосерийного телевизионного ф11лы1а 
•Берега• (сДата Туташхня• - автор сценария Ч. ЛJ\шрэд
жиби , режиссеры Г. Лордк11панидзе, Г. Габескирия, опера
тор Л. Намгалашв11ли , художник К. Хуцишвили, исполн11-
тели гл. ролей О. Мегвинетухуцеси, Т. Арчвадзе, Ю. Ярвет). 

Гос. преl'!ИЯ Груз. ССР И1'1. Шота Руставел11 присуждена 
писателю и реж.-документалисту Р. Табукашвили за созда
ние кинодилогии сГрузины в Италии• (•Далекое близкое• 
и сАльпийская звезда•). За соз.ц_а'н11е дОКУ\\lентальноrо 
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фильма •Грузия, вnеред и выше!• автор сценария Г. Леба
видзе и реж. г. Чубабрия были удостоены преl'IИИ Совета 
Министров Груз. ССР •Летопись пятилетки •· 
Художественная кинодилогия •Твой сын, земля• в Виль

нюсе на 14-м Всесоюзном кинофестивале заслужила глав
ВЬIЙ приз фестивадя; призом Союза композиторов Литвы 
был отмечен автор музыю1 к фильму Г. Канчелп. На этом же 
фест11вале 1-й приз по доку1'1ентальньш и научно-популяр
вьu.1 фильмаl\1 получил фильм •Мравалжаипер• (сценарий 
Л. Гуревич, реж. Л. Бакрадзе); за ор1mшальность кипо
языка приз Лптовской киностудии присужден автору 
сценария Т. Тваmрелидзе и реж. Т. Бакурадзе (филы~ 
•Сес11лия Такаиmвили•); за яркое раскрытие темы советской 
молодежи - приз ЦК комсомола Литвы творческой группе 
фильма •Как жить без тебя?•. На 9-м Всесоюзном фестива
ле телевизионных филыюв в Ереване специальный приз 
жюр11 вручен телефильму •А ну-ка, дедушки!• (совиестное 
производство rруз. и болгарских кю1е1'1атографистов); 
специальный диплом за режиссуру - О. Гвасалия за лири
ческую 1'Шниатюру -сДо встречи, друг•; призоl\1 Союза жур
налистов Армении отмечен фильм •Эксперимент• (произ
водство Гостелерадио Грузии). В Ереване на Всесоюзно1'1 
к1mофесnшале с.-х. фильмов1-йприз получил фильм -сСи
стеl\1а "Ртвели" •, 2-й приз-фильи •Малая механизация•, 
спеЦ11альный приз жюри - фильl'I -с Сенокос•· На 8-м Все
союзном фестивале спортивных фильмов во Фрунзе сереб
Р!l!IЫЙ приз присужден филь1'1у •дирижер 1'1атча• (реж. 
Дж. Эбралидзе), специальным призом отмечена лента -с20 
вопросов для королев• (реж. С. Страхова). 
На 18-м Международнои телефестивале •Злата Прага• 

наrражден призои за лучшую операторскую работу филы~ 
•Пастухи Туmети • (реж. И. Чхаидзе, оператор И. Оно
ПРl11ПВ11ли). Этот фильм был удостоен 3 призов на 30-м 
Международном кинофестивале в Мангейие (ФРГ), в т. ч. 
специального приза за лучший телевизионный фильм 
•Золотой дукат•· 

16-17 апреля 1981 г. состоялся 5-й съезд юшеиатографи
стов Грузии (первым секретаре1'1 Союза юшеl\1атоrрафистов 
республики вновь избран Э. Н. Шенгелая). В нюне в Гурд
жаанп открылся До1'1-музей груз. киноактрисы Нато Вачнад
зе. 3вание•Народный артист СССР• присвоено М. И. Тума
нпшвили; звания нар. артист Груз. ССР - Т. И. Цици
шв1mп, нар. артист Абхазской АССР - О. Л. Коберидзе. 
В 1981 г. в республике работало 1639 юшоустановок. 

Киносеансы посетили ок. 47 млн. чел. 
Из об р а з и т ел ь н о е и с к у с с т в о. В начале 

1981 г. в Тбилиси продолжала действовать большая респуб
ликанская художественная выставка •Мы строим комму
Вl!З1'1•, посвященная 26-му съезду КПСС и 26-l'ty съезду 
КП Грузии, которая была открыта в декабре 1980 г. Состоя
лись традиционные -сВесенняя• и -сОсенняя• выставки; 1-я 
рес11убл11канская выставка экслибриса; выставка художни
ков, работаюЩ11х в прессе, издательствах, на телевидении 
(ок. 150 работ 27 авторов); выставка к 60-летию Краснозна-
1\Iенного Закавказского военного округа (200 работ rруз. 
художников всех поколений), выставка полотен, посвящен
ных памятникам rруз. зодчества. 26-Ny съезду КПСС посвя
тили выставку своих работ в Цхинвали художники Южной 
Осетии, 60-летию Советской власти в Грузии и Абхазии -
экспозицию лучших произведений в Сухую~ художники 
Абхазпи. Художники Грузии приняли участие во всесоюз
ных выставках, посвященных 26-му съезду КПСС,- с Мы 
строш.1 ко1'11'1унизм •, выставке плаката; в 6-й Всесоюзной 
выставке акварели (Москва). 
В республике состоялись персональные выставки Г. Алек

сн-Месхишвили, В. Алимова, М. Бобохидзе, К. Гурули, 
Р. Джавришвили, М. Келаптришвили, Г. Кервалишвили, 
Дж. Кохреидзе, Г. Кутателадзе, В. Куция, Е. Ледика, 
М. Малазония, Г. Маркозаmвилн, Р. Нарткошвнли, З. Ни
жарадзе, И. Ревазишвили, Э. Ре1'1енюк, М. Сараули, 
М. Сехннашвили, И. Федосовой, Г. Элибекяна; М. Тугано
ва (к 100-летию со дня рождения) 11 Д. Тур!'1анова - в 
Цхннвали и др. Персональные выставки груз. художников 
состоялись также в Москве (Д. Какабадзе - к 90-летню со 
дня рожден11я), Г. Кандарели - гобелен и акварель, 
Д. Крацаmвили, З. Нижарадзе, 1\юлодых художниц 
Н. Лордкипающзе и Э. Циклаури) и Киеве (В. Адвадзе). 
Г. Кандарелп прию11'1ал участие в 10-м Всемирном бьеннале 
совре1'1енного гобелена в Лозанне; Т. Варваридзе был удо
стоен бронзовой 1'tедали на 9-м Международно1'1 бьеннале 
прикладной графики в Брно; персональная выставка 
3. Нижарадзе (св. 30 живописных 11 графических работ) 

состоялась в Вене. В Нидерландах, Исландии и Портуrа.пии 
экспонировались произведения груз. декоративно-приклад

ного искусства. 

В 1981 г .. в Поти был открыт памятник В. И. Ленину 
(скульптор М. Мерабишвили, арх. Т. Тевзадзе, В. Курти
швили), в Тбилиси - паиятник Ф. Э. Дзержинскоиу 
(скульптор О. Меликишвили, арх. В. Давитая), на площади 
С. Шаумяна - па1'1ятник 26 бакинскии комиссарам 
(скульптурная группа - М. Азизбеков, А. Джапаридзе, 
й. Фиолетов, С. Шау1'1ян; авторы - скульптор Д. Сиха
рулидзе, архитекторы О. Литанишви.r.и, А. Гурули), па
мятник основрположнику абхазской литературы Д. Гулиа 
(скульптор С. Иванба, арх. Н. Хведелиани). Монументы 
-с Человек 11 солнце•, •Счастье людям мира• (автор 3. Цере
тели), 1'1Онумент -сБлагодарная мать•, дополнивший меl\10-
риал Славы в парке Победы (скульптор Г. Очиаури, архи
текторы В. Алекси-Месхишвили и К. Нахуцришвили), были 
воздвипrуты к 60-летИIО Груз. ССР и КП Грузии. В Кутаиси 
открыты - 1'tе1'юриал Славы (скульптор М. Бердзенишви
ли, арх. О. Каландаришвили), архитектурный ансамбль -
1'1е1'юриал •Слава труду• (арх. Ш. Бостанаmвили, В. Дави
тая, скульпторы Э. &1ашукели, Г. Каладзе, И. Коява, 
Р. Манджгаладзе, Р. Раl'шшвили, Д. Рухадзе); в райцент
ре Ланчхути - Па1'1ятник •Восстание• (скульптор Г. Оч11ау
р11, арх. З. Орагвелидзе); в Абаше - композиция -с За 
власть Советов• (горельефы на листовой бронзе отражают 
различные этапы становления Советской власти, годы 
Гражд. и Великой Отечественной войн, сегодняшний день 
страны; автор З. Церетели); в селе Мухрани - ме.r.юриал 
погибшим воинам (арх. Ш. Бостанашвил11, В. Давитая, худ. 
В. Бурджанадзе с участием Р. Козловского); в Марнеули -
памятник писателю М. Джавахишвили (ску;11ьптор Г. Ми
зандари, арх. А. Маргвелаmвили); в селе Латали (Местий
ский р-н) - бюст известного rруз. альпиниста Г. Тиканадзе 
(скульпторы Г. Очиаури, Г. Гелашвил11, арх. О. Литани
швили) и др. 
Звание -сНародный художник Грузинской ССР• при

своено Д. М. Нодиа. 
Гос. премия Груз. ССР им. Шота Руставели за 1981 г. 

присуждена художнику Г. В. Тондзе за живописное панно 
в конференц-зале Пицундского дома литераторов им. д. Гу
лиа; премия Совета Министров Груз. ССР •Летопись пяти
летки• за 1981 г.- художнику Г. Церетели за графические 
серии -сМир•, •Радуга•, -сУ Черного моря•, -сГрузия -
солнечный край•, созданные в 1980-81 rг. 
С т р о и т ел ь с т в о и а р х и т е к т у р а. В 1981 г. 

были построены: КЛИl'tатобальнеологический реабиVIитацион
ный центр со спальным корпусом на 240 мест в Гаrре (ар
хитекторы А. Бахтадзе, М. Лайтадзе, З. Мамаладзе, 
В. Микеладзе, Г. Чиаурели, конструкторы И. Азмайпа
рашвили, Л. Кавтарашвили, М. Окиташвили, Ж. Толия); 
Дом творчества Союза коl'шозиторов СССР в Боржоми 
(архитекторы Ш. Давиташвили, М. Журули, Н. Карича
швили, Г. Метонидзе, Н. Соловьева); 1-я очередь крытого 
рынка в Сухуми (институт •Грузгипроторг•, гл. арх. Л. Му
шкудиани) и др. 
На Всесоюзном смотре-конкурсе творческих достижений 

советских архитекторов почетныии дипло1'1ами Союза ар
х1пекторов СССР были отмечены: коиплекс зданий общест
венного назначения на просиекте Руставели в Тбилиси (уни
вермаг •Тбилиси•, Театр им. А. С. Грибоедова, наземная 
станция 1\!етро •Площадь Ленина•; архитекторы- Р. Байра
иашвили, Д. Морбедадзе, Д. Гордезиани, Л. Медз1'1ариа
швили, конструктор Ш. Газашвили),-туристская гостиница на 
500 мест в Тбилиси (арх. Т. Паниашвили), пространственное 
решение уголка старого Тбилиси, осуществленное Г. Батиа
швили, Г. Джапаридзе, Ш. Кавлашвили, Б. Маргишвили, 
Н. Га1'1сахурдия, В. Орбеладзе, М. Хачапуридзе. 

Гос. премия Груз. ССР им. Шота Руставели за 1981 г. 
присуждена Ш. Д. Кавлашвили за реконструкцию-регене
рацию исторической застройки улицы Баратаmвили в Тби
лиси и архитектуру подземного перехода Колхозной пло
щади; премия Совета Министров Груз. ССР -сЛетопись пя
тилетки• за 1981 г.- Т. Паниашвили за архитектурное ре
шение туристической гостиницы -сВаке•. 
Х у д о ж е с т в е н н а я с а 1'1 о д е я т е л ь н о с т ь. 

В 1981 г. в республике было 6113 коллективов художественной 
самодеятельности системы профсоюзов (св. 154 тыс. участ
ников) и 1602 детских кружка, коллектива, объединения 
(св. 35 тыс. участников). Звание -снародный• присвоено 53 
художественным коллектива1'1, объединяющим 1283 участ
ника. 
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В 1981 г. в Грузии была проведена республиканская 
олю-шиада художественной самодеятельности, посвященная 
60-летию образования Груз. ССР и КП Грузии, которой 
предшествовали десятки конкурсов и смотров народных 

талантов. В заключительном туре олимпиады (май, Тбили
си) участвовали 350 коллективов, ок. 10 тыс. чел. В Гос. 
картинной галерее Грузии экспонировалась выставка работ 
самодеятельных художников и скульпторов; в выставочном 

зале издательства <Мерани• - выставка художественной 
фотографии; в Доме кино демонстрировались любительские 
кинофильмы. Работы 60 представителей Грузии были пред
ставлены на Всесоюзной выставке самодеятельных худож
ников и мастеров декоративно-прикладного искусства, по

священной 26-му съезду КПСС в Москве. 
Выступления самодеятельных коллективов из Грузии 

состоялись за рубежом: хореографический ансамбль <Тби
лиси 1> республиканского Дворца культуры профсоюзов 
участвовал в 8-м Международном фольклорном фестивале 
в Сегеде (ВИР}, ансамбль груз. народного танца сМхедру
ли1> Дома культуры им. Ф. Дзержинского выступил во 
Франции, женский ансамбль танца <Нарнари• Дома куль
туры Сухумского р-на - в ЧССР; ансамбль танца <Горда• 
Груз. с.-х. института показал свое мастерство в Венгрии и 
Португалии; в Болгарии выступили ансамбли <Чела• Зуr
дидского r.1уз.-хореографического общества и вокально
хореографический ансамбль колхоза •Сакартвело •села Рухи 
·Зуrдидского р-на; в Румынии -народный анса1нбль песни и 
танца Ахалцихскоrо районного Доr.1а культуры и хореогра
фический ансамбль Груз. политехнического института и др. 
Хор студентов республиканского Доr.1а просвещения Гру

зии на празднике песни и танца студентов Прибалтийских 
республик сГаудеамус-81> был награжден золотой медалью. 
Общественные и культурные контакты с зарубежными 

странами. В 1981 г. Грузию посетили: президент Мадагас
кара Д. Рацирака, делеrапия ЛНдР во главе с членом 
Политбюро ЦК ЛНДР, первым зам. премьер-министра ЛНДР 
Н. Пхуr.1сава11оr.1; делеrапия КП Бразилии во главе с ген. се
кретарем КП Ж. Диасом, секретарь Нац. совета КП Индии 
Н. Р. Редди, делегации КП Кубы, Союза коммунистов Юго
славии, главный редактор газеты сЮмапите1>; делега
ция левой прогрессивной партии Португалии <Португальское 
демократическое движение• и др. 

В Тбилиси состоялись заседание исполкоr.1а Международ
ной социологической ассоциации (МСА}, Конференция спе
циалистов виешиеторговых организаций социалистических 
стран и др. В Тбилиси прошли выставки болгарской книги, 
<Прогрессивные сельскохозяйственные сооружения ЧССР 1>, 
Дни болгарской экономики, Неделя мексиканских фильr.юв, 
Дни Швейцарии и др. В Грузии гастролировали нац. ан
самбль иародного танца Каr.шучии, Оломоуцкий детский 
хор <Каr.шанелла1> (ЧССР) и др. 
Дни Советского Союза в Нидерландах и Португалии про

шли с участием Груз. ССР. За рубежом прошли гастроли 
Гос. ансамбля народного танца Грузии (Япония), Гос. ан
самбля песни и танца <Рустави1> (Швейцария, Бельгия, Люк
сембург, Франция), хореографической группы ансамбля 
<Метехи• (Швеция); на гастролях в странах Латинской Аме
рию1 побывали груз. кукольники Н. и Р. Залинашвили; 
авторский концерт композитора О. В. Тактакишвили со
стоялся в Будапеште; Гос. ансамбль груз. фольклора участ
вовал в традиционном Международном фольклорноr-1 фести
вале в Любляне, Гос. ансамбль танца Абхазии <Шаратын • -
в Алжире, Тунисе, Ливии, Марокко; Гос. ансамбль песни 
и танца из Южной Осетии выступил в ФРГ. 

В. Джавришвили, М. Дугладзе. 

Абхазская АССР 
(Абхаз и я) 

Входит в состав Груз. ССР. Площадь - 8,6 тыс. км2• 
Население - 513 тыс. чел. (иа 1 января· 1982 г. ). Сто
лица - Сухуми (120 тыс. жителей). Верховный Совет 
Абхазской АССР 10-го созыва избран 24 февраля 1980 г. 
в составе 140 депутатов, из них 71 рабочий и колхозник, 
89 членов и кандидатов в члены КПСС, 57 женщин. 
План по выпуску важнейших видов продукции в 1981 г. 

выполнен пром-стью всех городов и районов республики. 
По сравнению с 1980 г. прирост промышленного производст
ва составил 1,8%. В 1981 г. добыто 507 тыс. т уrля, произве
дено 3312 млн. кВт·ч электроэнергии, 56,5 тыс. м• сборных 
железобетонных конструкций и деталей, 21 млн. шт. кир
пича, 70,1 тыс. r-1 3 деловой древесины, 8,0 тыс. м• товарного 
пиломатериала, 5,4 тыс. т извести, 636 тыс. квадратных м 

шелковых тканей, 29,6 млн. дм2 r.1яrких кожтоваров, 2174 
тыс. пар обуви, 8,1 тыс. т кондитерских издеJJИй, 65,3 тыс. т 
хл~бобулочных изделий, 25,1 тыс. т цельномолочной продук
ции (из сырья гос. ресурсов), 10,8 тыс. т мяса (без произ· 
водства колхозами и доr.1ашиего производства}, 4,5 тыс. т кол
басных изделий, рыботоваров (в т. ч. рыбных консервов) 
на 13,7 млн. руб., 26,3 млн. условных банок ПЛОДООВОЩНЫХ 
консервов, 1323 тыс. дал вина (без производства колхозаю1 
и домашнего производства), 820 тыс. дал безалкогольных 
напитков, 752 тыс. дал пива..J 8,4 тыс. тподсолнечного масла, 
24 тыс. т чая первичной ооработки. 
Производство основных продуктов земледелия (по всем 

категориям хозяйств) составило: зерна (кукуруза) -
31,2 тыс. т, чая - 94,5 тыс. т, цитрусов - 65,4 тыс. т, пло
дов -24,О тыс. т, винограда - 49,1 Ть1с. т, овощей -
35,5 тыс. т, эфироr.1аслпчных культур - 3,7 тыс. т, таба
ка - 3,9 тыс. т. 
Поголовье продуктивного скота на 1 января 1982 г. (по 

всем категориям хозяйств; тыс.): крупного рогатого скота -
139,5, в т. ч. коров - 62,5; свиней - 94,8, овец и коз -
23,7. В 1981 г. произведено продуктов животноводства: 
мяса (в убойно!'! весе) - 8,7 тыс. т, молока - 47,1 тыс. т, 
яиц - 105,3 1'1лн. шт. Гос. закупки продуктов живоmо
водства (по всеr-1 категориям хозяйств): скота и птицы (в ж11-
вом весе) - 11,4 тыс. т, молока - 12,9 тыс. т, яиц -
81,7 млн. шт. 
В 1981 г. капитальные вложения в нар. х-во составили 

103,3 млн. руб. Вступил в строй Очамчирский з-д по про
изводству комбикормов, Репо-Шешелетский животновод
ческий коr.1плекс, склад минеральных удобрений в Дранде 
и др. В 1981 г. введены в эксплуатацию жилые дома общей 
площадью 114 тыс. м2, общеобразовательные школы на 
3704 учащихся, дошкольные учреждения на 445 мест и др. 
объекты культурного и бытового назначения. Газифициро
вано 107,2 тыс. квартир, в т. ч. в сельской местност11 -
50,3 тыс. 
В 1981 г. окончили общеобразовательные школы более 

8 тыс. чел.; получили высшее и среднее специальное образо
вание 1746 чел., в т. ч. 960 чел.- высшее. В республ11ке 
на 1 января 1982 г. было 902 научных работника. 

Аджарская АССР 
(Аджария) 

Входит в состав Груз. ССР. Площадь - 3,0 тыс. км2• 
Население - 367 тыс. чел. (на 1 января 1982 г.). Столи
ца - Батуми (128 тыс. жителей). Верховный Совет 
Аджарской АССР 10-го созыва избран 24 февраля 1980 r. 
в составе 110 деп~атqв, ,~~ них 54 рабочих и колхозника, 
70 членов и кандидатов в члены КПСС, 43 женщины. 
Годовой план по общему объему выпуска продукции вы

полнен. Про11зводство промышленной продукции по срав
нению с 1980 г. возросло на 6,1%. Объем промышленной 
продукции составил 510,9 млн. руб. Производительность 
труда по сравнению с 1980 г. возросла на 5,8%. В 1981 r. 
произведено 141,1 млн. кВт·ч электроэнергии, 4,8 тыс. м3 

клееной фанеры, 92,2 тыс. дм2 мягкой кожи, 3,4 тыс. т 
табака, 2,9 млрд. шт. папирос и сигарет, 552 тыс. дал вина 
(без производства колхозами и домашнего производства), 
17,4 тыс. т байхового чая, 4 тыс. т зеленого кирпичного чая, 
2,3 тыс. т колбасных изделий, 2,8 тыс. т кондитерских 
изделий, 30,9 тыс. т хлебобулочных изделий, 5,8 млн. 
условных банок рыбных консервов, 116 тыс. м х.-б. ткаю1, 
658 т тунгового масла, мебели на 7985 тыс. руб., 5,8 тыс. 
пар кожаной обуви, 2720 т оцинкованной посуды, 3,3 тыс. 
шт. электротележек, 28,б тыс. шт. газовых плит, 12,5 тыс. 
шт. промышленных пылесосов, 367 тыс. шт. маломощных 
трансформаторов, 461 тыс. шт. силовых трансформаторов. 
Чаеводы республики в 1981 г. собрали 68 988 т сортового 

чайного листа. Всего в республике произведено продукции 
с. х-ва на 91,76 млн. руб. В колхозах и совхозах республики 
заложено 18 ra фруктовых садов, 33 га цитрусовых насаж
дений, 10 га чайных плантаций, 8,5 ra тутовых плантаций. 
Перевыполнены планы по гос. закупкам мяса, скота 

и птицы, молока, яиц и др. 

Капитальные вложения за счет всех источников ф11нан
сирования составили в 1981 г. 44,9 млн. руб. Построен но
вый корпус республиканской больницы на 40 коек, детский 
дом в Махинджаури на 120 мест, новый корпус Батумского 
педагогического ин-та им. Шота Руставели на 1000 ~1ест. 
В городах и селах было построено 49,2 тыс. м2 жилой пло
щади. Введены в действие общеобра39вательные школы 
на 2864 учащихся и профессионально-технические училища 
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на 667 учащихся. За год rазифицировано 1807 квартир 
(в т. ч. 812 - в сел!>-.ской местности). В общеобразователь
ных школах в 1981 'г. обучалось 77,4 тыс. учащихся, в про
фессионально-технических училищах - 2,7 тыс., в средних 
специальных училищах - 3,3 тыс., в вузах - 2,1 тыс. чел. 
В республике на 1 января 1982 г. было 388 научных работ
ников, из них 14 докторов наук, 145 кандидатов наук. 

Юго-Осетинская автономная область 
(Ю ж н а я О с е т и я) 

Входит в состав Груз. ССР. Площадь - 3,9 тыс. км2• 
Население - 98 тыс. чел. (на 1 января 1982 г.). Центр -
Цхинвали. 
Годовой план реализации основных видов промышленной 

продукции в 1981 г. выполнен. Общий объем промышлен
ной продукции составил 71,8 млн. руб. Производство про
дукции по сравнению с 1980 г. возросло на 9,7%. В 1981 г. 
произведено 5004 т обоrатительного оборудования, 4549 т 
кабельных изделий, 20 120 т молотого талька, мебели -
на 2594 тыс. руб., паркета - 141,1 тыс. м2, хлебобулочных 

изделий - 7966 т, 330 тыс. дал пива. План роста произво
дительности труда выполнен на 102,9%. 
Производство продукции с. х-ва составило: сахарной 

свеклы - 16,4 тыс. т, овощей - 4,2 тыс. т, фруктов -
6,9 тыс. т. 
Поголовье продуктивного скота (по всем категориям хо

зяйств на 1 января 1982 г.; тыс.) составило: крупного рога
того скота - 36,8, в т. ч. фуражных коров и буйволиц -
10,6; свиней - 8,5, овец и коз - 106. В колхозах, совхозах 
и гос. х-вах произведено мяса (в живои весе) 3,1 тыс. т, 
J1.1олока - 11,5 тыс. т, яиц - 4,7 млн. шт., шерсти - 280 т. 
Гос. закупки продуктов животноводства в 1981 г. составили: 
скота и птицы (в живом весе) - 4,9 тыс. т, молока -
11,7 ТЫС. Т, ЯИЦ:- 5,1 МЛН. IПТ. 

Гос. капитальные вложения в нар. х-во составили в 1981 r. 
18,4 млн. руб. В области введено 12 тыс. 1'12 жилой площади. 
В общеобразовательных школах всех видов обучались 
20,5 тыс. учащихся. В 1981 г. высшее и среднее специальное 
образование получили ок. 1,3 тыс. чел. _ 

В. Джавришви.11и, М. Дуz.11адзе. 

КАЗАХСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(R а з а х ст ан) 

Общие сведения. Площадь - 2717,3 тыс. км2• Населе
ние - 15,3 млн. чел. (на 1 января 1982 г.). В республике 
19 областей, 82 города, 197 поселков городского типа. Сто
лица - Алма-Ата (1001 тыс. жителей на 1 января 1982 г.). 
Основное население (по переписи 1979 г.) - казахи (36,0% ); 
русских - 40,8%, украинцев - 6,1% и др. 
fосударствеВПЬIЙ строй. Казахская ССР - союзная со

ветская социалистическая республика в составе СССР. 
Действующая Конституция принята 20 апреля 1978 г. Вер
ховный Совет Каз. ССР 10-го созыва избран 24 февраля 
1980 г. в составе 510 депутатов, из них 255 рабочих и кол
хозников, 336 членов и кандидатов в члены КПСС, 174 бес
партийных, 182 женщины. Депутатов до 30 лет - 86. 
Председатель Верховного Совета Каз. ССР - К. У. Ме

деубеков; заместители - С. И. Иващенко, С. А. Мамбеев, 
В. М. Поляков, 3. Ж. Тамшибаева. Председатель Прези
диума Верховного Совета Каз. ССР - С. Н. Имашев; за
меститель - А. П. Плотников; секретарь Президиума 
Х. Х. Демесинов (с июня 1981 г.); члены Президиума 
К. Абдрасулов, Е. В. Гвоздев, Д. Далдинова, И. И. Доро
хов, В. В. Дунаев, В. В. Ефремов, А. К. Жакупов (с июня 
1981 г.), Д. А. Кунаев, О. С. Мирошхин, Р. Мырзашев, 
Н. r. Полтавец, Е. Рахмадиев (с июня 1981 г.), Г. Розаху
вова, В. И. Фоменко, М. П1. Хасенова, И. И. Шарф, 
И. П. Шкуренко. 
Председатель Совета Министров Каз. ССР - Б. А. Аши

мов, первый заместитель - В. А. Гребенюкz •• заместители -
Э. Х. Гукасов, С. С. Джиенбаев, Ш. ж. Жаныбеков, 
Э. С. Карбовский, К. Д. Кобжасаров, Т. Г. Мухамед-Ра
химов (с июня 1981; он же - пред. Госплана). 

12 июня 1981 г. 3-я сессия Верховного Совета Каз. ССР 
10-го созыва обсудила задачи Советов народных депутатов 
республики, вытекающие из решений 26-го съезда КПСС и 
указаний Л. И. Брежнева; приняла законы Каз. ССР 
об охране атмосферного воздуха, об охране и использова
нии животного мира, о судоустройстве Каз. ССР; утвердила 
указы Президиума Верховного Совета республики; решила 
организационные вопросы. На 4-й сессии (3-4 декабря) 
приняты законы о гос. планах экономического и социаль

ного развития Каз. ССР на 1981-85 rr. и на 1982 г. и о гос. 
бюджете республики на 1982 г., законы Каз. ССР о выбо
рах районных (городских) народных судов, о порядке от
зыва народных судей и народных заседателей районных 
(городских) народных судов; утверждены указы Президиу
~1а Верховного Совета республики. 
Коммунистическая партия Казахстана на 1января1982 г. 

насчитывала 745 155 членов и 30 650 кандидатов в члены 
партии (21 465 первичных партийных орrанизаций). 
Б ю р о и С е к р е т а р и а т Ц К К П К а з а х

е т а н а. Члены Бюро - К. М. Аухадиев, Б. А. Ашимов, 
Е. Ф. Башмаков, В. А. Гребенюк, С. Н. Имашев, 3. К. Ка
малиденов, Д. А. Кунаев, О. С. Мирошхин, Н. А. Назар
баев, Ю. Н. Трофимов, Д. Т. Язов. Кандидат в члены 
Б!()ро - С. С. Джиенбаев. 
Первый секретарь ЦК КП Казахстана -Д. А. Кунаев, вто

рой секретарь - О. С. Мирошхин, секретари - Е. Ф. Баш-

маков, К. К. Казыбаев (с марта 1982 г.), Н. А. Назарбаев, 
Ю. Н. Трофимов. 

2 февраля 1981 г. 16-й пленум ЦК КП Казахстана утвер
дил отчет ЦК 15-му съезду КП Казахстана и включил в по
рядок дня съезда вопрос о проекте ЦК КПСС к 26-му съез
ду КПСС •Основные направления экономического развития 
СССР на 1981-1985 годы и на период до 1990 года.. 

4-6 февраля в Алма-Ате состоялся 15-й съезд КП Ка
захстана, на которо!'I обсуждены отчеты ЦК и Ревизионной 
комиссии КП Казахстана, доклад о проекте ЦК КПСС 
к 26-му съезду КПСС •Основные направления экономиче
ского и социального развития СССР на 1981-1985 го
ды и на период до 1990 года•; избраны ЦК, Ревизионная 
комиссия КП Казахстана и делегаты на 26-й съезд 
кпсс. 

6 февраля 1-й пленум ЦК КП Казахстана избрал Бюро и 
Секретариат. 2-й пленум (27 апреля) обсудил задачи рес
публиканской партийной организации по дальнейшей интен
сификации с. х-ва в свете решений. 26-го съезда КПСС, 
указаний Л. И. Брежнева; 3-й пленУJ'I (27 августа) - за
дачи по выполнению принятых социалистических обяза
тельств по заготовке зерна и др. продуктов с. х-ва в 1981 r. 
4-й пленум (2 декабря) был посвящен итоrам Ноябрьского 
(1981 г.) пленума ЦК КПСС и задачам партийной органи
зации республики, вытекающим из решений пленума и речи 
на нем Л. И. Брежнева; пленум одобрил в основном проек
ты гос. планов экономического и социального развития Каз. 
ССР на 11-ю пятилетку и на 1982 г. и гос. бюджета респуб
лики на 1982 г. 

17 марта на собрании республиканского партийного акти
ва Казахстана с участием актива алма-атинских областной 
и городской партийных орrанизаций были обсуждены итоги 
26-го съезда КПСС и задачи партийных орrанизаций респуб
лики. 

Профессиональные союзы Казахстана на 1 января 
1982 г. насчитывали 6 821 927 членов (41 312 первичных 
профсоюзных организаций). Председатель республикан
ского совета профсоюзов - К. Т. Турысов (с декабря 
1981 г.). 

23 января 1981 г. пленум Казсовпрофа обсудил проект 
ЦК КПСС к 26-му съезду партии •Основные направления 
экономического и социального развития СССР на 1981-
1985 годы и на период до 1990 года>; 13 июля пленум обсу
дил работу хозяйственных орrанов и профсоюзных органи
заций Мин-ва автомобильного транспорта республики по 
заключению и выполнению коллективных договоров по воп

росам улучшения условий труда и быта трудящихся; 30 ок
тября пленум принял постановление о созыве 12-го съезда 
профсоюзов Казахстана в феврале 1982 г.; 8 декабря пле
нум обсудил ход выполнения советами и к-тами профсою
зов республики постановления ЦК КПСС о мерах по даль
нейшему улучшению работы с письмам11 и предложениями 
трудящихся в свете решений 26-го съезда КПСС. 

30 октябри в Алма-Ате состоялось торжественное заседа
ние Казсовпрофа, посвященное 60-леnоо профсоюзов Ка
захстана. 
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Ленинский Коммунистический Союз Молодежи Казах
стана (ЛКСМК) на 1 января 1982 r. насчитывал 2 289 754 
члена (25 484 первичные комсоl'юльские организации). 
Первый секретарь ЦК ЛКСМК - С. А. Абдрахl\1анов 

(с сентября 1981 г.), второй секретарь - С. А. Дьяченко, 
секретари - А. Х. Арыстанбекова (с сентября 1981 r. ), 
Н. Ж. Даненов (с сентября 1981 r . ), Н. И. Елисеев, 
Г. Г. Зуев. 

3 апреля 1981 r. 12-й пленуl\1 ЦК ЛКСМК обсудил итог11 
26-го съезда КПСС и задачи комсомольских организаций 
республики, вытекающие из решений съезда 11 доклада 
Л. И. Брежнева. 13-й плену!\! (4 сентября) рассмотрел за
дачи к-тов комсомола республики по организованноиу про
ведению отчетов и выборов и иобил11зации молодежи на 
успешное выполнение заданий 1-го rода 11-й пятилетки, 
решил организационные вопросы. 14-й плену11-1 (18 ноября) 
обсудил задачи к-тов комсоl\юла республики по дальней
шему улучшению индивидуальной работы с комсо11-юльцами 
и 11-юлодежью, укреплению внутрисоюзной дисциплины 11 
повышению акт11вности членов ВЛКСМ в свете требований 
26-ro съезда КПСС; постановил созвать очередной 15-й съезд 
ЛКСМ Казахстана в марте 1982 г. 
Народное хозяйство. Нац. доход Каз. ССР в 1981 г. уве

л11чился на 2% по сравнению с 1980 r. и составил 19,7 1'1лрд. 
руб. Среднегодовая численность рабочих и служащих в нар. 
х-ве республики увеличилась на 129 тыс. чел. Капиталь
ные вложения в нар. х-во за счет всех источников финан
сирования составили 8,2 млрд. руб. В нар. х-ве введены ос
новные фонды общей сто111'юстью ок. 8 1'1Лрд. руб. 
П р о м ы ш л е н н о с т ь. Годовой план по объему реа

лизации продукции и выпуску большинства важнейших в11-
дов изделий выполнен. Прирост ~J><>изводства по сравнению 
с 1980 r. составил 4,2%. На 2,5% возросла производитель
ность труда. Рост выпуска продукции составил: электро
энергет11ка - 3%, топливная про1'1-сть - 2%, 1\1ашино
строен11е и 1'1еталлообработка - 6%, хи1>1Ическая и нефте
х111'1Ическая про11-1-сть - 15% , товары культурно-бытового 
назначения и хозяйственноrо обихода - 8%. 

Производство основных видов 
промышленной продукции 

Виды продукции 1 197 5 г.1 1979 г. 11980 r. 11981 r. 

Электроэнерг11я, млрд. 
кВт·ч ... ..... . 

Железная руда, млн. т 
Серная кпслота, тыс. т 
М11неральные удобрения 
(в условных еДJ1н11цах), 
млн. т ...... .. . 

Прокатное оборудованr1е, 
тыс. т ...... . . . 

Металлорежущие станкп, 
тыс. шт . ...... . 

Экскаваторы, тыс. шт. 
Шифер, млн . усло11ных 
плиток . . ..... . 

Сборный железобетон , 
млн. м• 11здел11й . . . 

Кожаная обувь, млн. пар 
Мясо (без домашнего 
производст11а населе

нием), тыс. т . . . . . 
Масло животное (без до
машнего производства 

населением), тыс. т . . 
Сахар-песок, тыс. т . . 
Консервы, млн. услов-
ных банок ... . .. . 

52,5 
21,4 

1782 

5,8 

8,0 

2,4 
1,4 

586,0 

5,8 
30,3 

694,2 

44,9 
147,3 

397,6 

59,7 
25,3 

1828,5 

6,4 

10,6 

2,77 
1,8 

573,9 

6,0 
ЗО,7 

597,6 

57,5 
227,0 

397,6 

61,6 
25,8 

1828 

6,5 

10,7 

2.77 
1,8 

590 , 3 

6 , 0 
30,2 

608,8 

60 
271,6 

411,8 

63,6 
25,6 

1909 

6 , 9 

11 

1,64 
1,8 

605,О 

5,0 
30 , 2 

681,2 

59,2 
271,6 

428,4 

Вошли в строй действующих 3-й турбоагрегат на Экиба
стузской ГРЭС-1, 2-й энергоблок на Алма-Атинской ТЭЦ-2, 
коиплекс печи .NO 63 по производству ферросuлиц11я на Ер
i'tаковском заводе ферросплавов, 2-я очередь цеха плавле
ных огнеупоров на Казахском заводе алюl\юсил11катных 
огнеупоров, цехи по производству стирола и пол11стирола 

на заводе пластмасс в г. Шевченко, комплекс по произ
водству электродной 1\1ассы на Джамбулском производствен
но11-1 объединении •Х111'шром•, водохранилище •Инталы• на 
производственно1>1 объединении •Каратау •, 392,5 К1'1 линий 

До проектной отметкн (372 м) поднялась Алма-Атинская теле
башня. 
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элехтропередачи напряжением 35 кВ и выше и 10,6 тыс. км 
линий электропередачи до 20 кВ для электрификации 
с. х-ва, 676 эксплуатационных нефтяных и газовых сква
ж1ш, завод керамзитовоrо гравия в Кокчетаве, цех строи
тельных металлоконструкций на Павлодарско1'1 ремонтно
)lеханическо1'1 заводе, швейные фабрики в городах Павло
даре, Петропавловске и Зыряновске, !'юлочный завод в Са
рыаrаче. Освоен и начат серийный выпуск более 80 наиме
нований новых видов продукции. Объем производства про
дукции высшей :категории качества увеличился на 11 % . 
На промышленных предприятиях в 1981 г. установлено 
285 !'1еханизированных поточных и автоматических линий, 
переведено на :комплексную механизацию и автоматизацию 

188 участков, цехов, производств. Создано 17 АСУ различ
воrо назначения, 4 вычислительных центра. Внедрено более 
140 тыс. изобретений и рационапизаторских предложений 
с rодовым ЭКОНОl'ШЧеСКИl'I эффекТОl'I ок. 250 млн. руб. 
С ел ь с к о е х о з я й с т в о. На 1 января 1982 г. 

в Каз. ССР было 2098 совхозов, 394 колхоза и 18 рыболо
веnких артелей. 
Продукция с. х-ва в 1981 г. составила 8,6 млрд. руб. Сов

хозы и колхозы республики продали государству 15,7 млн. т 
зерна. Собрано 607 тыс. т зерна риса-шалы. Гос. план на 
1981 r. и принятые социалистические обязательства по про
даже rосударству зерна, овощей, хлопка-сырца, сахарной 
свеклы, винограда перевыполнены. 

В 1981 г. государству продано скота и птицы (в живом 
весе) 1457,2 тыс. т, !'юлока - 2372,3 тыс. т, шерсти -
125,5 ТЫС. Т, ЯИЦ - 2031,9 МЛН. ПП. 
Капитальные вложения на развитие с. х-ва по всему КОl'Ш

лексу работ составили 2,9 l'Шрд. руб. С. х-ву поставлено 
26 тыс. тракторов, 19 тыс. грузовых и специализированных 
автомоб11лей, 15 тыс. зерноуборочных комбайнов, 2,9 тыс. 
др. уборочных комбайнов, 308 хлопкоуборочных машин, 
6,4 тыс. тракторных косилок, 3,6 тыс. пресс-подборщиков, 
1650 дождевальных машин и установок и 1'111oro др. машин 
п !'1еханизмов; минеральных удобрений (в пересчете на 100% 
питательных веществ) - 621 тыс. т, хиl'шческих :кор!'ювых 
добавок - 18 тыс. т. Введены в действие животноводческие 
по!'1ещения на 1135 тыс. 1'1ест; увеличены !'ющности птице
фабрик 1'1ясноrо направления на 4,5 l'IЛH. голов птицы в год 
11 nт11Цефабрик яичноrо направления - на 84 тыс. кур-не-

Распределен 11 е по се в н ы х пл о щ.а де й по с. - х. 
к у л ь т у р а м (во всех категориях хозяйств, тыс. га) 

Культуры 11975 г. / 1979 г. j 1980 г. / 1981 г. 

Вся посевная площадь 35 696 35952,3 36389,8 36187,9 
в том числе: 

Зерновые . . . . .. 25 568 25298,2 25340,3 25568,1 
11з них пшеница . . . 17 659 17101 17093,6 16724,1 

Технические . . . . . . 348 395,8 388,3 375,7 
из них хлопчатник 109,5 119,3 126,5 126,3 

Овоще-бахчевые 11 кар~~-
фел~ .......... 307,5 281,8 298,5 302,8 

Кормовые ... .. 9472 9976,5 10362,7 9941, 3 

Поголовье продуктивного скота 
(во всех категориях хозяйств, на конец года, тыс.) 

1975 г. / 1979 г. / 1980 г. / 1981 г. 

Крупный рогатый скот 7723 8323,9 8678,7 8880,4 
вт. ч. коровы .. 2624 2903,5 2976,3 3100,9 

Овцы 11 козы .. 34579 35067,1 35163,4 35693,4 
Лошащ1 . . . . . .. 1332 1257,3 1294,5 1346,О 
Св11вьи ..... . . 1678 3104,7 3086,3 2855,7 

Производство основных продуктов 
животноводства 

(во всех категориях хозяйств) 

1975 г. / 1979 г. / 1980 г. / 1981 г. 

Мясо (в убойном весе), 
тыс. т 1075 1026,6 1056,5 1154. 6 

Молоко, тыс. т 4045 4459,6 4569,8 4627,8 
Яйца, млн. шт. 2835 3347,3 3368,4 3484,7 
Шерсть, тыс. т 109,6 106,0 111,4 104,1 

сушек. Сданы в эксплуатацию тепличные комбинаты па 
20 га, силосные и сенажные сооружения емкостью 1,9 млн. 
1'18 1 механизированные склады, мап1стральные водопроводы 
с.-х. назначения - 804 :км; 70,5 тыс. га орошаемых зе1'1ель. 
Лесовосстановительные работы в лесах roc. значения про
ведены на площади 80,5 тыс. га, в т. ч. посадка и посев 
леса - на 73,5 тыс. га. 
Материальное благосостояние и куль

т у р н ы й у р о в е н ь. Реальные доходы в расчете на 
душу населения выросли за год на 2,6%. Выплаты и льготы 
населению из общественных фондов потребления увеличи
лись за год на 256 млн. руб. и составили более 6,3 млрд. 
руб. Объем бытовых услуr населению по сравнению с 1980 г. 
возрос на 5,9% ,. в т. ч. в сельской местности - на 6,4%. 
За счет государства, колхозов и населения введено в эксп
луатацию 107,1 тыс. новых блаrоустроенных квартир и ин
дивидуальных жилых домов общей площадью 5980 тыс. м2• 
Улучшили жилищные условия 615 тыс. чел. Построены об
щеобразовательные школы на 78,8 тыс. r-1ест, дошкольные 
учреждения на 30,8 тыс. мест, больницы на 2 тыс. иест 
и много др. объектов культурно-бытового назначения. За 
год газифицировано более 77 тыс. квартир, из них 30,9 тыс. 
в сельской местности. 
Разт1чными видами обучения охвачено 6,3 млн. чел. 

В 1981 г. в нар. х-во направлено 39,7 тыс. специалистов 
с высшим образованиеr-1 и 71,7 тыс.- со средниr-1 специаль
ным образованием. Профессионально-техническими учеб
ными заведениями за год подrотовлено 183,3 тыс. квали
фицированных рабочих. 
Численность врачей всех специальностей возросла за год 

на 1,9 тыс., среднего медицинского персонала - на 5,1 тыс. 
чел. Численность научных работников в республике состави
ла 38 тыс. чел. 

Академи.!! наук Казахской ССР основана в июне 1946 г. 
На 1 января 1982 г. в ее составе 1 академик и 1 чл.-корр. 
АН СССР, 46 акадеr-шков и 82 чл.-корр. республики. 
Президент - А. М. Кунаев. 
В составе АН - 5 отделений (физико-матеr-1атических 

наук, наук о Земле, химико-технологических, биологиче
ских, общественных наук), которые объединяют 25 институ
тов и 2 сектора. Общее число сотру дни:ков АН составляет 
11 635, вт. ч. 206 докторов и 1527 кандидатов наук. 
Д е я т ел ь н о ст ь в 1 9 8 1 г. 14 апреля состоялась 

сессия общеrо собрания АН, на которой подведены итоги 
деятельности в 1980 г. и минувшей пятилетке, определены 
задачи научных учреждений республики в свете решений 
26-го съезда КПСС и 15-го съезда КП Казахстана. На сес
сии был вручен диплом лауреата преr-ши им. Ч. Ч. Валиха
нова 3. А. Ахметову за монографию •Совреиенное разви
тие и традиции казахской литературы >. 30 июня сессия об
щеrо собрания АН совместно с Мин-вом здравоохранения 
республики обсудила итоrи и перспективы развития фунда
иентальных исследований для медицины, приняла решение 
об организации Межведомственного научного совета АН 
Каз. ССР и Мин-ва здравоохранения. 
В 1981 г. в АН велись исследования по 516 темам, 36 из 

которых были завершены. Научные учреждения выполняли 
80 заданий по 30 программам ГКНТ СССР, Госплана СССР, 
АН СССР и 22 акадеl'шчес:ким программа!'~. В производство 
внедреиы 99 работ, получено 557 авторских свидетельств 
и положительных решений о их выдаче, 10 патентов. 
Было издано 222 наииенования книг, брошюр (общим 

объемом 2201 печатный лист), в т. ч.: А. А. Абдулин -
•Геология Казахстана>; Г. Н. Щерба - •Очерки r-1еталло
гении Казахстана>; Я. А. Дорфман - •Жидкофазный ка
тализ>; Н. М. Синицын, А. М. Кунаев, Е. И. Пономаре
ва - •Металлургия осмия>; Т. С. Шаr-1, М. М. Мунатаев, 
Т. А. Хомячкова, А. А. Пак - •Фондоемкость продукции 
в проr-1ышленности Казахстана>; А. Ф. Ковшарь -•Особен
ности размножения птиц в субвысокогорье>; коллективные 
труды - •Металлогения Казахстана. Рудные формации>; 
•Металлокоиплексный катализ окислительно-восстанови
тельных процессов>: •Млекопитающие Казахстана>(т.3, ч.1) 
и •Красная книrа Казахской ССР> (кн. 2); •Материалисти
ческая диалектика как методология>; <История Казахской 
ССР> (т. 4, на каз. языке); Б. С. Сулейиенов, В. Я. Ба
сни - •Казахстан в составе России в XVIII - начале 
ХХ века>; М. С. Бурабаев - •Становление социалистиче
ского сознания в Казахстане> и др. 
В 1981 г. АН Каз. ССР сов1'1естно с др. организациями 

провела 4 международных, 11 ~сесоюзных и 7 республи
канских съездов, конференций, совещаний, среди кото-
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рых - Всесоюзная научно-теоретическая конd>еренция 
•Прогрессивная роль России в исторических судьбах наро
дов Казахстана•, посвященная 250-летию добровольного 
присоединения Казахстана к России (сентябрь), 5-й Все
союзный съеЗд по теоретической и прикладной механике 
(май - июнь), 5-е Всесоюзное совещание •Литология и 
осадочная reoлornя докембрия •, Всесоюзный симпозиум 
•Механизмы усвоения азота и биосинтеза белка в растениях• 
(октябрь), 8-й Международный симпозиум по поликонден
сации (апрель), Международная научная конференция 
•Правовое и экономическое обеспечение рационального 
использования земель в социалистических странах• (сен
тябрь), советско-американский симпозиум •Государство и 
форю1рование цен в СССР и США• (июнь). 
Книжный фонд Центральной научной библиотеки АН 

Каз. ССР и ее филиалов - 5 183 669 печатных единиц. 
Она обr.1енивалась изданиmш с 833 зарубежными научными 
учреждениями 60 стран I>шра. 
Культурная жизнь. Х у д о ж е с т в е н н а я л и т е

р ат у р а и л и т е р а т у р о в е д е п и е. В 1981 r. 
вышли в свет романы Б. Алдамжарова •Ливень• (о жизни 
казахскоrо аула), Т. Ахтанова -сСвет очаrа• (нравственные 
проблемы; действие романа относится к началу Великой 
Отечественной войны), В. Берденникова -сТеплая земля• 
(в центре повествования - сеr.1ья потомствещ~ых rорняков
карагандинцев), В. Владимирова-сЗакон Бернулли•, Ю. Гер
та: -сНочь предопределений• (о прошлой и современной 
жизни Манrышлака), З. Жакенова -сПламя восхода• 
(проблема rражданской активности людей); исторические 
романы К. Исабаева •Зарок•, А. Кекильбаева -сПлея
ды - созвездие надежды• и М. Магауна -сВешние во
ды• посвящены 250-летию добровольного IIрисоедине
ния Казахстана к России, А. Нурпеисова •Половодье• 
(о жизни рыбаков Арала), С. Санбаева -сВремена rода 
нашей жизни• и Т. Тлеуханова -сПролоr к жизни• 
посвящены нашей совреиенности, К. Токаева •Послед
ний удар• (о работе советских чекистов); в цеnтре рома
на Г. Черноголовиной •Зона риска• судьба несколь
ких поколений большой семьи первоцелинника. Были изда
ньr повести и рассказы О. Бокеева •Коrда уходят плеяды•, 
А. Джагановой -сЭхо по круrу•, А. Жумадильдина -сРабо
чая династия•, П. Косенко •Скрещение судеб•, Г. Мусре
пова -сЗнаиенитая певица Майра•, А. Набиева •Перевалы•, 
К. Тохтяиова -сЛюбовь к жизни•· 
Поэзия представлена сборникаии Б. Абдразакова -сВер

нссть•, Д. Абилева •Бойцы степей•, Е. Аукебаева -сСчастье 
жпть•, А. Ахметова •добрый вечер•, М. Балыкина -сМа
рпанна•, Н. Душкина •Я зову вас, живые ... •, Х. Ерrалиева 
-сЧаша золотая•, С. Жиенбаева -сЛюбовь земная•, И. Бах
тш1 -стечение жизни•, Г. Круrлякова -сС высоты твоего ро
ста•, М. Курманалина •Привет•, С. Мауленова •Золотой 
поток•, К. Мурзалиева -сСостязание•, Ш. Мухамеджанова 
-сРадость труда•, Ж. Розахунова •Песня rодов•, Р. Розиева 
-сТысяча пещер•, К. Салыкова •От всего сердца•, Л. Степа-
новой -сЗеr.шое лоно•, Ш. Смаханулы -сУлыбка любимой 
тёти•, Р. Тамариной •Жизнь обычная•, К. Шанrытбаева 
-сКолышутся цветы• и др. 
В переводе на казахский язык вышли: -сТарас Бульба• 

Н. В. Гоголя, •Левша• Н. Лескова, -сИзбранное• И. С. Тур
rенева (т. 1-2), •Необыкновенное лето• К. Федина, 
-сСиерть Ва.зир-Мухтара• Ю. Тынянова, -сИзбранное• 
А. Вознесенского, •Солдат и младенец• А. Суркова, -с Войди 
в r.1ою жизнь• О. Шестинскоrо и др.: из зарубежной литера
туры переведены: •Крушение• Р. Тагора, •Рассказы для 
вас• А. Несина, •Семеро храбрецов• братьев Гриим, -сГад
кий утенuк• Г. Андерсена, •Словацкие рассказы• (на кни
rе - 1982 r.), -сСербские народные сказки•. В серии -сБи
блиотека "Дружба"• выпущены - -сЖивые и r.1ертвые• 
К. Симонова, •Пуд соли• Ю. Балтушиса, -сВернись на ро
дину• А. Джафарзаде, •Конец вечной мерзлоты• Ю. Рыт
хэу, •Последний из ушедших• Б. Шинкубы .. 
Среди новых работ в области л и т ер а т у'р о в ед е

н и я и к р и т и к и: Н. Габдуллин - •Образ современ
ника•; А. Дербисалиев -•Родники•; А. Еrеубаев - -сВре
мя, герой, эстетический идеал•; Г. Каирбеков - •На одном 
корабле•; Н. Корсунов - •Встречи с Шолоховым•; А. На
рымбетов -•Жизнь. Мастерство. Новаторство• (на книrе -
1982 r.); Ф. Оразаев •Совесть нашей эпохи•; К. Смаилов -
•НТР и казахская литература•; сборники: -сПисатель и вре
мя• (кн. 8), -сПреемственность в казахской поэзии•, •Науч
ное описание казахских рукописей (исторические песни)•, 
•Типология казахскоrо фольклора•· 

15-17 апреля 1981 r. в Алма-Ате состоялся 8-й съезд 
писателей республики (председателем Союза писателей Ка
захстана избран Дж. Мулдаrалиев). 
Т е а т р. На 1 января 1982 r. в Казахстане работал 

31 театр. За год было показано 11 200 спектаклей, которые 
посетили 4 млн. зрителей. 5605 спектаклей были сыграны 
на rастролях, из них 4109 - в сельской местности. Мноrие 
премьеры театры подготовили к Всесоюзному смотру спек
таклей, посвященных 26-му съезду КПСС, по итоrам кото
рого дипломами Мин-ва культ:tры СССР награждены спек
такли: •Ленин в 1918 rоду• А. Каплера (реж. А. Мамбетов) 
Казахского академич. театра драмы им. М. Ауэзова, -сДни 
Турбиных• М. Бултакова (реж. В. Иванов) Академич. 
русскоrо театра им. М. Ю. Лермонтова, •Красные соколы• 
С. Сейфуллина (реж. К. Сатаев) Караrандинскоrо каз. 
драм. театра, -сЗакон вечноt:ти• Н. Думбадзе (реж. С. Чул
ков) Северо-Казахстанскоrо русскоrо драм. театра иr.1. 
Н. Погодина. Дипломом 1-й степени Всесоюзноrо смотра 
спектаклей для детей и юношества была отr.1ечена поста
новка ДжаУ.1булскоrо обл. хаз. театра иr.1. Абая •дед Шан
шар •А. Калдыбаева (реж. Т. Дуйсебаев). 23 театра респуб
лики приняли участие во Всесоюзном фестивале спектаклей 
по произведениям отечественной и зарубежной классики. 
Среди преr.1ьер сезона: -сЖулдыз• Б. Аманшина (реж. 

А. Бапишев), -сУкрощение строптивой• У. Шекспира (реж. 
А. Жолымбетов) в Театре драмы ии. М. Ауэзова; -сУтиная 
охота• А. Вампилова (реж. ly.[. Сулимов), -сКонец горькой 
линии• по роману И. Шухова (инсценировка А. Чебрака 
и Е. Ди~диева, реж. Е. Диордиев ), -с Заступница• по Ю. На
гибину реж. Ю. Костенко) в Русском театре драмы 11r.1. 
М. Ю. ерr.юнтова; -с Золотой трон• (по мотивам каз. эпоса). 
-с Женитьба Бальзаминова • А. Н. Островского (реж. спек
таклей Е. Прасолов), -сСвятой и rрешный• М. Варфоло
меева (реж. В. Ушаков) в республиханском ТЮЗе; -сБота
гоз• по роману С. Муканова (автор инсценировки и реж. 
Т. Дуйсембаев) в Джамбулском обл. русском театре; •Сол
датская вдова• Н. Анкилова (реж. А. Урбанович) в Талды
Курганском обл. драм. театре и др. 
В Москве выступил Республиканский уйгурский театр, 

в городах РСФСР - Караrандинский, Актюбинский и Се
веро-Казахстанский русские драм. театры. Русский драм. 
театр им. М. Ю. Лермонтова выезжал на гастроли во Фрун
зе. В СРВ и Кампучии состоялись гастроли Алма-Атинскоrо 
республиканскоrо театра кукол. В Алма-Ате состоялись 
гастроли Московского театра сатиры, Русского драм. театра 
им. Н. К. Крупской из Фрунзе. 
В январе 1981 r. орденом Дружбы народов был награжден 

Караrандинский русский драм. театр им. К. С. Станислав
ского. 25 ноября в Алма-Ате состоялся 5-й съезд Казахского 
театрального общества (председателем президиуr.1а избран 
А. М. Мамбетов). 
М у з ы к а. 40-летию Победы над немецко-фашистскими 

захватчикаУ.ш под Москвой посвятил постановку оперы 
Г. Жубановой •двадцать восемь• о подвиrе rероев-панфи
ловцев Гос. академич. театр оперы и балета им. Абая (реж. 
Б. Рябикин, дирижер Ф. Мансуров). В 1981 r. были также 
поставлены балеты Т. Мынбаева •Фрески• (балетмейстер 
З. Райбаев), -с Бахчисарайский фонтан• Б. Асафьева (поста
новка Я. Сех, реж. и хореоrраф Р. Захаров из ГАБТа 
СССР; дирижер Ф. Мансуров), одноактные балеты -сШопе
ниана• и -сФранческа да Римини• П. И. Чайковского (по
становка З. Райбаева, дирижер Т. Османов). На Всесоюз
ном смотре спектаклей и концертных проrрамм, посвящен
ных 26-му съезду КПСС, отмечена званием лауреата по
становка театра -сПеснь о целине• (композитор Е. Рахr.1а
диев, реж. Б. Рябикин, дирижер В. Руттер, художник 
И. Севостьянов). 
В 1981 r. прошли гастроли Театра им. Абая в Ленинграде 

и Ярославле, Караrандинскоrо театра муз. комедии в Ка
зани. В Алма-Ате выступил Театр муз. комедии из Новоси
бирска. В Москве в отчетных концертах мастеров искусств, 
посвященных 26-му съезду КПСС, выступила танцевальная 
rруппа ансамбля -сГульдер•. Ок. 1500 исполнителей при
няли участие в концерте для делегатов и rостей 15-го съезда 
КП Казахстана. 
Муз. коллективы Каз. ССР, rруппы исполнителей и от

дельные мастера искусств из Казахстана представляли нац. 
искусство за рубежом: в НРБ, ГДР, МНР, ЧССР, Индии, 
Италии, Сирии, США, Швейцарии и др. 
Композиторами республики созданы в 1981 r. св. 70 про

изведений крупной формы, многие из которых авторы 
посвятили 250-летию добровольного присоединения Казах-
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става к России. Среди новых муз. произведений опера мо
лодого композитора О. Джаниярова •Орлиная песня• на• 
пибрепо В. Кобрияа, 3-я симфония уйrурскоrо компози-
10ра К. Кужемьярова, 2-й концерт для фортепиано с оркест
ро~1 Т. Кожrалиева, ero же ода •Привет тебе, Россия• для 
больwоrо хора и симфояическоrо оркестра и балет •Вер
ВОСТ». 

В апреле в Казахстане был проведен республиканский 
фестиваль творческой 1'1олодежи •Жиrер •, в марте прошла 
!О-я Всесоюзная неделя музыки для детей и юношества. 
В ноябре общественность отметила 175-летие со дня 

рождения классика народной казахской музыки Курман
rазы. 

Музыкальные коллективы филар"1оний республики орга
низовали 34,6 тыс. концертов, их посетили 9244 тыс. чел. 
Звание •Народный артист СССР• в 1981 г. присвоено 

r. А. Жубановой и Е. Рахмадиеву; звание •Народный ар
mст Казахской ССР• - С. А. Абусеитову, Н. Войнароо
ской-Си"1оновой, А. Днишеву, Б. Имаканову, 3. Кастеевой, 
f. Т. Разиевой, Г. Толпаковой. 
К 11 но. Киностудия •Казахфильм• в 1981 г. выпу~тила 

6 полнометражных фильмов (3 художественных, 2 телеви
зионных и 1 хроникально-документальный). 
Художественные фильмы: •Год дракона• (сценарист 

Ю. Визбор, режиссеры А. Ашимов, Цой Гук Ин, оператор 
В. ЛедНев), -сПоследний переход• (сценарий О. Сулей1'1е
вова, реж. А. Тажбаев, оператор А. Кастеев), -сТри дн.я 
праздника• (сценарий А. Макарова, реж. С. Райбаев, опе
ра10р Б. Сулеев); телевизионные филы1ы: -сПрощай, краса
вица. (сценарий К. Танеева, реж. В. Пусурманов, оператор 
М. Дуrанов), -сРодные степи• (сценарий Ю. Усманова, реж. 
Д. Манабаев, оператор А. Сулеев); цветной хроникально
документальный фильм •С Россией на века!• (сценарий 
А. Аскарова, реж. В. Васильев, операторы М. Васильев, 
Л. Куз~шнский, Л. Падиаров). 
В прокат в 1981 г. поступили 5 мультфильмов, З научно

uопулярных и 17 хроникально-документальных фильмов, 
40 ио1'1еров киножурналов (•Советский Казахстан•, •Спорт •.1 
сПиоиери.я •, •Искусство•). На каз. язык дублированы 60 
художественных фильмов. 
На 9_", Всесоюзном телефестивале в Ереване специальным 

призо"1 жюри была отмечена многосерийная доку"1енталь
вая лента -сЦелина• - экранизация одноименной книги 
Л. И. Брежнева (производство Гостелерадио Каз. ССР; ре
жиссеры К. Ахметов и С. Морозов, операторы Г. Лазарев
ский 11 А. Федулов, r.1узыка Э. Боrушевскоrо, авторский 
текст читает В. Тихонов). Дипломом жюри была отмечена 
ва это"1 фестивале актриса Х. Адамбаева за создание лири
ческого характера в картине •Невеста для брата• (-сКазах
филь"1•). В мае на 14-м Всесоюзном кинофестивале в Виль
нюсе призом был награжден каз. научно-популярный фильм 
сУсть-уртский муфлон• (реж. Л. Мухамедrалиева). На 
7-м Всесоюзном кинофестивале с.-х. филь!'юв в Ереване 
док~1ентальному фильму •Целина• (сценарист В. Ларин, 
реж. А. Нуrманов, операторы А. Байузаков и Л. Кузьмин
ский) присуждена 1-я премия и золотая медаль ВДНХ 
СССР, научно-популярному фильму с Горное садоводство•
дипло"1 жюри. 
В 1981 г. в Алма-Ате вступил в строй новый большой ки

ноrородок со съе!'ючными павильонами и репетиционными 

залами. 

7-8 апреля 1981 г. состоялся 4-й съезд кш1ематоrрафи
стов республики (первым секретарем правления Союза ки
не1'1атографистов Казахстана избран Б. И. Габитов). 
На 1.января1982 г. в системе Госкино Каз. ССР работали 

3020 киноустановок, которые обслужили за rод 139,5 млн. 
зрителей; в системе Казсовпрофа работали 7054 киноуста
новки (109,1 млн. зрителей). 
И з о б р а з и т е л ь н о е и с к у с с т в о. На респуб

ликанской художественной выставке сМы строим комму
низм•, посвященной 26-му съезду КПСС и 15-му съезду 
КП Казахстана, были представлены св. 300 произведений 
156 авторов. Основная тема экспонируемых работ - тема 
труда. Наряду с ведущими художниками в выставке участ
вовала творческая иолодежь. Выстав~и сИзобраэительное 
искусство Казахстана•, посвященные 250-летию доброволь
ного присоединения Казахстана к России (св. 1000 пронзве
дений всех видов и жанров), были показаны в центральных 
выставочных залах Москвы и Ленинграда. Художествен
ные выставки работ местных художников, посвященные 
вто~1у юбилею, прошли также в Караганде, Целшюграде, 
Памодаре, Актюбннске. 

В выставочных зала1( Алма-Аты в 1981 г. состоялись рес
публиканские выставки плаката (ок. 300 авторских ориги
налов и полиrрафичесхих оттисков, итог работы художни
ков-плакатистов последних лет), произведений молодых 
художников (ок. 400 работ, 180 авторов), выставка работ 
молодых зодчих, а также выставки •Графика Литвы•, •Си
бирская графика• (из Новосибирской картинной галереи). 
Жители Алма-Аты познакомились также с шедеврами жи
вописи из фондов Третьяковской галереи сРусское реали
стическое искусство второй половины XIX в.•, с выставками 
"Русское пршсладное искусство• и сГолландская живопись• 

Памятн11к М. О. Ауэзову перед новым зданием Казахского 
академич. театра драмы им. М. Ауэзова. 

(из собрания Гос. Эрмитажа), сСкульптура малых форм• 
(из фондов Союза художников СССР). Дирекцией худо
жественных выставок проведено св. 300 передвижных вы
ставок в областных и районных центрах и в сельской мест
ности. Состоялись персональные выставки Н. Гаева, 
А. Дроздова, И. Яремы (rобелен), художников-графиков 
Х. Atiaeвa, А. Латынина и др. В Риге демонстрировал свои 
работы скульптор Е. Мергенов. Выставка сГрафика Казах
стана• была организована в Минске, сКазахстан - косми
ческая гавань• - в Калининграде. Художники республики 
приняли участие во всесоюзных выставках с Мы строим ком
мунизм•, выставке акварели (Москва), выставке молодых 
художников (Ташкент). 
В рамках Дней СССР в США в Нью-Йорке демонстриро

валась выставка сИскусство Казахстана•. 
В 1981 г. звание сНародный художник Казахской ССР • 

присвоено С. Романову и Е. М. Сидоркину. 
С т р о и т е л ь с т в о и а р х и т е к т у р а. В 1981 г. 

в Алма-Ате возведены здание rостиницы сОтрар• на 360 
мест с чертами традиционных нац. форм (архитекторы 
М. Кабылбаев, С. Каханович) и Дворец культуры Алма
Атинскоrо хлопчатобумажноrо комбината со зрительным 
залом на 1000 мест (архитекторы А. Петрова, 3. Мустафина, 
r. Джакипова), формирующий площадь общественноrо 
центра в одном из новых жилых районов столицы. Кара
ганду украсили комфортабельная гостиница с Чайка• (архи
текторы Е. Попов, В. Бюст), здание Театра муз. комедии 
со зрительным зало~~ на 800 мест (архитекторы А. Титарев, 
С. Мордвинцев, К. Джиенбаев) и 9-этажный Дом быта 
(архитекторы В. Алле, С. Космериди). На главной город
ской площади Семипалатинска вошло в строй здание Драм. 
театра со зрительным залом на 750 мест (архитекторы 
В. Белоусов, Л. Байер, Р. Беrунц), в новом жилом районе 
Чимкента - клуб Чимкентскоrо фосфорноrо завода со зри
тельным залом на 800 мест (архитекторы И. Рыжков, 
Б. Бойко, Г. Гладких, Т. Жетписалиев, В. Сухоруков). 
Сооружены административные здания обкомов КП Казах
стана в Джамбуле (архитекторы А. Абдалиев, Л. Рысбеков, 
Б. Воронин) и Уральске (архитекторы Ю. Хакало, А. Анто
ненко, Л. Фаль). Здания эти решены в строгих монумен
тальных формах и организуют собой новые блаrоустроенные 
rородские площади. Комплекс из 5-, 9- и 12-этажных жилых 
домов с размещенными в первых этажах кафе, магазином и 
поликлиникой (архитекторы В. Левченко, К. Белкин, 
Ю. Хакало, Е. Кизилов) сооружен в центре Уральска. Во
шли в строй аэровокзал в Аркалыке (архитекторы Н. Опа-
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ра, К. Жижиматов, В. Чарушин, В. Тоскин) и ж.-д. вокзал 
в Кокчетаве (арх. В. Утебеков). В сельских посеJ11<ах по
строены школа на 624 места в совхозе •Джандосово" Ка
скеленского р-на Алма-Атинской обл. (архитекторы Т. Кор
фиченко, В. Казаченко), клубы на 400 мест в селах Болек 
плодвинсовхоза •Иссык• Энбекши-Казахского р-на Алма
Атинской обл. (архитекторы А. Пиновский, Т. Корфичен
ко), Бишкуль Северо-Казахстанской обл. (арх. А. Шипи
ков), селе-райцентре Фурманова Уральскоi1 обл. (архитек
торы А. Антоненко, В. Фаль). 
В 1981 г. в Казахстане взяты под охрану государства 830 

п:шяmиков истории и архитектуры. Завершена реставрация 
Варненскоrо трехклассноrо училища, дома мусульманского 
бюро rубкома партии в Ал1'1а-Ате, мечети 19 в. в охранной 
зоне комплекса Ахмеда Ясави в г. Туркестане, до1'1а-музея 
Т. Г. Шевченко в г. Форт-Шевченко, росписей мавзолея 
Тажнке в некрополе Ак-Уюк на Мангышлаке. 
Художественная самодеятельность и 

к у л ь т п р о с в е т р а б о т а. Сеть roc. клубных учреж
дений на 1 января 1982 г. составила 6142, вт. ч. 1677 авто
клубов для обслуживания животноводов. В республике 
действовали 66 260 коллективов художественной са!'юдея
тельности с числом учасmиков св. 1 млн. 266 тыс. чел. Зва
ние •народный• имели 373 коллектива. 
В 1981 г. были проведены республиканские фестиваль 

молодежных самодеятельных коллективов, посвященный 
60-летию ЛКСМ Казахстана, смотр народных театров, 
смотр-конкурс любительских кинофильмов, конкурс культ
организаторов; организованы показательные выступления 

самодеятельных коллективов, посвященные 26-l'tY съезду 
КПСС и 250-летию добровольноrо присоединения Казах
стана к России на ВДНХ Каз. ССР и в Парке культуры 
и отдыха им. М. Горького в Ал1'1а-Ате. 
В Москве во Дворце ЗИЛа экспонировалась выставка 

самодеятельных художников Казахстана, которая являлась 
составной частью Всесоюзной выставки самодеятельных ху
дожников, посвященной 26-му съезду КПСС. 

На ВДНХ СССР в смотре-конкурсе союзных республик 
•Пою мое отечество• выступил народный хор •Тауrуль. 
Джезказганской обл., агитбригада •Алтын дан• Чимкент
ской обл., ансамбль песни и танца Кзыл-Ординской обл. 
Народные ансамбли Каз. ССР продемонстрировали свое 

искусство за рубежом: ансамбль •Жайик кызы • Гурьевской 
обл.-в.ВНР, ансамбль•Сарытаукум •Алма-Атинской обл.
на Международном фольклорном фестивале в ГДР. 
Общественные и культурные контакты с зарубежными 

странами. В 1981 г. в составе различных делегаций, групп 
активистов обществ дружбы, артистов, спортсменов, тури
стов Казахстан посетили более 26 тыс. иностранцев из 125 
стран. За рубеж выезжали 27 тыс. казахстанцев. Специали
сты из Каз. ССР оказывали научно-техническую помощь 
в 70 странах. 
В Алма-Ате состоялись 8-й Международный симпозиум 

по поликонденсации, научно-теоретическая конференция 
•Правовое и экономическое обеспечение рациональноrо 
использования земель в социалистических странах•, меж

дународный научный семинар по вопросам охраны лито
сферы- от неблагоприяmоrо воздействия селей и оползней, 
1'1еждународный семинар руководителей и пропаrандистско
rо актива обществ дружбы с СССР социалистических стран, 
выставки фармацевтической пром-сти ГДР, изделий элект
ротехнической промышленности НРБ, фото и плаката Ита
лии и др. 

По линии Каз. общества дружбы и культурной связи 
с зарубежными странами было организовано ок. 5 тыс. ме
роприятий с широким участием общественности, посвящен
ных знаменательным и юбилейны1'1 датам в жизни народов 
зарубежных стран. В республике состоялись Дни советско
лаосской дружбы. 
Дни СССР с участием Каз. ССР прошли в Индии, Сирии, 

США. В филиппинском культурном центре в Маниле экспо
нировалась выставка декоративного искусства Казахстана. 

Ю. Ай6асов, Ж. Кадиев, В. Коршунов, 
Н. Ниретина, И. Попов, Ш. Сатпаева, В. Сидоров. 

КИРГИЗСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(R ирги з ия) 

Общие сведения. Площадь - 198,5 тыс. км2• Населе
ние - 3724 тыс. чел. (на 1 января 1982 г.). В республике -
4 области, 40 сельских районов, 18 городов, 31 поселок rо
родскоrо типа. Столица - Фрунзе (566 тыс. жителей на 
1 января 1982 г.). Основное население (по переписи 
1979 г.) - киргизы (47 ,9% ); русских - 25,9%, узбеков -
12,1%, украинцев - 3,1%. 
Государственный строй. Киргизская ССР - союзная со

ветская социалистическая республика в составе СССР. 
Действующая Конституция принята 20 апреля 1978 г. Вер
ховный Совет Кирг. ССР 10-ro созыва избран 24 февраля 
1980 г. Из 350 депутатов - 178 р_абочих и колхозников, 
235 членов и кандидатов в члены КПСС, 115 беспартийных, 
126 женщин. Депутатов до 30 лет - 78. 
Председатель Верховноrо Совета Кирг. ССР -Т. Аска

ров, заместители председателя - П. И. Кравченко, М. Аб
дыкаииова. Председатель Президиуиа Верховноrо Совета 
Кирг. ССР - Т. Х. Кошоев (с января 1981 г.), заиестители 
председателя - М. Ф. Кабанов, К. Саrинбаева; секретарь 
Президиума - С. Омуркулова (с ноября 1981 г.); члены 
ПрезидИУl'lа - Л. Абдраимова, О. Д. Алимов, Н. Алы!'1бе
ков, Р. В. Иванченко, Л. Н. Илющенко, А. Маиыркалиев, 
А. Мокенов, А. Таджибаев, Р. Тынаева, Т. У. Усубалиев, 
К. Чыныбаев. 
Председатель Совета Министров Кирг. ССР - А. Дуй

шеев (с января 1981 г.), первый За!'!. председателя -
П. М. Ходос, заместители председателя - К. К. Аташев 
(с мая 1981 г.), С. Г. Моисеев, О. Б. Пономарев, С. Бега
лиев (он же - пред. Госплана Кирг. ССР), Дж. Ч. Ташибе
кова (она же - мин. ин. дел). 

14 января 1981 г. состоялась внеочередная, 3-я сессия Вер
ховного Совета Кирг. ССР 10-ro созыва. На сессии предсе
дателем Президиума Верховноrо Совета Кирг. ССР избран 
Т. Х. Кошоев, председателем Совета Министров Кирг. ССР 
назначен А. Дуйшеев. 4-я сессия (19 июня) рассмотрела за
дачи Советов народных депутатов Кирг. ССР вытекающие 
из решений 26-ro съезда КПСС и доклада Л. И. Брежнева; 
приняла законы Кирг. ССР об охране атмосферноrо воздуха 
и об охране и использовании живоmоrо мира; утвердила 

указы Президиума Верховноrо Совета Кирг. ССР. На 5-й 
сессии (27-28 ноября) были приняты законы о гос. планах 
экономического и социального развития республики 
на 1981-85 rr. и на 1982 г., о гос. бюджете Киргизии на 
1982 г., законы Кирг. ССР о судоустройстве, о выборах рай
онных (городских) народных судов, о порядке отзыва на
родных судей и народных заседателей районных (город
ских) народных судов; утверждены указы Президиума Вер
ховноrо Совета республики. 
Коммунистическая партия Киргизии на 1 января 1982 г. 

насчитывала 124 302 члена и 6500 кандидатов в члены партии 
(4596 первичных партийных организаций). 
Б ю р о и С е к р е т а р и а т Ц К К П К и р г и

з 11 и. Члены Бюро - А. Джу!'1агулов, А. Дуйшеев, 
Т. Х. Кошоев, К. Н. Кул1'1атов, Н. П. Ломов, В. А. Мака
ренко, А. М. Масалиев, Н. Г. Минич, К. М. Молдобаев, 
П. И. НаУ!'ЮВ, Т. У. Усубалиев, П. М. Ходос; кандидаты 
в члены Бюро - Э. Абакиров, В. К. Долматов, Дж. Ч. Та
шибекова. 
Первый секретарь ЦК КП Киргизии -Т. У. Усубалиев, 

второй секретарь - В. А. Макаренко (с июня 1981 г.), сек
ретари - А. Джумагулов, К. Н. Кул1'1атов, П. И. Науиов. 

17 января 1981 г. пленум ЦК КП Киргизии утвердил от
чет ЦК КП Киргизии 17-му съезду КП Киргизии, заслушал 
сообщение о проекте ЦК КПСС к 26-му съезду КПСС 
•Основные направления экономического и социального раз
вития СССР на 1981-1985 rоды и на период до 1990 года•. 

20-22 января 17-й съезд КП Киргизии обсудил отчеты 
ЦК и Ревизионной комиссии КП Киргизии, проект ЦК КПСС 
к 26-му съезду КПСС •Основные направления экономиче
ского и социального развития СССР на 1981-1985 годы 
и на период до 1990 года•, избрал ЦК, Ревизионную коиис
сию и делегатов на 26-й съезд КПСС. 

22 января 1-й пленум ЦК КП Киргизии избрал Бюро и 
Секретариат. 24 апреля пленум обсудил задачи республи
канской пар_тийной организации по выполнению постанов
ления ЦК КПСС и Совета Министров СССР •О мерах 
по дальнейшему развитию овцеводства в Киргизской ССР•, 
утвердил основные организационно-политические мероприя-
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тия ЦК КП Киргизии по осуществлению решений 26-ro съез
да КПСС. На пленуме 5 июня были рассмотрены задачи 
республиканской партийной организации, вытекающие из 
выступлений Л. И. Брежнева в Киеве и Тбилиси. Рассr.ют
рен также организационный вопрос. 15 октября пленум об
судил вопрос о дальнейшем повышении боевитости первич
ных партийных организаций, усилении их влияния на реше
ние задач хозяйственноrо и культурноrо строительства, по
ставленных 26-r.1 съездом КПСС. 26 ноября пленум обсудил 
итоrи Ноябрьскоrо (1981 r.) пленума ЦК КПСС и задачи 
республиканской партийной орrанизации, вытекающие из 
ero решений и речи на пленуме Л. И. Брежнева; одобрил 
в основном проекты планов экономическоrо и социального 
развития республики на 11-ю пятилетку и на 1982 r. и бюд
жета Кирг. ССР на 1982 r. 

18 r.iapтa собрание партийноrо актива республики было 
посвящено итогам работы 26-ro съезда КПСС и задачаr.1 
республиканской партийной орrанизации, вытекающим из 
ero решений и доклада на съезде Л. И. Брежнева. 
Профессиональные союзы на 1 января 1982 r. насчитыва

ли 1387 тыс. членов. Председатель республиканскоrо совета 
профсоюзов - Э. Абакиров, секретари - А. О. Брюхов, 
К. Дыйканбаев, А. Омурова (с Февраля 1982 r.). 

27 марта 1981 r. 12-й пленум Киргизсовпрофа был посвя
щен итогам 26-ro съезда КПСС и задачам профсоюзных 
организаций республики, вытекающим из его решений. 
13-й пленуr.1 (4 сентября) принял решение о созыве 14-ro 
съезда профсоюзов Киргизии в феврале 1982 r.; 14-й пленум 
(3 декабря) обсудил r.1еры по дальнейше\\1у совершенство
ваншо работы профсоюзов республики с письмами и пред
ложею1ями трудящихся в свете требований 26-ro съезда 
кпсс. 
Ленинский Коммунистический Союз Молодежи Кирги

зии на 1 января 1982 г. насчитывал 551 224 члена (5529 пер
вичных комсомольских организаций). 
Первый секретарь ЦК ЛКСМ Киргизии - Т. С. Айт

баев, второй секретарь - Е. Г. Семененко, секретари -
В. И. Матюхин, Ю. Дж. Тойчубеков, Б. Укуева. 

27 января 1981 г. на 14-м пленуме ЦК ЛКСМ Киргизии 
были обсуждены задачи коr.1сомольских организаций рес
публики по усилению шефства над животноводством в свете 
решений 17-ro съезда КП Киргизии. 15-й пленум (13 июня) 
обсудил меры по дальнейшему совершенствованию работы 
к-тов комсомола по подготовке к приему в ряды ВЛКСМ 
11 улучшению качественноrо состава республиканской коr.1-
СО\\юльской организации. 16-й пленум (23 октября) рассмот
рел задачи к-тов коr.1соr.юла республики по усилению шефст
ва над торговлей и сферой обслуживания в свете решений 
26-го съезда КПСС, 18-ro съезда ВЛКСМ и меры по даль
нейшему улучшению внутрисоюзной работы к-тов комсо
Jltола республики в свете требований 9-го пленума ЦК 
ВЛКСМ. 7 апреля собрание комсоr.1ольского актива респуб
лики было посвящено итогам 26-ro съезда КПСС. 
Народное хозяйство. В 1981 г. нац. доход увеличился 

на 150 млн. руб. и составил ок. 3,9 млрд. руб. Капитальные 
вложения в нар. х-во за счет всех источников финансирова
ш1я составили 1015 r.шн. руб. Среднегодовая численность 
рабоч11х и служащих в нар. хоз-ве составила 1120 тыс., чис
ленность колхозников - 184,3 тыс. чел. 
Введены в действие основные фонды общей стоимостью 

1095 \\IЛН. руб. За год на промышленных предприятиях 
установлены 154 механизированные поточные и автоматиче
ские линии, переведены на комплексную механизацию и 

автоматизацию 62 участка, цеха и производства, внедрено 
более 20 тыс. изобретений и рационализаторских предло
жений. 
В числе лауреатов Гос. премии СССР 1981 r. за выдаю

щиеся достижения в труде - 3 представителя Кирг. ССР 
(Г. Ахметжанов, Т. Акматов, Е. Водолазский). 
П р о м ы ш л е н н о с т ь. Годовой план по общеr.1у 

объему продукции выполнен. Продукция пром-сти возросла 
по сравнению с 1980 г. на 200,5 млн. руб. и достигла 
4,4 млрд. руб. Объем производства в электроэнергетике воз
рос на 13%, в черной и цветной металлургии - на 8% , 
в машиностроении и металлообработке - на 4 % , лесной 
11 деревообрабатывающей пром-сти - на 3%, легкой 
про1'1-сти - на 4%, пищевой пром-сти - на 5%; производст
во товаров культурно-бытовоrо назначения увеличилось 
на 2%. Производительность труда возросла на 4%. Доля 
продукции высшей категории качества в общем объеме про
мышленноrо производства составила 11,5%. Начат выпуск 
ок. 100 новых видов промышленной продукции. 

В 1981 г. вступили в строй 10 новых крупных предприятий 
и цехов на действующих предприятиях. Досрочно введены 
в действие 2 турбогенератора мощностью 400 тыс. кВт на 
Курпсайской ГЭС, 284 км высоковольтных линий электро
передачи и 1050 км линий электропередачи для электрифи
кации с. х-ва, 17 эксплуатационных нефтяных скважин 
и 30 км r.1агистрального нефтепровода. Приняты в эксплуа
тацию мощности по производству 3,6 млн. шт. кирпича, 
43,5 тыс. м3 сборных железобетонных конструкций и дета
лей, 1-я очередь красильно-отделочноrо производства на 
Ошскоr.1 шелкокомбинате им. ВЛКСМ мощностью 7 ,35 млн.м2 
готовых тканей в год и новый корпус швейноrо объедине
ния 11r.1. ВЛКСМ во Фрунзе с приростом мощности по вы
пуску швейных изделий на 2,1 млн. руб.; хлебозаводы в 
Токмаке, Нарыне, Таш-Кумыре, молочный завод в Кызыл
Кие. 

Производство важнейших видов 
промышленной продукции 

Электроэнергия, млн. 
кВт·ч ..... 

Электродвигатели пере
менного тока мощно

стью 0,25 до 100 кВт, 
тыс. шт .. 

Аппаратура ннзковольт
вая электрическая, 

млн. руб ....... . 
Электролампы освети-
тельные, млн. шт . .. 

Грузовые автомобили, 
тыс. шт .. ...... . 

Приборы, средства авто
матизации и запасные 

част11 к ним, млн. руб. 
Пресс-подборщики, тыс. 
шт ..... 

Стиральные машины, 
тыс. шт .. 

Шифер, млн. шт. услов
ных плиток . . . . . . 

Бельевой и верхний три
котаж, млн. шт. 

Швейные изделия, млн. 
руб. . . . .. 

Кожаная обувь, млн. 
пар 

Масло животное, тыс. т 
Цельномолочная продук

ц11я в пересчете на мо

локо, тыс. т . . . . . . 
Мясо (всего), тыс. т . . 
Колбасные изделия.тыс. т 
Коисервы, млн. условных 
баи о к 

Комбикорма из госсырья. 
тыс. т ..... 

Мебель, млн. руб. 

1975 г. / 1979 г. / 1980 г. / 1981 г. 

4371 

266,6 

33,3 

323,3 

17,7 

16,5 

28,1 

163,4 

108,3 

18,2 

155,9 

9,8 
8,4 

177,8 
111,8 
16,8 

130,9 

403,5 
29,3 

7770 

455,1 

36,0 

351,4 

22,1 

23,3 

32,1 

167,О 

94,5 

18,0 

186,6 

10,1 
9,8 

202,2 
108,9 
16,5 

137,9 

572,5 
32,3 

9172 

465,4 

37,5 

357 

22,2 

24,2 

31,0 

185,0 

97,1 

17,9 

191,0 

9,8 
10,3 

197,3 
118,5 
16,7 

147,8 

610,3 
31,9 

10364,7 

471,3 

38,4 

346,7 

22.О 

23,9 

32,О 

185,3 

99,8 

18,0 

204,!i 

10,3 
10,3 

201,0 
93,2 
17,4 

154,9 

680,9 
33,7 

С е л ь с к о е х о з я й с т в о. На 1 января 1982 г. име
лось 180 колхозов, 240 совхозов, 2 опытных хозяйства, 
128 1>1ежхозяйственных предприятий и организаций, 10 про
изводственно-агропромышленных и с.-х. объединений. В 
1981 г. продукция с. х-ва составила более 1500 млн. руб. 
Валовой сбор зерна составил св. 1550 тыс. т. Собрано 

415,4 тыс. т овощей, 295,7 тыс. т картофеля, 811,2 тыс. т 
сахарной свеклы, 177 тыс. т хлопка-сырца, 81 тыс. т бахче
вых продовольственных культур, 177,5 тыс. т свежих пло
дов и ягод, 76,2 тыс. т винограда. 
Государству продано скота и птицы 220,1 тыс. т (в живои 

весе), 439,4 тыс. т молока, 273,4 млн. шт. яиц, 42,1 тыс. т 
шерсти. 

Капитальные вложения на развитие с. х-ва по всему комп
лексу работ составили в 1981 г. 350 млн. руб. Введены в дей
ствие Иссык-Кульская птицефабрика, новые теплицы в сов
хозе •Тепличный•, животноводческий комплекс по произ
водству молока в совхозе •Яссы•. В совхозах, друmх roc. 
предприятиях и организациях и в колхозах построены жи

вотноводческие помещения, механизированные фермы и 
комплексы для содержания 20,1 тыс. rолов крупного рога
того скота, 284 тыс. овец и коз, 7 ,1 тыс. ооиней, птицефаб
рики яичного направления на 208 тыс. кур-несушек и мяс
ного направления на 66 тыс. rолов птицы в год. Сданы 
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Распределен11е посевных площадей по с.-х. 
к у л ь т у р а м (во всех категор11ях хозяйств, тыс. ra) 

Культуры 1 1975 r. I 1979 r.11980 r. l 1981 r. 

Вся посевная площадь 1246,5 1296,1 1271,8 1308,4 
Зерновые культуры 546,3 584,1 552,5 594,4 
в т. ч. пшеница .. 235,3 282,1 256,7 284,9 

кукуруза .. 42,2 37,6 42,7 44,6 
Технические . . . . . . 137,5 135,9 126,5 134,3 
в т. ч. хлопчатник . 71,4 74,8 76,3 72,37 

сахарная свекла 48,0 40,7 27,97 29,05 
табак 14,9 15,0 15,4 15,75 

Картофель ....... 26,4 19,4 22,0 22,7 
Кормовые ........ 516,5 535,8 548,6 534,4 

Поголовье продуктивного скота 
(во всех категориях хозяйств, на конец года, тыс.) 

1975 г.1 1979 г.11980 г. 11981 r. 

Крупный рогатый скот 941,7 965,3 982,0 1002,6 
в т. ч. коровы 366,1 375,1 384,1 395,1 

Свиньи •.. 215,5 325,6 335,8 330,0 
Овцы и козы .. 9850,5 10143,0 10058,4 10266,5 
Лошади ..... 265,3 251,3 258,5 262,7 

Производство основных продуктов 
ж и в о т н о в о д с т в а (во всех категориях хозяйств) 

1915 r. I 1979 r. j 1980 г. 11981r. 

Мясо (в убойном весе), 
тыс. т 157,3 154,4 159,4 162,4 

Молоко, тыс. т . 611 668,0 681,7 684 
Яйца, млн. шт .. 361,2 416,2 416,0 435,4 
Шерсть, тыс. т 32,1 33,1 34,1 33,2 

в эксплуатацию 16,2 тыс. ra орошаемых земель, обводнены 
93 тыс. ra пастбищ. 

С. х-ву поставлено 2581 rрузовой и специализированный 
автомобиль, 3004 трактора, 800 зерноуборочных, 40 свекло
уборочных, 396 силосоуборочных комбайнов, 100 хлопко
уборочных машин, 1145 тракторных косилок, 1254 сеялки, 
150 дождевальных машин и много др. техники. С. х-во по
лучило 216,3 тыс. т минеральных удобрений, 2,6 тыс. т хи
мических кормовых добавок. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 r.1арта 

экспериментальный овцеводческий племенной завод •Коч
хорка • Кочкорского р-на Нарынской обл. наrражден орде
ном Трудового Красноrо Знамени. Звание Героя Социа
листического Труда присвоено работникам с. х-ва - дo
S!J>Ke Т. А. Довrаль, звеньевому А. Мамырову, чабану 
Дж. М. Тынаеву. 
Материальное благосостояние н куль

т у р н ы й у р о в е н ь. Реальные доходы на душу насе
ления возросли за 1981 г. на 2,5% . Выплаты и льготы насе
лению из общественных фондов потребления составили 
1270 млн. руб. Объем бытовых услуг возрос на 5,1 % , в т. ч. 
в сельской местности - на 6, 7%. Построено 17 ,6 тыс. но
вых благоустроенных квартир общей площадью 1010 тыс. м2, 
в т. ч. в сельской местности - ок. 450 тыс. м2• Жилищные 
условия улучшили ок. 100 тыс. чел. Введены в действие 
общеобразовательные школы на 17,6 тыс. мест, дошкольные 
учреждения на 4,8 тыс. мест, больницы на 580 коек, амбу
латории и поликлиники на 800 посещений в смену и др. 
объеitты. Газифицировано более 17 тыс. квартир, в т. ч. 
в сельской местности - ок. 7 ,2 тыс. Капитальные вложения 
на мероприятия по рациональноr.1у использованию природ

ных ресурсов и охране охружающей среды со:ставили 9 r.1лн. 
руб. 
Различными видами обучения охвачены 1,5 млн. чел. 

В 1981 г. в нар. х-во направлено 22,5 тыс. специалистов, 
вт. ч. 8,9 тыс. с высшим Образованием. Профессионально
техническими учебными заведениями за год подготовлено 
32,9 тыс. молодых рабочих. Население республики обслужи
вают ок. 4 тыс. библиотек всех видов с книжным фондоr.1 
53, 7 млн. экз. Численность врачей всех специальностей со
ставила более 11 тыс. чел. Численность научных работни
ков - 8,5 тыс. чел. 

Новый корпус пансионата сЭнерrетик• на озере Иссык-Куль. 

Академия наук Кирrвзской ССР основана 20 декабря 
1954 г. На 1 января 1982 г. в составе Академии 24 акадеr.1ика 
и 32 чл.-корр" 2 чл.-корр. АН СССР. Президент - М. Има
налиев. АН объединяет 3 отделения ( физико-технич. и r.1ате
матич. наук, химико-технологических и биологич. наук, об
щественных наук), 17 научно-исследовательских учреждений. 
Д е я т ел ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. 8 апреля на сессии годич

ного общего собрания Академии обсуждены доклады о 26-м 
съезде КПСС и задачах науки Кирmзии в 11-й пятилетке, 
о деятельности АН республики в 1980 г. На общем собрании 
21 октября рассмотрены задачи научных учреждений по 
развитию овцеводства в Киргизии в свете решений 26-ro 
съезда КПСС и постановления ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР• О мерах по дальнейшему развитию овцеводства 
в Кирmзской ССР •· 
В 1981 г. научными учреждениями Академии закончеНЬ1 

исследования по 2 темам и 7 кpymu,rм разделам в области 
естественных и общественных наук, а также по 4 заданиям 
научно-технических проблем; выполнено 37 хозяйствеино
договорных тем. В нар. х-во внедрено 69 предложений с 
экономически~~ эd>d>ектом в 13 млн. руб. в год (оценка). 
При участии АН kирг. ССР были проведены Всесоюзная 

научно-теоретическая конференция •Интернациональное и 
национальное в образе жизни советского народа•; Всесоюз
ная конференция по радиооптике; Всесоюзная сессия Меж
дуведомственного совета по сейсмологии, сейсмостойкому 
строительству (МСССС) при Президиуме АН СССР; Все
союзное совещание химиков на тему •Аминокислоты для 
сельскоrо хозяйства, пищевой промышленности, здравоох
ранения и научных исследований• и др. 
В 1981 г. издательством •Илим• (•Наука•) выпущена 

научная литература 106 наименований, в т. ч. П. П. Валуй
ский -•Аминокислоты в питании телят•; М. Иманалиев -
•Обобщенные решения интеrральных уравнений первоrо 
рода•; С. Ж. Токтомышев - •датчик атомарноrо кислоро
да и озона•; Т. Койчуев - -сПропорции социалистическою 
воспроизводства в союзной республике•; К. Нурбеков -
•Государственно-правовое строительство Советского Кир
mзстана•; Л. М. Голубева - с Судебное рассмотрение дел 
о преступлениях несовершеннолетних•; И. А. Соктоев -
-сФормирование и развитие советской интеллиrенцш1 Кир
mзстана • и др. 
Книжный фонд Центральной научной библиотеки АН 

Кирг. ССР составляет 854 298 печатных едиющ. Внутри
союзный книrообмен осуществлялся с 83 библиотеками 
страны, международный книгообмен - с научными учреж
дениями и библиотехами 41 страны мира. 
В 1981 r. Кирг. н.-и. вн-т животноводства и ветеринарии 

награжден орденом Трудовоrо Красного Знамен11. 
Кулътурвая жизнь. Х у до ж е с т в е н н а я л и т ер а

т у р а и л и т е р а т у р о в е д е н и е. Значительным 
событием в культурной жизни республики явился выход в 
свет на русско~~ языке романа Ч. Айтматова с И дольше века 
длится день•. Были изданы исторический роман Ш. Бей
шеналиева -сСтальное перо• (о жизни и борьбе кирг. поэта, 
демократа-просветителя Тоголока Молдо), однотомвик 
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произведений К. Маликова, поэтические сборники и сбор
ники рассказов Н. Байтемирова •Любовь моя - крылья 
мои•, Т. Шамшцева -сСлово о панфиловцах•, М. Абылка
сымовой, С. ЭраJiиева и др., сборники пьес Ж. Абдыкады
рова (•Веселый жених•) и М. Жакыпова, сборник произве
дений кирr. акынов-импровизаторов. 
В переводе с кИрr. на русский язык изданы сборники 

лирики, повестей, рассказов С. Медербекова •Цветы Сон
Куля•, А. Оморова -сСорок звезд•, Б. Караrулова -сМаrел
ланы Вселенной•, Б. Абакирова -с Волна Сон-Куля•, Б. Аса
налиева -сКраски весны•, Э. Борбиева -сВ четверr, после 
дождя•, К. Бобулова -сОстров любви• и др. В переводе на 
кирr. язык вышли •Тихий Дон• М. Шолохова (кн. 4), 
сПоследнее лето• К. Симонова, -сТри друrа• А. Серафимо
вича, •Соленая падь• С. Залыrина, -сТАСС уполномочен 
заявить>Ю. Семенова, •Весенние воды• Ф. Тютчева, •Ода 
к ~юлодости• А. Мицкевича, -сРоrатый мальчик• О. Лутса, 
сЗов апреля• Д. Кугультинова и др. 
Проблемам литературоведения ·и художественной: критики 

посвящены работы К. Асаналиева -сВ ноrу со временем•, 
Ч. Джолдошевой •Современная кирrизская повесть и проб
лемы перевода>, С. Закирова •О народном· творчестве>, 
Дж. Абдраимова -сЖиэнь в творчестве• и др. 

11-12 июня 1981 r. состоялся 7-й съезд писателей: рес
публики (первым секретарем правления Союза писателей 
Кирmзии иЗбран Т. Аскаров); 28 декабря - 6-й: съезд 
журналистов Кирrизии (пред. правления Союза журнали
стов избран Дж. Турсунов). Трибуна кирr. литераторов -
журнал -сАла-Тоо• в связи с 50-летием со дня основания на
rражден орденом Дружбы народов. Общественность рес
публики отметила 75-летние юбилеи поэта Я. Шиваэы и 
писателя В. Е. Светличноrо. 
Звание •Народный: поэт Кирrизской: ССР• присвоено 

поэтам М. Джангаэиеву и С. Джусуеву. 
Театр. В 1981 r. в республике работали 3 драматиче

ских, 2 муэ.-драматических, оперный и кукольЩ>Iй театры, 
которые осуществили 33 премьеры. В числе новых спек
таклей:: -сИ придет весна долrожданная• Б. Жакиева (реж. 
В. Ибраев) - в Кирr. академич. драм. театре; -cErop Бу
лычов и друrие• М. Горькоrо, -сРетро• А. Галина (реж. 
спектаклей Г. Кириллов) - в Русском драм. театре им. 
Н. К. Крупской; •Тринадцатый: председатель• А. Абдулли
на (реж. И. Рыскулов) - в Ошском кирr. драм. театре; 
сНурхан• К. Яшена (реж. Ф. Литвине~)- в Ошском 
узбекском муз.-драм. театре; -сЗеленый лист• (о юности 
М. В. Фрунзе) М. Тойбаева (реж. Э. Токтоrулов), •Мак
бет• У. Шекспира (реж. А. Сарлыкбеков) - в Нарынском 
муз.-драм. театре; •Звездный: мальчик• О. Уайльда (реж. 
А. Кулакова) - в Республиканском театре кукол. За 
спектакль •Мамаша Кураж и ее дети• Б. Брехта (реж. 
В. Ибраев) Кирr. академич. драм. театр был награжден 
почетным дипломом Всесоюзноrо фестиваля немецкой 
драматурrии в СССР. 
В 1981 r. состоялись гастроли Русскоrо драм. театра им. 

Н. К. Крупской и Ошскоrо кирr. драм. театра в Казахста
не, Omcкoro узб. муз.-драм. театра - в Узбекистане. 
Во Фрунзе выступил Русский драм. театр им. М. Ю. Лер
монтова из Алма-Аты, Новокузнецкий драм. театр им. Cep
ro Орджоникидзе, в Ошской обл.- кукольный: театр из 
Таджикистана, Узбекский ТЮЗ, Горно-Алтайский: обл. на
циональный драм. театр, Джамбулский: обл. драматический 
театр. 

16 ноября состоялся 4-й: съезд театральноrо общества 
Кирr. ССР (председателем президиума общества вновь изб
ран Т. Абдумомунов ). 
М у э ы к а. Кирr. академич. театр оперы и балета им. 

А. Молдыбаева осуществил в 1981 r. 3 премьеры: балет 
Э. Джумабаева •После сказки• по повести Ч. Айтматова 
сВелый пароход• (балетмейстер М. Асылбашев, дирижер 
Т. Томотоев, художник Ж. Молдохматов), опера •Иоланта• 
П. И. Чайковскоrо (реж. М. Ахунбаев, дирижер К. Мол
добасанов), спектакль для детей -сКот в сапогах• А. Хаета 
(реж. К. Арэиев, дирижер К. Томотоев). 
Состоялись гастроли Театра оперы и балета им. А. Мал

дыбаева в Новокузнецке и Кемерово, ансамбля танца Кир
mзии - в Каракалпакии. В Кирrизии выступали Крас
ноярский театр оперетты, Хороrский и Уйгурский театры 
муз. комедии, квартет им. Бетховена, Московский: roc. 
хор, Киевский камерный оркестр, ансамбль танца Литов
ской: ССР •дайле>, белорусский ансамбль сПесняры>, ор
кестр народных инструI>1ентов им. Курманrазы из Казахста
на и др. 
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Композиторами Кирrиэии за rод создано ок. 100 музы
кальных произведений, в числе которых симфонические 
поэмы А. Джеенбекова (сУркуя>) и С. Осмонова, •Празд
ничная увертюра• Э. Джумубаева, Соната для фортепиа
но А. Джаныбекова, Концерт для rобоя с оркестром Б. Фе
фермана, музыка к драматич. спектаклю сСеметей, сын 
Манаса• К. Молдобасанова. 
В 1981 r. музыкальная общественность республики отме

тила 80-летие композитора М. Раухверrера. 
Звание •Народный артист СССР• присвоено солистке 

Театра оперы и балета А. А. Токомбаевой, звание -сНарод
ный артист Кирrиэской ССР • - солистке оркестра народ
ных инструI>1ентов им. К. Орозова С. Токтахуновой. 
Кино. I<:иностудией: -сКирrиэфильм• за rод выпущено 

2 художественных и 2 мультипликационных фильма. Среди 
них цветной художественный: фильм -сМужчины без жен
щин• (сценарий И. Акимова, А. Видуrириса, реж.-пост. 
А. Видуrирис, оператор М. Мусаев). 
Создано 20 хроникально-документальных фильмов и 

киноочерков, в т. ч. •Панфиловцы> (сценарист и реж. 
А. Суюндуков),-сМое и наше• (сценарий: З. Зеличенко, реж. 
С. Давыдов), •Что значит земля?• (сценарий А. Джакыпбе
кова, реж. Н. Борбиев), •Скульптор Садыков• (реж. В. Фур
тичев) и др. На кирr. язык дублированы 30 художественных 
Фильмов. На 2-м Международном кинофестивале стран 
Азии, Африки и Латинской: Америки в Дамаске фильм 
-сМужчины без женщин• был удостоен Гран прн•Серебря
ный: меч Дамаска•· 
На 14-м Всесоюзном кинофестивале в Вильнюсе режис

сер Т. Океев за фильм с Золотая осень• был отмечен спец. 
призом жюри; золотой награды удостоена на 8-м Всесоюз
ном фестивале спортивных фильмов документальная кино
новелла -сЖорrо• (•Иноходец•; реж. К. Абдыкулов); 3-ю 
премию получила на 5-м ВсесоюзноI>1 смотре-конкурсе 
фильмов о советском рабочем классе в Ярославле лента 
кирrиэских документалистов •Иrрает духовой оркестр>, 
эдесь же был отмечен призом фильм •Опора• (киностудия 
-сКирrизфильм >). 

27-28 апреля 1981 r. состоялся 4-й съезд кинематогра
фистов республики (председателем правления Союза кине
матографистов Кирrизии избран Ч. Айтматов). В октябре 
во Фрунзе проходил 8-й: Всесоюзный фестиваль спортивных 
фильмов. 
Звание -с Народный артист СССР• присвоено в 1981 r. 

киноактеру С. Чокморову. 
В республике в 1981 r. действовали 1200 киноустановок, 

киносеансы за rод посетили св. 48 млн. чел. 
И э о б р а э и т ел ь н о е и с к у с с т в о. В 1981 r. 

Союз художников Кирrиэии провел 7 республиканских ху
дожественных выставок, на которых экспонировались ок. 

2 тыс. произведений. Ок. 300 работ более 150 авторов было 
представлено на выставке •Мы строим КО1'1мунизм•, посвя
щенной: 26-му съезду КПСС и 17-му съезду КП Кирrиэии. 
На выставке •Земля Кирrиэская• демонстрировалось св. 
140 работ 60 авторов. Были проведены также выставки 
плаката (20 авторов, ок. 100 работ), книжной иллюстрации, 
акварели, декоративно-прикладноrо искусства и др. Состоя
лись персональные выставки А. И. Игнатьева (к 50-летию 
творческой: деятельности), Т. Герцена (rравюры и иллюстра
ции к 4-томному изданию эпоса • Манас •) и архитектора 
А. Исаева (в связи с ero 50-летиеI>~). 
Работы 47 художников Кирrизии экспонировались на 5 

всесоюзных художественных выставках (•Мы строим ком
муниэl\1>, -сЗемля и люди•, выставках плаката, акварели), 
работы 5 авторов - на Международной выставке ювелир
ноrо искусства в Москве, св. 50 работ - в рамках Дней 
СССР с участием Кирr. ССР в Швейцарии. 
Из новых художественных произведений: следует на

звать: •Земля Кирrизская• М. Акынбекова, -сПортрет доя
ра• С. Торобекова, -сСакманщицы• А. Бейшенова (живо
пись); политические плакаты (триптих) А. Турумбекова, 
серия -сТоктоrульская ГЭС• Е. Куэовкина, •Чабанские 
дети• Т. Курманова (rрафика); скульптурная rруппа 
-сТкачихИ• В. Шестопала; алакийэ -сБаатыр• М. Касымова, 
rобелен -сКирrиэский мотив• Н. Сиднева и др. 

20 авrуста во Фрунзе иа площади перед Дворцом им. 
В. И. Ленина открыт памятник А. М. Горькому (скульп
тор Ю. Л. Чернов, архитекторы Г. Г. Исакович, Н. Алым
кулов). Структурно-архитектурный: ансамбль украсил 
площадь у новоrо здания Кирr. филармонии: rлавные фи
rуры на постаменте - скачущий всадник (обобщенный об
раз народноrо rероя), женская фиrура (олицетворяет доб-
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роту, гостеприимство, изящество), мужская ф11гура (оли
цетворяет мудрость народа, его простоту). В галерее скульп
турных портретов, высеченных в граните,- знаменитые 

сказители - манасчи (скульптор Т. Садыков, архитектор 
А. Печенкии). 9 J\faя в пос. Быстровка открыт J\Юнумент 
погибшим в Великой Отечественной войне воинам
кеl'шнuам. 

В 1981 г. скончался народный художник Кирг. ССР 
А. Н. Михалев. 
С т р о и т е л ь с т в о и а р х и т е к т у р а. Во Фрун

зе завершено строительство микрорайона •Ала1'1един • на 
21,5 тыс. жителей. Архитектурно-планировочная и прост
ранственная коr.1позиция микрорайона подчеркивается 
ритмическим строем ряда 9- и 12-этажных зданий, разме
щенных по главным J\tашстралям. Особое внимание уделено 
цветно1'1у решению и архитектурной пластике жилых домов. 
Микрорайон спроектирован архитектораr.ш Я. А. Алек
сандровым, Д. Ырыскуловым, А. И. Войченко, А. М. Ло
гуновым, В. И. Гресле, Е. Г. Писарским. Во Фрунзе вошли 
в строй современное здание нового автовокзала, который 
может обслужить 15 тыс. пассажиров в сутки, 4 корпуса 
хирургического комплекса - одного из крупнейших в 
Средней Азии и Казахстане, комплекс школы-интерната 
.№ 5 на 1600 ученических мест, состоящий из 3 блоков различ
ного назначения (архитекторы - Т. Бийr.1ырзаев, К. Сар
банов, Ю. И. Снычков). 
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 1981 г. св. 6 тыс. коллективов художественной самодея
тельности объединяли 120 тыс. участников. В Кирt"Изии был 
проведен 1-й республиканский фестиваль народного твор
чества молодежи • Беш ыргай •, посвященный дню рожде
ния комсомола и 19-l'iy съезду ВЛКСМ (в заключителыюr.1 
туре участвовало ок. 300 исполнителей). На Всесоюзноr.1 
смотре народных творческих коллективов 1981 г. в Москве 

на ВДНХ СССР Киргизию представлял ансамбльпеснп и тан
ца •Ак-Куу • Иссык-Кульского районного Дома культуры. 
В декабре на Всесоюзном конкурсе кинолюбителей в Москве 
дипломы ВЦСПС, Мив-ва культуры СССР, Союза кинет
тографистов СССР были присуждены киргизским кинолю
бителям за фильм •Метаморфозы• (кииостудия Кирг. гос. 
университета), •Собачьи радости• (кииостудия Дворца 
культуры Майли-Сакского электролампового завода) и др. 
Гастроляr.ш на сцене Русского драм. театра им. Н. К. Круп
ской во Фрунзе отмеnш в декабре свое 20-летие Алайский 
народный театр. 
Общественные н культурные контакты с зарубежНЬJмп 

странами. В 1981 г. в республике побывали св. 100 делеrа
ций и групп из социалистических и многих капиталис
тических и развивающихся стран. 

Представители Киргизии в составе партийных, обществен
ных, научных, культурных, спортивных и туристских групп 

посетили более 52 стран мира, в т. ч. социалистические, 
многие развивающиеся страны, а также Великобританию, 
Испанию, Италию, США, Францию, Японию и др. В ра~t
ках Дней СССР в МНР (июль) и в Швейцарии (ноябрь -
декабрь) состоялись Дни Кирг. ССР с участием делегации 
республики, мастеров искусств, специализированных ту
ристских групп. 

Киргизию посетили член Политбюро Французской КП, 
гл. редактор газеты •Юмавите• Р. Леруа, партийно-гос. 
делегация Нац. народной партии Бангладеш, делегации ра
ботников просвещения и культуры ГДР, СРВ, союзов че
хословацко-советской и монrоло-советской дружбы, ассо
циаций •Франция - СССР• и •Швейцария - СССР>, 
профсоюзные делегации из КНДР, Малайзии, Японии, Бе
нина, Бурунди, Гвинеи, Верхней Вольты, Заира, Того, 
l'юлодежные делегации с Кубы, из Афганистана, Кампуч1ш 
и др. М. Кузичев. 

ЛАТВИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Латвия) 

Общие сведения. Площадь - 63,7 тыс. км2• Населе
ние - 2551 тыс. чел. (на 1 янв. 1982 г.). В республике 26 
районов, 56 городов, 37 поселков городского типа. Столица
Риrа (858 тыс. жит. на 1 янв. 1982 г.). Основное население 
(по переписи 1979 г.) - латыши (53,7% ); русских - 32,8%, 
белорусов - 4,5%. украинцев - 2,7%, поляков - 2,5%, 
литовцев - 1,5%. 
Государственный строй. Латвийская ССР - союзная со

ветская социалистическая республика в составе СССР. 
Действующая Конституция Латв. ССР принята 18 апреля 
1978 г. 
Верховный Совет Латвийской ССР 10-го созыва избран 

24 февраля 1980 г. в составе 325 депутатов, вт. ч. 164 рабо
чих и колхозника, 218 членов и кандидатов в члены КПСС, 
107 беспартийных, 113 женщин, 65 депутатов моложе 
30 лет. 
Председатель Верховного Совета Латв. ССР - В. С. 

Клибик, заместители - И. Т. Егоров, Я.-В. Я. Эндзелис. 
Председатель Президиума Верховного Совета Латв. ССР
П. Я. Страутманис, заr.1естители - В. А. Блюи, А. А. Др11-
зул, секретарь Презид11уиа - К. Э. Зорин, члены През11-
диуиа - Л. К. Биркханс, Б. Э. Вейгул, А. Э. Босс, 
А. П. Гриrулис, М. Я. Дубра, А. Э. Икауниекс, Я. Э. Калн
берзин, О. К. Ленев, А. К. Плауде. 
Председатель Совета Министров Латв. ССР - Ю. Я. 

Рубэн, первый за1'1еститель - Р. О. Верро, замести
тели - И. В. Бондалетов, В. М. Круминь (он же - 1'!11-
нистр ин. дел), Э. К. Петерсон, Р. В. Прауде (с июня 1981 г.), 
М. Л. Раман (он же - пред. Госплана). . 

11-12 июня 1981 г. на 3 - й се с с и 11 Верховного Сове
та Латв. ССР 10-го созыва рассиотрены 11опросы о задачах 
Советов народных депутатов Латв. ССР, вЬ1текающих из 
решений 26-го съезда КПСС, указаний, содержащихся в 
выступлениях Л. И. Брежнева, о задачах местных Советов 
народных депутатов республики по увеличению произnодст
nа продуктов животноводства в личных подсобных хозяй
ствах граждан. Утверждены указы Президиума Верховного 
Совета Латв. ССР. 3-4 декабря 1981 г. на 4 - й се с с и и 
Верховного Совета Латв. ССР были приняты законы о 
гос. планах экономич. и социального развития Латв. ССР 
на 1981-85 rr. и на 1982 г., закон о гос. бюджете Латв. 
ССР на 1982 г., а также постановление о ходе выполнения 

гос. плана экономич. и социального развития республики 
в 1981 г. и отчет об исполнении гос. бюджета Латв. ССР 
за 1980 г. Приняты законы Латвийской ССР •Об охране 
атиосферноrо воздуха• и• Об охране и использовании живот
ного мира•· Утверждены указы Президиу~1а Верховноrо 
Совета Латв. ССР. 
Коммунисmческая парmя Латвии на 1 января 1982 r. 

насчитывала 158 945 членов и 5353 кандидата в члены пар
тии (3792 первичные парmйные организации). 
Бюро и Секретариат ЦК КП Латв1111. 

Члены Бюро - И. А. Андерсон, Э. Я. Аушкап, Я. Я. Ваrрис, 
Р. О. Верро, А. Э. Босс, В. И. Дr.штриев, А. Э. Икауниекс, 
С. И. Постников, Ю. Я. Рубэн, П. Я. Страутманис, 
В. А. Чеr.ш. Кандидаты в члены Бюро - А. К. Зиn~ан11с, 
Э. М. Озолс, Б. К. Пуго. 
Первый секретарь ЦК КП Латвии - А. Э. Босс, второй 

секретарь - В. И. Дмитриев, секретари - И. А. Андерсон, 
Э. Я. Аушкап, В. А. Чеим. 

27 января 1981 г. 19-й плеНУl\f ЦК КП республик11 расс~ют
рел отчет ЦК КП Латвии 23-му съезду КП Латвии. 

29-30 января 1981 г. состоялся 23-й съезд КП Латви11. 
Съезд обсудил отчеты ЦК и Ревизионной коr.шсс1111 КЛ 
Латвии, проект ЦК КПСС к 26-иу съезду партии •Основ
ные направления эконо~шческого и социального развития 

СССР на 1981-1985 годы и на период до 1990 года•, 11эбрад 
новые составы ЦК и Ревизионной комиссии КП Латвии, де
легатов на 26-й съезд КПСС. 

30 января 1981 г. 1-й пленум ЦК КП Латвии избрал Бюро 
и Секретариат. 2-й плену1'1 (2 июня) рассr.ютрел вопрос 
•О мерах по дальнейшему усилению строительства на селе 
в свете требований 26-го съезда КПСС• и утвердил коr.шлеr.
сный план основных мероприятий ЦК КП Латвии по вы
полнению решений 26-го съезда КПСС и 23-го съезда КП 
Латвии па 1981-85 rr. 3-й пленум (20 октября) обсудил 
задачи партийной организации республики по дальнейше~1у 
улучшению организационно-партийной работы в свете 
решений 26-го съезда КПСС, указаний и рекоиевдац11й 
Л. И. Брежнева. 4-й пленум (2 декабря) обсудил итortt 
Ноябрьского (1981 г.) 'пленума ЦК КПСС и задачи респуб
ликанской партийной организации, вытекающие из решений 
пленуr.tа и речи на нем Л. И. Брежнева. Пленум расс~ют
рел проекты гос. планов эконо~шч. и социального развития 
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Латв. ССР на 1981-85 rr., на 1982 г. и вопрос о ходе вы
полнения плана 1981 г. Обсужден также проект гос. бюд
жета Латв. ССР на 1982 г. 
Собрание республиканского партийного актива (17 1'1арта) 

было посвящено итогам 26-го съезда КПСС и задачаl\1 
партийной организации республики в свете положений 
и выводов, выдвинутых в докладе Л. И. Брежнева •Отчет 
Центрального Комитета КПСС 26-1'1у съезду Ко1'11\1унисти
ческой партии Советского Союза и очередные задачи партии 
в области внутренней и внешней политики•· 17 июля на 
Собрании партийного актива республики расс!'оютрен вопрос 
•О задачах республиканской партийной организации по 
дальнейшему повышению эффективности идеолол1ческой 1 
политико-воспитательной работы в свете решений 26-го 
съезда КПСС•. 

Профессиональные союзы республики на 1 января 
1982 r. насчитывали 1 446 159 членов. Председат~ль рес
публиканского совета профсоюзов - А. К. Зитманис. 

12-й пленум совета профессиональных союзов Латвии 
(16 апреля) обсудил итоm 26-го съезда КПСС и задачи 
профсоюзных организаций республики, вытекающие из 
решений съезда и доклада Л. И. Брежнева. 13-й пленуl\1 
(15 октября) рассl\ютрел вопросы о созыве очередного, 11-го 
съезда профсоюзов Латв. ССР и о работе республикан
ского комитета профсоюзов рабочих 1\lестной пром-сти и 
коммунально-бытовых uредприятий по укреплению связи с 
массами и др. 

Ленинский Коммуннсmческий Союз Молодежи Латвии 
на 1 января 1982 г. насчитывал 315 492 члена (4083 первич
ные комсоl\юльские организации). 
Первый секретарь ЦК ЛКСМ Латвии - М. К. Рукl\1ане1 

второй секретарь - А. И. Богомолов, секретари - 3. А. 
Бренчев, Г. Я. Балуеве, Г. П. Щукин. 

1 апреля 1981 г. 13-й плену1'1 ЦК ЛКСМ Латвии обсудил 
11ТОm 26-го съезда КПСС и задачи комсоl\lольских органи
заций республики, вытекающие из его решений и доклада 
Л. И. Брежнева. 14-й пленуl\1 (25 сентября) принял поста
новление о созыве очередного, 22-го съезда ЛКСМ Лат
вии, рассмотрел орг. вопрос. 15-й пленуl\1 (28 декабря) 
обсуд11Л задачи комсомольских организаций республики по 
дальнейшему совершенствованию воспитания КОl\IСОl\!ОЛЬ
цев и 1\IОЛОдежи на революционных, боевых и трудовых 
традициях Коммунистической партии и советского народа 
в свете требований 26-го съезда КПСС. · 
Народное хозяйство. В 1981 г. нац. доход республики 

по сравнению с 1980 г. увеличился на 3% и составил 
6 млрд. руб. Прибыль по нар. х-ву возросла на 5%. Капи
тальные вложения в нар. х-во составили 1235 млн. руб. 
Внедрено ок. 70 тыс. изобретений и рационализаторских 
предложений. Среднегодовая численность рабочих и слу
жащих составила 1198 тыс. чел., колхозников, занятых в 
общественноr-1 хозяйстве колхозов,- 122 тыс. чел. 
П р о м ы ш л е в н о с т ь. Прирост производства по 

сравнению с 1980 г. увеличился на 3,5%. Весь прирост про
мьiшленного производства получен за счет повышения произ
водительности труда, которая возросла на 3%. Наибольший 
прирост производства - 8% достигнут в хиl\IИЧ. и нефте
хпмич. пром-сти, машиностроении и 1\1еталлообработке. 
Освоен и начат серийный выпуск более 800 наиl\1енований 
новых видов продукции. Удельный вес изделий с Гос. зна
ком качества в общем объеме продукции составил 19,2%. 
В техническое перевооружение и реконструкцию дейст

вующих предприятий в 1981 г. вложено 210 млн. руб. Сданы 
в эксплуатацию вантовый мост через Даугаву в Риге, новые 
производственные 1\IОЩНости на п/о РЭЗ (Рижский электро-
1\1ашиностроительный з-д) и •Пирмайс майе• (обувное), 
з-де приводных цепей в Даугавпилсе, а также r-ющности по 
производству фрезерного топливного и подстилочного тор
фа, мебели, швейных изделий. Вступила в строй жестяно-
6аночная фабрика в Риге. 
С ел ь с к о е х о з я й с т в о. На 1 лнв. 1982 г. в рес

публике 1шелось 331 колхоз (в т. ч. 11 рыболовецких) и 
243 совхоза. Продукция сельского х-ва в 1981 г. составила 
1,6 1\IЛрд. руб. 
По сравнению с 1980 г. производство основных продук

тов растениеводства увеличилось. Высокая урожайность 
зерновых с 1 га (в ц) достигнута в колхозах •Тервете• До
бельскоrо р-на - 41,4 (посевная площадь 820 га), сПадомью 
Латвия• Рижского р-на - 41,3 (517 га) и сАдаж11• Рижского 
р-на - 39,6 (940 га). Сахарный свею1ы с 1 га (в ц) получено 
в колхозе сТервете•-475 (посевная площадь 110га), совхозе 
сДзирниеки• Елгавского р-на - 436 (35 га) и колхозе сПа-

9• 

Производство важнейших видов 
промышленной продукции 

Виды продукции 1975 г.1 1979 г.11980 r. \ 1981 r. 

Электро:терrия, млрд. 
кВт·ч .. 

Химические волокна и 
HИTJI, ТЫС, Т . . . . . 

Вагоны пассажирские 
маrистральные, шт ... 

Вагоны трамвайные, шт. 
Микроавтобусы, тыс. шт. 
Дизели и дизель-генера-
торы, тыс. л. ·с. ; . . . 

Доильные установки, 
тыс. шт .. ... 

Древесностружечные пли-
ты, тыс. усл. м3 .•• 

Бумага, тыс. т 
Линолеум, млн. ~12 ••• 
Стекло оконное, млн. м2 

Чулочно-носочные изде-
лия, млн. пар . .... 

Трикотажные изделия, 
млн. шт ........ . 

Обувь кожаная, млн. пар 
Радиопрнемнпк11 11 ра
диолы. тыс. шт. . .. 

Стиральные машины бы-
товые, тыс. шт .. . . 

Мопеды, тыс. шт .... . 
Масло животное, тыс. т• 
Мясо, тыс. т* . . . . 
Рыбная продукция пи-
щевая (вкл. консервы), 
млн. руб ....... . 

Сахар-песок, тыс. т . . 

2,9 

25,7 

660 
250 

7,1 

283 

21,5 

70,0 
174 

5,6 
6,7 

64,7 

44,2 
10,3 

2390 

578 
341 
34,6 

193,2 

257 
256 

4,0 

37,6 

670 
241 

12,5 

306 

27 

137,4 
136 
6,0 
7,3 

68,3 

43,3 
10.0 

2132 

565 
326 
34,0 

173,5 

248 
278 

4,7 

38,4 

642 
237 

14,2 

283 

25,6 

149 
131 

6,3 
6,1 

69,7 

44,0 
9,9 

2125 

590 
325 
33,6 

199,4 

263 
303 

4,8 

40 

604 
217 

15 

287 

26,0 

175 
144 
6,8 
6,4 

72 

44 
9,9 

2100 

630 
2R1,2 

33 
198 

254 
254 

• Данные относятся к промышленному производству. 

Р а с п р е де л е н и е п о с е в н ы х п л о щ а д е й п о с. - х. 
к у л ь т у р а м (во всех категориях хозяйств, тыс. га) 

Культуры \ 1975 г. \ 1979 г. \ 1980 г. \ 1981 г. 

Вся посевная площадь 1602 1666 1674 1662 
В том числе: 

Зерновые 645 661 693 788 
Техю1ческ11е . 29 32 32 29 
Картофель 120 107 106 104 
Овощи .... 13 15 15 15 
Кормовые . 795 851 828 726 

домью яунатне• Елгавского р-на - 426 (260 га). Высоких 
результатов по сбору льноволокна с 1 га (в ц) добились кол
хоз сМатиши• Валииерского р-на - 6,3, колхозы сКрас
ный Октябрь• Прейльского р-на - 4,5, •Мирный• Резек
ненского р-на - 3,8. Высокий урожай картофеля с 1 га 
(в ц) получен в колхозах сПадо1>1ью Латвия• Рижско
го р-на - 352 ц (посевная площадь 125 га) и сЛач
плесис• Огрского р-на - 271 (120 га), совхозе сОлайне• 
Рижского р-на - 270 (45 га). Высокие показатели по сбору 
овощей с 1 га (в ц) достигнуты в совхозах им. Ленина -
415 (посевная площадь 220 га) и сОлайне• Рижского р-на-
380 (220 га), а также в колхозе сСарканайс карогс• Цесис
ского р-на - 375 (54 га). 

Поголовье продуктивного скота и птицы 
(во всех категориях хозяйств, на конец года, тыс.) 

1975 г.1 1979 г.11980 г. \ 1981 r. 

Крупный рогатый скот 1389 1424 1427 1430 
вт. ч. коровы 586 580 579 578 

Свиньи ... 1195 1698 1758 1676 
Овцы и козы . . 272 213 209 203 
Птица ...... 7546 10 840 11158 11333 

Наивысшие надои молока от одной коровы достигнуты 
на Яунпилсской опытной станции Тукумского р-на -
5415 кг и в колхозе •Тервете• - 5094 кг. 

Государству продано в 1981 г. скота и птицы (в живом ве
се) 344 тыс. т (231 тыс. т в пересчете на убойный вес), моло
ка - 1349 тыс. т, яиц - 554 млн. шт. 
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Производство основных продуктов 
ж и в о т н о в о д с т в а {во всех катеrориях хозяйств) 

Мясо {в убойном весе), 
тыс. т ..... 

Молоко, тыс. т . 
Яйца, млн. шт ..... . 

1975 r. I 1979 r.11980 r. j 1981 r. 

256 
1787 

661 

251,2 
1679,1 

711,0 

284 
1695 

730 

282 
1630 

750 

На начало 1982 г. в республике насчитывалось 50 меж
хозяйственных предприятий и организаций, 26 районных 
агропро1'1ышленных объединений, 2 межхозяйственных 
производственных с.-х. объединения и 16 хозяйств, выпол
няющих функции межхозяйственных предприятий. В с. х-во 
республики вложено 409 l'fЛH. руб. (33% общеrо объема капи
тальных вложений в нар. х-во). Построены и введены 
в действие животноводческие помещения, механиз11рован
ные фермы и комплексы для содержания кр. рог. скота на 
16 тыс. иест, свиней - на 56 тыс. мест, птицы - на 488 тыс. 
мест. 

С. х-ву поставлено 3, 7 тыс. тракторов, 900 комбайнов 
зерноуборочных, 155 картофелеуборочных, 35 свеклоубо
рочных и 333 силосоуборочных, 2,5 тыс. грузовых и спе
циализированных автомобилей, l'tнoro др. машин и меха
низмов, а также 381 тыс. т (в пересчете на 100% питатель
ных веществ) минеральных удобрений и 6,8 тыс. т хи
мических кормовых добавок. 
Сдано в эксплуатацию 48 тыс. га осушенных и 1,3 тыс. га 

орошаемых зе1'1ель, произвестковано 180 тыс. га кислых 
почв. На площад11 7 ,6 тыс. га проведены лесовосстановитель
ные работы, на 261 га - лесоустройство. 
М а т ер и ал ь н о е б л а го с о с то я н и е и к у л ь

т у р н ы й у р о в е н ь. Реальные доходы трудящихся в 
расчете на душу населения возросли за год на 2%. Общая 
суима выплат и льrот из общественных фондов потребления 
составила 1,4 млрд. руб. Объеи бытовых услут населению 
по сравнению с 1980 г. увеличился на 4%. За год построено 
18,6 тыс. квартир и индивидуальных жилых домов общей 
площадью 1010 тыс. м2. Жилищные условия улучшены 
85 тыс.' чел. За год газифицировано 23 тыс. квартир,в т. ч. 
в сельской месmости - 7 тыс. Построены и сданы в эксплу
атацию общеобразовательные школы на 4,4 тыс. ~.1ест, до
школьные учреждения на 3,2 тыс. мест, больницы на 108 
коек. 

Различныии видами обучения охвачено 922 тыс. чел. 
В нар. х-во' направлено 18 тыс. специалистов, вт. ч. св. 7 тыс. 
с высшии образованием, 11 тыс. со средним специальныи 
образованием. Численность научных рабоmиков составила 
ок. 13 тыс. чел. · 
Академия наук Латвийской ССР. Основана в 1946 г. 

На 1 января 1982 г. в составе АН 23 академика и 28 чл.-корр. 
Президент - А. К. Малмейстер. 
В составе АН 3 отделения (физико-технических наук, 

химических и биологических наук, общественных наук), 
15 научных учреждений (в т. ч. радиоастрофизическая об
серватория и оотанический сад); 1454 научных сотрудника, 
в т. ч. 102 доктора наук и 850 кандидатов наук. В 1981 r. в 
системе АН создан Ин-т философии и права. 
Деятельно ст ъ в 1981 г. Проводились исследо

вания по 265 темам, завершены работы по 10 те1'1ам:. Выпол
нены также задания по 10 комплексныи республиканскии 
програ~.1мам. В нар. х-во внедрены 99 разработок, в т. ч. 
44 - в экономику Латвии. Экономич. эффект от использова
ния результатов н.-И. работ составил 9542 тыс. руб. Оформ
лено 213 заявок на изобретения, получено 33 патента и 143 
авторск11х св11детельства. 

9 апреля проведено годичное Общее собрание АН. Заслу
шан доклад А. К. Мал1'1ейстера •Задачи Академии наук 
Латвийской ССР в свете решений 26-ro съезда КПСС•. Об 
итогах завершающеrо года 10-й пятилетки сделал сообщение 
В. П. Самсон. Состоялись выборы Президиуиа АН Латв. 
ССР на новый пятилеmий срок, утверждены академики
секретари отделений и директора ин-тов. 23 сентября состоя
лась научная сессия, посвященная 75-летию со дня v.ожде
вия выдающегося советскоrо ученоrо Я. В. Пейве (1906-
1976 rг.). 
Научными учреждениями АН Латв. ССР или при их 

участии проведены всесоюзные, межреспубликанские и 
республиканские научные и научно-технические конферен
ции, совещания, симпозиумы, в т. ч. 1-я Всесоюзная школа 

по космической физике, Всесоюзные конференции •Пробле· 
мы диагностики физико-механических характеристик компо
зиmых материалов и несущей способности изделий из них•, 
•Химия древесины и охрана природы•, 11-е Всесоюзное коор
динационное совещание по органическим полупроводника1'1, 

Всесоюзный научно-технический семинар •Экологическое, 
экономическое и энергетическое обоснование выбора источ
ника энергии для термических процессов в сельском хо

зяйстве•, республиканские научно-.техническая конферен
ция •Современные методы и средства защиты металлов от 
коррозии•, конференция языковедов, посвященная памя
ти Я. Эндзелина, 6-я конференция биохимиков прибал
тийских республик, Белорусской ССР и Ленинграда, 
межреспубликанское совещание по проблемам лейкоза 
крупного рогатого скота, конференция r.юлодых ученых
биолоrов •Биологические аспекты изучения и рациональ
ноrо использования живоmоrо и растительного мира• и др. 

На базе научных учреждений АН Латв. ССР состоялись меж
дународная конференция •дефекты в диэлектрических кри
сталлах•, международный симпозиум •"Критика чистого 
разума" И. Канта и современность•, 3-я советско-а1'1ери
канская конференция по программе •Фундаментальные 
проблемы микробиологических процессов• и др. Научныl'ш 
центрами АН Латв. ССР проводились совмесmые научно
исследовательские работы с учреждениЯl'ш зарубежных 
стран по 36 темам. 
Ученые АН Латв. ССР приняли участие в работе ряда 

международных и всесоюзных конференций и совещаний, 
а также в 5 международных, 15 всесоюзных и 10 респуб
ликанских выставках (получено 5 серебряных, 18 бронзо
вых медалей и 4 диплома ВДНХ СССР). Специальная экс
позиция на ВДНХ Латв. ССР была посвящена 35-летшо 
АН республики. 
Изд-вом •Зинаmе• АН Латв. ССР издано 231 название 

научных книг и брошюр, научно-популярной и научно
художествеиной литературы и 58 номеров научных журна
лов общим объемом 2763 уч.-изд. листа. Важнейшие публи
кации: А. Вилнитис, М. Дриц - •Концевой эффект в ли
нейных асинхронных двигателях. Задачи и методы реше
ния•, В. Крылов, Э. Херманис -•Модели систем обработ
ки сигналов•, Л. Растриrин - •Адаптация сложных сис
тем. Методы и приложения>, •девон и карбон Прибалти· 
ки•, М. Бекер, Б. Дам:берг, А. Рапопорт -•Анабиоз 1'1ик
роорганизмов•, Р. Кукайн, М. Муровска, Т. Ильинская
•Эндогенные онковирусы•.1 К. Буш -•Экология и типоло
гия леса•, Н. Скуя -•Заоолевания холангиодуодено-панк
реатической зоны•,• Управление качеством труда в промыш
ленности•, А. Бирон, М. Бирон - •Становление советской 
историографии Латвии. 20-е и 30-е rоды ХХ века•, Я. Анс
пак - •Марксистско-ленинская педагогическая мысль в 
Латвии (1893-1917)•, В. Штейберr - •Чарльз Скоп из 
Латвии•, В. Ивбулис --сЛитературно-художествеиное твор
чество Рабиндраната Тагора•, Р. Чаупова - •Латышский 
скульптурный портрет• и JW.; коллективные сб. •Методы 
исследования целлюлозы•, •Индукторы интерферона•, 
•Аграрно-промышленный комплекс. Совершенствование 
управления• и др. Вышли очередные тт. собр. соч. Я. Рай
ниса (т. 11-14). 
Книжный Фонд фундаментальной б-ки АН Латв. ССР 

на конец 1981 г. насчитывал 2473 тыс. печаmых единиц. 
Б-кой организованы 207 выставок новых поступлений, 53 те
матические выставки. Обмен изданиями поддерживался с 
574 учреждениями 37 стран. 

Гос. премии СССР удостоена работа сотрудников Ин-та 
органическоrо синтеза •Исследование, разработка методов 
синтетическоrо получения и организации производства пеп

тидных биорегуляторов• (Г. Чипенс, М. Титов, Ж. Беспа
лоuа, В. Клуша, Ф. Мутулис, А. Павар, А. Шталберr). 
Куnьтурвая 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 связи с со
стоявшимися в 1981 r. 26-1'1 съездом КПСС и 23-м съездо1'1 
КП Латвии в изд-ве •Авотс• были выпущены книm 
Л. И. Брежнева•Воспоминания•, Ю. Рубена•Перспектива;., 
А. Приедите •Зеленая память• (серия •Современник•), 
М. Салная •Любить человека• (серия •Публицист и вре
мя•) и др. Среди кн. изд-ва•Лиесма•, посвященных 26-иу 
съезду КПСС,- сб. стихов А. Григулиса •Клятва• (суве
нирное издание), рассказы Э. Ханберга •Тропинка во 
ржи• и др. 

Продолжался выпуск литературноrо наследия: вышли 
собJ>. соч. Я. Яувсудрабиня (т. 1-4), а также собр. соч. 
М. Кемпе (т. 1-2). Изданы •Латышские басни•. 
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Изданы сб. стихов М. Бендрупе •Беседы наедине• (на 

рус. яз.), стихи И. Зиедониса -tВот как ... •, прозаические 
произведения М. Бирзе •Листья травы с моих луrов • 
(т. 1, 2), роман 3. Скуиня •Мемуары !'юлодоrо человека• 
п др. В серии •Жизнь заr-1ечательных людей• издан роман 
Я. Калниня -tАусек.;шс• и повесть А. Станкевича •Первые 
жаворонки• (о латышском художнике Я. Розентале). 
Среди новых книг для детей - сказка •Медвежье ухо•, 

сб. •Что девчата знать должны• (народные песни, сост. 
позто?-1 И. Зиедонисоr.1), •Первое гулянье• (рассказы и 
сказки латышских писателей-классиков на рус. яз.), кн. 
Я. Балтвилка •Беседы о птицах•, сб. стихов латышских 
поэтов •добрый снег• (на рус. яз.) и др. 
Литературоведение 11 критика представлены кн. Я. Пе

терса •Кузнец кует на небе• (серия •Писатель о литерату
ре•), nсследование:~-1 по теории литературы П. Зейле •Со
циалистический реализм•, кн. художеств. критики А. Но
диевы •Новейшая латышская живопись• и др. Интересны 
литературная запись рассказа нар. арт. СССР М. Лиепы 
•Хочу танцевать сто лет• и критико-биографический очерк 
А. Вернера •Хоровые дирижеры Имант и Гидо Кокарсы •· 
В переводе на латыш. яз. вышли сРоманы и повести• 

А. С. Пушкина (серия -с Библиотека классики•), сСтихотво
рения в прозе• И. С. Тургенева, сб. грузинских новелл 
•Колокола в бурю•, ро!'1аны •Комиссия• С. Залыrина, 
•Бессон1111ца• А. Крона и др., а также мн. произведения за
рубежных авторов, в т. ч. роr.1аны -tСто лет одиночества• 
Г. Гарсия Маркеса, -сЗеркальный зал• Р. Стоуна. Вышел 
т. 5 собр. соч. О. Бальзака. 
Большое событие в культурной жизни Латвии - выход 

1 то?-~а Латвийской советской энциклопедии (тираж 
75 ООО экз.). ' 
В 1981 г. писательнице Р. Р. Киндзуле (Реmне Эзера) 

присвоено почетное звание •Народный писатель Латвий
ской ССР•. 
Театр. В 1981 г. театрами республики было показано 

4637 спектаклей, которые посетили 2, 7 млн. зрителей. 6 драм. 
театров поставили 46 пьес, из которых 24 пьесы советских 
авторов (в т. ч. 9 - латышских драматурrов). 

2б-J\1у съезду КПСС и 23-му съеsду КП Латвии были 
посвящены спектакли: •Улица• Л. Паэгле в roc. академич. 
театре драNы Иl'I. А. Упита Латв. ССР (реж. А. Яуиушан, 
М. Кублинскис, Э. Фрейбергс, В. Луриньш; на Всесоюз
ном конкурсе спектаклей, посвященных- 26-l'ty съезду 
КПСС, эта работа театра удостоена диплома 1-й степени), 
•Сладкое бремя верности• П. Путныня в Худож. академич. 
театре ИN. Я. Райниса (реж. А. Линынь), •Мельница 
счастья• В. Мережко в roc. Рижскоl't театре русской драмы 
(реж. А. Кац), инсценировка романа -сТрасса• В. Ламса 
в roc. Лиепайскоl\1 театре (реж. Н. Клетниекс), •Летят жу
равли• по пьесе В. Розова •Вечно живые• в Рижском 
ТЮЗе Иl'I. Ленинского комсомола (реж. А. Шапиро) и др. 

Сред11 новых постановок современной драматургии -
•дойна• И. Друцэ в roc. академич. театре драмы Иl'I. 
А. Упита (рук. постановки нар. арт. Молд. ССР 
И. Шкурья), сНа церковном холме• М. Бирзе в Худо
жеств. акадеNич. театре И1'1. Я. Райниса (реж. М. Озолинь), 
•Воспоl'шнание• А. Арбузова в roc. Рижском театре русской 
дра1'1ы (реж. В. Петров), •Праздник ожидания• П. Путны
ня в ТЮЗе им. Ленинскоrо комсомола (реж. А. Шапиро), 
•Расплата• В. Тендрякова и •Энергичные люди• В. Шук
шина в гос. Лиепайско!'t театре (реж. Ю. Стобов), •Она в 
отсутствии любви и Сl\1ерти• Э. Радзинского (реж. М. Ки
меле) 11 •Лирика скотного двора• О. Антона (реж. Э. Хер
макюла) в гос. Вал1'1иерско1'1 театре драмы Иl't. Л. Паэгле 
и др. 

Классическая драматургия представлена постановками 
пьес -•Меру за меру• У. Шекспира в roc. академич. теат
ре дра?-1ы им. А. Упита (реж. Ю. Бебриш),-tХлеб Нискавуо
ри• Х. Вуолийоки (реж. Ю. Стренга, К. Аушкап), <Иосиф 
и ero братья• Я. Райниса (реж. А. Линынь) в Художеств. 
академич. театре им. Я. Райниса, •Ревизор• Н. Гоrоля в 
roc. акадеl'шч. театре драмы им. А. Упита (реж. Э. Фрей
берr) и в гос. Рижском театре русской драl\1ы (реж. А. Кац), 
•Играл я, плясал• Я. Райниса (реж. В. Мацулевич), •Ан
веле• А. Бригадере (реж. Р. Мейране) в roc. Валl'шерском 
театре драмы и1'1. Л. Паэгле; инсценировкой романа •Анна 
Каренина• Л. Толстого в roc. Лиепайском театре (реж. 
(0.-l<родерс) и др. 
Во Всесоюзном фестивале финской драматургии успешно 

участвовал Художественный академич. театр им. Я. Рай
ииса со спектакле1'1 -tХлеб Нискавуори• Х. Вуолийоки. 

Спектакль roc. академич. театра драмы им. А. Упита 
•Юлий Цезарь• У. Шекспира (реж. А. Яуиушан) был по
казан на фестивале шекспировских спектаклей в Ереване. 
Победителем 23-го республиканского смотра драматич. 

театров стал Латвийский ТЮЗ им. Ленинскоrо комсомола. 
В республике прошли гастроли Ленинrр. академич. Боль

шого драм. театра им. М. Горького и roc. академич. театра 
комедии, гос. Ярославского академич. театра им. Ф. Вол
кова и др. 

Звание •Народный артист Латвийской ССР • присвоено 
Э. Валтеру и Р. Праудине. 
Музы к а. В 1981 г. композиторами Латвии написан 

ряд новых произведений, среди которых - 20-я си1'1фония 
Я. Иванова, 7-я ·симфония А. Скулте, симфония для ка
мерного оркестра Р. Калсона, камерные анса1'1бли А. Скул
те, Р. Калсона, кантаты •Человеком быть• И. Калниня и 
•Торжественная кантата• В. Каминского, произведения 
для органа Я. Иванова, Р. Ер1'1ака, ряд хоровых произве
дений П. Дамбиса, Г. Рамана, П. Баска, О. Гравитиса, 
П. Плакидиса, В. Кам1шского, эстрадные песни Р. Паулса, 
3. Лиепиня, У. Стабулниека, И. Вигнера .и др. 

23-l'ty съезду КП Латвии посвящена кантата Г. Раl\1ана 
<Голос родной земли• (либретто Л. Бридак), произведения 
для хора и симфонического оркестра И. :Калниня •дума 
о Ленине• (ел. Е. Стулпана), Ю. Карлсона •Партии• (ел. 
А. Балодиса), Р. Паулса •Поющая Родина• (ел. Ю. Бреж
гиса). 

Гос. академич. театр оперы и балета Латв. ССР в 1981 г. 
показал 5 пре1'1ьер: балетсАнrара• А. Эшпая, поставленный 
балетмейстером И. Чернышевым из Куйбышева и дириже
ро1'1 А. Вилюманисоl\1 (диплоl\1 1-й степени Всесоюзноrо 
Сl'!Отра спектаклей и концертных программ, посвященноrо 
26-l'iy съезду КПСС), оперу •Саломея• Р. Штрауса (дири
жер А. Вилюманис, реж. О. Шалконис), оперу •Борис Году
нов• М. Мусоргскоrо, пост. которой была приурочена 
к 100-летию со дня смерти композитора (дирижер В. Синай
ский, реж. Р. Тихомиров, Ленинград), детскую оперу 
Б. Бр,иттена •давайте ставить оперу "Маленький трубо
чист•• (диrижеры В. Боголюбов, А. Вилюманис, реж. 
Г. Гайлитис и спектакль одноакmых балетов (хореография 
М. Фокина. . 
В Рижском театре оперетты реж. К. Па1'1ше и дирижером 

Я. Кайяксом поставлен 1'1узыкальный спектакль •Еще тру
ба в поход зовет• Я. Кайякса и А. Аузиня (удостоен ди
плома Всесоюзноrо смотра, посвященноrо 26-му съезду 
КПСС), а также оперетта •Веселая вдова• Ф. Легара 
(реж. Л. Коган, дирижер Я. Кайякс) и др. 
В 1981 г. в республике широко отмечалось 125-летие со 

дня рождения композитора А. Юрьяна. В честь юбилея был 
организован 1-й республиканский конкурс молодых испол
нителей, играющих на духовых и ударных инструментах. 
В Риге прошла научно-теоретическая конференция •Твор
чество А. Юрьяна и ero значение в современной музыкаль
ной культуре•. В сентябре в Риге состоялся 6-й Всесоюзный 
конкурс скрипачей (итоги конкурса см. в статье •Музы
к а СССР•). 
В августе - сентябре 1981 г. в Москве состоялись гаст

роли Рижского театра оперетты. 
Госфилармония Латвийской ССР в 1981 г. организовала 

3818 концертов, которые посетили 1 644 169 слушателей. 
В 1981 г. в республике гастролировали ГАБТ СССР, Ле

нинградский и Свердловский симфонич. оркестры, гос. сим
фою1ч. оркестр Армении, ансамбль песни и танца Груз. ССР 
и др. 

Почетное звание •Народный артист СССР• присвоено 
дирижеру Р. Глазупу, •Народный артист Латвийской 
ССР• - дирижерам Я. Кайяксу и В. Синайскому. Премии 
Ленинского ко1'1сомола в 1981 г. удостоен композитор 
Р. Пауле (за песенное творчество для молодежи). 
Кино. В 1981 г. Рижская киностудия выпусТИ:Ла худо

жественные филь1'1ы: •Лимузин цвета белой ночи• (сцена
рий М. Свире, реж. Я. Стрейч, оператор Х. Кукелс), сПом
нить или забыть• (сценарий О. Руднева, реж. Я. Стрейч, 
оператор Х. Кукелс), <На грани веков• (сценарий Г. Пие
сиса, реж. Г. Пиесис, оператор М. Клейне), -сСледствием 
установлено• (сценаристы Л. Медведовский и К. Рапопорт, 
реж. А. Неретниеце, оператор М. Клейне), <Иrра• (сцена
рий Н. Синельниковой, режиссер А. Криевс при участии 
Г. Пиесиса, оператор Д. Симанс), закл. часть (4-7 серии) 
телевизионноrо мноrосерийноrо фильма •долгая дорога 
в дюнах• (сценарий О. Руднева, Д. Василиу, реж. А. Бренч, 
оператор Я. Мурниекс) и др. 
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Выпущены 2 кукольных фильма, полноl'rетражный доку-
1'1ентальный фильм •Моя зе!'rля, волшебный мир любви• 
(сценарист и реж. У. Брауне, оператор К. ЗалцNанис), 
8 документальных и 2 научно-популярных коротконетраж
ных фильма, 48 киножурналов и ряд заказных лент. 
На 1 янв. 1982 г. в республике насчитывалось 1935 кино

установок. Киносеансы просмотрели св. 35 млн. человек. 
И з о б р а з и т ел ь н ы е и с к у с с т в а. В 1981 г. 

были организованы республик ан с кие художест
венные выставки: выставка, посвященная 26-му съезду 
КПСС и 23-му съезду КП Латвии, 10-я выставка акварели, 
выставка портрета, •Всегда начеку•, 14-я выставка произве
дений молодых художников, •Осень-81 •, 10-я выставка 
станковой трафики, 6-я выставка дизайна, 5-я выставка 
рисунков и др. Среди новых произведений, показанных 
на респуб. выс°'авках,- живописные полотна Э. Калниня 
•Рыбаки•, А. Станкевича •Праздник•, И. Вецозола 
•Крестьяне•, И. Добрай •Сборщики картофеля~>, графика 
А. Дембо •Июнь. 1941 годэ-, Дз. Эзергайле •Сенокос•, 
И. Хелмута •Алуксне•, акварели Р. Бема •Зе1'1ля•, 
Я. Бректе •Строительство нового !'Юста•, скульптурные 
работы Л. Буковского •Башня III Интернационала•, Л. Да
выдова-Медене•Портрет Л. Буковского•, А. Терпиловского 
•Болгарский художник Цвето Цветков~>, гобелен Л. Поста
жи •Канун Иванова дня• и др. 
В течение года в Латвии экспонировались также выставка 

•Мы строим коммунизм~>, посвященная 26-l'ry съезду КПСС 
(из материалов Всесоюзной выставки), выставка живописи 
11 графики (посвященная 40-летию Союза художников Латв. 
ССР). •Пейзаж и натюриорт• и др. На персональных вы
ставках 11южно было ознакоииться с творчествоl\1 Л. Буков
ского, А. Скриде, Л. Давыдова-Медене, К. Янсона, Б. Бер
з1шя, Х. Сплина, П. Мартынсона, Э. Упениеце, Я. Пигоз
ииса, А. Баушкениека и др. Состоялись па1'1ятные выставк11 
К. Гуна, А. Древиня, К. Падега, А. Зауера и др. Зарубеж
ное искусство было представлено на выставках бельгийского 
искусства 1-й пол. 20 в. (из фондов Музея зарубежного 
искусства), работ художников г. Русе (НРБ), графики и 
акварелей художников Штирии (Австрия), живописи ху
дожников Канады и США и др. 
Произведения художников республики де!'юнстрирова

лись на всесоюзных выставках •Мы строии кои!'1униз1'1 ~> 
(посвященной 26-иу съезду КПСС), акварели - обе в Моск
ве, на выставках живописи и плаката Прибалтийских рес
публик в Вильнюсе, экслибрисов Прибалтийских республик 
в Таллине. Выставка латышской советской графики и при
кладного искусства была показана в Южно-Сахалинске, вы
ставки скульптуры А. Бриеде и Л. Буковского - в Москве, 
выставка кожаной пластики И. Силис - в Ленинграде, 
живописи Я. Тилберга - в Киеве. 
В 1981 году на территории республики открыты: па1'1ят

ник В. И. Ленину в г. Лудзе (скульптор А. Вейнбаха, арх. 
В. Озолс и И. Паэгле), паиятник революции 1905 г. в г. Тал
си (скульптор О. Нигуле, арх. Т. Нигулис), бюсты дважды 
Герою Социалистического Труда, члену Политбюро 
ЦК КПСС А. Я. Пельше (скульптор Я. Заринь, арх. Я. Ли
цитис) и поэту А. Чаку (скульптор Л. Журпrnа, арх. 
О. Остенбергс) в Риге и др. 
Преиии Ленинского коисоl'юла в 1981 г. удостоен живо

писец Ю. Баклане (за цикл пейзажей •Мой город•). 
С т р о и т ел ь с т в о и а р х и т е к т у р а. В 1981 г. 

по проектаи ин-та •Латпшрогорстрой• в Риге построены 
спортивно-тренировочная база со спортзалом (арх. А. Рейн
фелдс и В. Граудоне), центр обслуживания единой систеиы 
электронно-вычислительных машин (ЕСЭВМ) (арх. В. Ал
ле). По проектаи ин-та •Латгипропро1'1 э- построены до1'1 неж
рейсового отдыха рыбаков (гл. инженер А. Зайчик, арх. 
А. Пургайлис, Э. Карлина, 1mж. Л. Янсонс) в Риге; новый 
корпус з-да приводных цепей (арх. А. Буйвите, гл. инж. 
В. Яковлев, инж. Ю. Алексеенко) в Даугавпилсе и др. По 

проектам ин-та •Латкоииунпроектэ- в Риге завершена ка
питальная реконструкция 7-й средней школы на 1250 уча
щихся (арх. Э. Шенбергс), в Добеле построена гост11ница 
на 100 1'1ест (арх. М. Ребхунс), в Тукуисе - дои культуры 
на 600 мест (арх. Э. Шенбергс), в Смилтене - поликлиника 
(арх. Э. Зоммерс). 
Художественная са1'1одеятельность. 

В 1981 г. в систеие Мин-ва культуры Латв. ССР насчитыва
лось 245 хоровых, 509 драматических, 397 хореографиче
ских. 610 J11узыкальных коллективов, 292 кружка приклад
ного и изобразительного искусства и др., в которых насч11-
тывалось 108,9 тыс. чел. 51,6 тыс. чел. насчитывалось 
в кружках самодеятельности профсоюзных клубов; в са!'ю
деятельности колхозов и др. ведомств - 8,2 тыс. чел. В рес
публике работало 224 народных коллектива (в т. ч. 31 на
родный театр). В 1981 г. состоялись республиканские 
смотры народных театров и чтецов, посвященные 26-Ny 
съезду КПСС и 23-му съезду КП Латвии. Св. 6 тыс. 
юношей и девушек приняли участие в фестивале худож. 
самодеятельности учащихся средних специальных учебных 
заведений республики, посвященноl\1 26-му съезду КПСС. 
Кроме того, выставка самодеятельного прикладного и изоб
разительного искусства Латв. ССР •Тебе, родная партия, 
наше творчество и иастерство 1> (посвященная 26-му съезду 
КПСС) прошла в Москве. 
Общественные и культурные контакты с зарубежны

ми странами. В 1981 г. республику посетил11 делегац~ш 
БКП, ПОРП, КПЧ, компартии Аргентины, профсоюзные 
делегации МИР, СРВ, Лаосской Народно-Демократич. Рес
публики, Италии, Японии 11 др. 
Латвийское общество дружбы 11 культурной свяэ11 

с зарубежньши страна!'ш поддерживало в 1981 г. контакты 
с 50 страна!'ш мира. Обществоl't принято 47 делегаций и 
8,8 тыс. иностранных туристов, участников круизов, худо
жественных коллективов и др. 

Мин-во культуры Латв. ССР приняло 800 работников 
культуры 1r искусства, артистов и художественные коллек
тивы из 24 стран, которые дали 145 концертов и спектаклей. 
В республике выступали академич. хор СФРЮ, вок.

инстр. ансамбль из СРВ, стrфонич. оркестр г. Саарбрюкена 
(ФРГ), хор Ритлера. (Зап. Берлин), ансамбль старинной 
!'1узыки Испании, Курдский этнографический анса1'1бль 
(Ирак) и др. 
Латв. ССР представляла Советский Союз в Днях СССР 

в Норвегии, Эфиопии, ФРГ. В Норвегии состоялись выступ
ления танцевального ансамбля •Векторе•, вокального ан
са1'1бля •дардедзе•, экспонировались выставки график11, 
прикладного искусства и др. В Эфиопии выступили народ
ный танцевальный ансамбль •Спригулитис •колхоза Адажи, 
вокально-инстр. ансамбль колхоза •Кекава 1>, были показа
ны изо- и фотовыставки. В ФРГ были показаны выставю1 
живописи 11 гобеленов, прошли концерты ка1'1ерного хора 
<Аве Сол•. 
В Риге состоялись Дни г. Русе (НРБ) и Ирака. 
Художественные коллективы республики гастролировали 

за рубежо1'r: Ка1'1ерный оркестр Латв. госфилармонии -
в НРБ, ЧССР; народный хор •дзинтарс• - в ФРГ; театр 
кукол Латв. ССР - в СФРЮ; вокально-инструментальный 
ансамбль <Эолика• - ГДР, СРР; скрипичный ансамбль 
•Кантилена~> Дворца культуры и техники завода ВЭФ -
в СРР и др. 
Среди республиканских выставок, показанных в 1981 г. 

за рубежо1'1, были выставки янтаря в Мейсене (ГДР), произ
ведений И. Зарш1я в Щецине (ПИР) и Париже, произведе
ний живописи и скульптуры М. Скулме, О. Скулме, 
Дж. Скулме, О. Абола и Ю. Дтштера в Зап. Берлине, вы
ставка графики в Копенгагене и др. 
В. Диманте (КЛ, Профсоюзы, ЛКСМ Латвии), В. Кау
пуж (Культурная жизнь), В. Пуринь (Общие сведения, 

Гос. строй, Народное хозяйство, Ali). 

ЛИТОВСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Литва) 

Общие сведения. Площадь - 65,2 тыс. км'. Население-
3474 тыс. чел. (на 1 января 1982 г.). В республике 44 сель
ских района, 92 города, 22 поселка городского типа. Столи
ца - Вильнюс (513 тыс. жит. на 1 января 1982 г.). Основ
ное население (по переписи 1979 г.) - литовцы (80% ); рус
ских - 8,9%, поляков - 7,3%, белорусов - 1, 7% 11 др. 

Государственный строй. Литовская ССР - союзная со
ветская социалистическая республика в составе СССР. 
Действующая Конституция Литовской ССР принята 20 ап
реля 1978 г. 
Верховный Совет Л11товской ССР 10-го созыва избран 

24 февраля 1980 г. в составе 350 депутатов, в т. ч. 176 
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рабочих и колхозников; 235 членов и кандидатов в члены 
КПСС; 115 беспартийных; 125 женЩЮI; 69 депутатов в воз
расте до 30 лет. 
Председатель Верховного Совета Литов. ССР -

Л. К. Шепетис, заместители - В. А. Лаурушас, Е. Ц. Мар
кяв11чене, В. И. Микальчене, Я. С. Федорович. Председа
тель Президиума Верховного Совета Литов. ССР -
А. С. Баркаускас, заместители - Л. Ю. Диржинскайте
Пилюшенко, Э. Б. Межелайтис; секретарь Президиу1'1а -
С. с;;:. Науялис; члены ПрезидИУJ.\lа - Ю. А. Антанайтис, 
Я. И. Бучюте, А.-А. П. Вилейкис, А. Т. Воробьева, 
IJ. П. Гришкявичус, Й. Й. Гурецкас, В.-А. В. М1щкявичус, 
И. С. PaЗYJ.\lac, П. А. Свилайнис, В. Б. Спешка, А. В. Ше
веков, Б. К. Шлевинскене, Ю.-В. П. Якубонис. 
Председатель Совета Министров Литов. ССР - Р.-Б. И. 

Сонгайла, первый заместитель - К. К. Кайрис, замести
тели - Ю. И. Бернатавичюс, А. А. Дробине (он же - пред. 
Госплана), В.-А. А. Казанавичюс, Ю. Л. Русенко, 
А. Ю. Чеснавичус. Мин. ин. дел - В. М. Зенкявичюс. 
На 3 - й с е с с и и Верховного Совета Литовской ССР 

10-ro созыва (18-19 июня) обсуждены задачи Советов на
JЮдных депутатов Литов. ССР по выполнению решений 
26-ro съезда КПСС, приняты законы •Об охране атl\юсфер-
11ого воздуха• и -tОб охране и использовании животного 
мира•. Утверждены указы Президиума Верховного Совета 
Литов. ССР. 4 - я се с с и я (3-4 октября) приняла за
ко11ы о roc. плане эконо1'1ического и социального развития 
Литов. ССР на 1981-85 rr. и на 1982 г., постановление 
о ходе выполнения гос. плана экономического и социаль
ноrо развития Литов. ССР на 1981 г. Приняты закон о гос. 
бюджете республики на 1982 г. и постановление об утверж
деюш отчета об исполнении гос. бюдЖета за 1980 г. Были 
приняты законы •О судоустройстве Литовской ССР•, •О вы
борах районных (городских) народных судов Литовской 
ССР•, •О порядке отзыва народных судей и народных за
седателей районных (городских) народных судов Литовской 
ССР•. Утверждены указы ПрезидИУJ.\lа Верховного Совета 
Литов. ССР. 
Коммунистическая партия Литвы на 1 января 1982 г. 

насчитывала 168 669 членов и 7079 кандидатов в члены пар
тии (5416 первичных партийных организаций). 
Б ю р о и С е к р е т а р и а т Ц К К П Л и т в ы. 

Члены Бюро - В. С. Астраускас, А. Б. Бараускас, 
А. С. Баркаускас, А.-М. К. Бразаускас,. П. П. Гришкяви
чус, Н. К. Дыбенко, К. К. Кайрис, В. В. Сакалаускас, 
Р.-Б. И. Сонгайла, А. А. Ференсас, Л. К. Шепетис. Канди
да1ъ1 в члены Бюро - П.-В. В. Иrнотас (с апреля 1982 г.), 
Б. К. Микучяускас, Ю. Ю. Петкявичюс, П. П. Шилейкис. 
Первый секретарь ЦК КП Литвы - П. П. Гриш

кяв11чус, второй секретарь - Н. К. Дыбенко, секрета
ри - Б. С. Астраускас, А.-М. К. Бразаускас, Л. К. Ше
пет11с. 

23 января 1981 г. 18-й пленум ЦК КП Литвы обсудил 
11 одобрил Отчетный доклад Центрального Комитета Ко1'1-
парт1111 Литвы 18-1'1у съезду КП Литвы, включил в порядок 
дня съезда вопрос о проекте ЦК КПСС к 26-Ny съезду 
КПСС ~основные направления экономического И социаль
ноrо развития СССР на 1981-1985 rr. и на период до 
1990 г. •, рассl'ютрел организационные вопросы. 

29-30 января 1981 г. состоялся 18 съезд КП Литвы. 
Съезд обсудил отчеты ЦК и Ревизионной комиссии КП 
Литвы, принял постановление о проекте ЦК КПСС к 26-му 
съезду КПСС •Основные направления эконоl'шческого и 
соц11аш.иого развития СССР на 1981-1985 гr. 11 на период 
до 1990 г. •, избрал новые составы ЦК 11 Ревизионной коl\111с
си11 КП Литвы. 

1-й пленум ЦК КП Литвы (30 января 1981 г.) избрал Бюро 
11 Секретариат. 2-й плеНУJ.\! ЦК КП Литвы (17 июня) рас
Сl'Ютрел вопрос о дальнейшеи повышении роли трудовых 
коллективов в идейно-политическом, трудовои и нравствен
нон воспитании трудящихся в свете решений 26-ro съезда 
КПСС 11 заслушал инфор1'1ацню Бюро ЦК КП Литвы о про
деланной работе по реализации предложений, высказанных 
КОl'шунистаl'ш на отчетно-выборных собраниях, городских 
и районных конференциях и 18-м съезде КП Литвы. На 3-1'1 
пленУJ.\1е ЦК КП Литвы (23 октября) обсуждены задачи пар
тийных, советских и сельскохозяйственных органов по даль
нейше1'1у укреплению корl'ювой базы и развитию животно
водства республики в свете решений 26-го съезда КПСС. 
4-й плену1'1 ЦК КП Литвы (2 декабря) обсудил итоги Но
ябрьского (1981 г.) пленума ЦК КПСС и задачи республи
канской партийной организации, вытекающие из решен11й 

пленуr.1а и речи на нем Л. И. Брежнева. Пленуи одобрил 
в основном проекты гос. планов экономического и социаль

ного развития республики на 1981-85 rr. и на 1982 г., а так
же проект roc. бюджета Литов. ССР на 1982 г. 
Собрание партийного актива республики (20 марта) обсу

дило итоги 26-го съезда КПСС и задачи республиканской 
партийной организации, вытекающие из решений съезда 
и доклада Л. И. Брежнева. 
Профессиональные союзы Литовской ССР на 1 января 

1982 г. насчитывали 1789,6 тыс. членов (9409 первичных 
организаций). Пред. республиканского совета профсою
зов - А. А. Ференсас. 

27 r.iapтa 1981 г. 12-й пленум республиканского Совета 
профсоюзов·рассr.ютрел вопрос о задачах профсоюзных ор
ганизаций республики по выполнению решений 26-го съезда 
КПСС и задач, поставленных в докладе Л. И. Брежнева. 
На 13-м пленУJ.\!е республика1:скоrо Совета профсоюзов 
(18 сентября) обсуждены Р.опросы о дальнейшем улучше
нии работы профсоюзных органов республики по подбору, 
расстановке и воспитанию кадров профсоюзов в свете 
решений 26-го съезда КПСС; о созыве очередного, 13-го съез
да профсоюзов Литвы 4 февраля 1982 г. 
Ленинский Коммунистический Союз Молодежи Литвы 

на 1января1982 г. насчитывал 476 160 членов (5984 первич
ные ко1'1сомольские организации). 
Первый секретарь ЦК ЛКСМ Литвы - П.-В. В. Иmо

тас (с февраля 1982 г.), второй секретарь - В. А. Завья
лов, секретари - С. С. Вашкявичене, В. Л. Виткявичюс, 
В. С. Микелюнас (с февраля 1982 г.). 

16 апреля 1981 г. 12-й пленум ЦК ЛКСМ Литвы обсудил 
вопрос об итогах 26-го съезда КПСС и задачах коисомоль
ских организаций, вытекающих из решений съезда и доклада 
Л. И. Брежнева. 13-й плеНУJ.\1 (17 сентября) рассмотрел 
вопрос о повышении роли первичных коr.1сомольских орга

низаций профессионально-техническпх и технических учи
лищ в улучшении ко1'1мунистического воспитания и профес
сиональной подготовки учащихся; принято решение о созыве 
25 1'1арта 1982 г. очередного, 20-го съезда ЛКСМ Литвы. 
14-й плеНУJ.\1 (8 декабря) рассиотрел вопрос о работе Виль
нюсского горкома ЛКСМ Литвы по выполнению решений 
26-го съезда КПСС, по достойной встрече 19-го съезда 
ВЛКСМ и 20-го съезда комсомола Литвы; обсуждены также 
задачи комсомольских организаций республики, вытекаю
щие из постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
•О дальнейше1'1 подъеме 1\1ассовости физической культуры 
и спорта•. 

Народное хозяйство. Нац. доход в 1981 г. составил 
5,9 млрд. руб., или 104,3% к 1980 г. В нар. х-ве республики 
введены в действие основные фонды общей стоиr.1остью 
1635 1'1лн. руб. Среднегодовая численность рабочих и служа
щих в нар. х-ве составила 1485 тыс. чел. и увеличилась 
за год на 24 тыс. чел.; численность колхозников, занятых 
n общественном хозяйстве колхозов, составила 233, 1 тыс. чел. 
Экономия, полученная от внедрения изобретений и ра
ционализаторских предложений, составила оолее 70 илн. 
руб. в расчете на год. 
П р о и ы ш л е н н о с т ь. План реализации товарной 

продукции выполнен на 101, 1 % . Прирост производства всей 
проr.1ышленности республики по сравнению с 1980 г. соста
вил 5% . Производство продукции важнейших отраслей про
мышленности по сравнению с 1980 г. увеличилось: электро
энергетики - на 1%, топливной промышленности - в 2,5 
раза, машиностроения и металлообработки - на 6%, про
мышленности строительных l'rатериалов - на 3% , леrкой 
промышленности - на 4%, товаров культурно-бытового 
назначения и хозяйственного обихода - на 11 % . Произво
дительность труда в проиышленности возросла по сравне

нию с 1980 г. на 3,8%; за счет ее повышения получено 83% 
всего прироста объе1'1а производства. По сравнению с 1980 г. 
объеr.1 [1родукц11и высшей категории качества увеличился. 
на 11,9%. 
В 1981 г. сданы в эксплуатацию иощности по производст

ву: 100 тыс. м3 кера1'1зитового гравия на Иmалинскои КОl'l
бинате строительных материалов; сборных железобетонных 
конструкций и деталей на Каунасском з-де железобетонных 
изделий; 4,5 1'1лн. 1'12 стеклохолста на Паневежском стеколь
ном з-де; 3 тыс. т в год майонеза в Вильнюсском производст
веюIОl'I объединении 1'1асложировой промышленности; 20 т 
в сутки продукции на Вильнюсском комбинате рыбной гаст
рономии и др. Построено 232,2 км высоковольтных лию1й 
электропередачи, 3,1 тыс. км линий электропередачи для 
электрификации с. х-ва. 
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Производство важнейших видов 
промышленной продукции 

ВИдЫ продукции 1975 r. I 1979 r. I 1980 r.11981 r. 

Электроэверrия, млн. 
кВт·ч ..••.• 

Ставки металлорежущие, 
тыс. шт ...... . 

Минеральные удобрения 
(в условных единицах). 
тыс. т ........• 

Электросчетчвrси, тыс. 
шт ........•... 

Серная кислота, тыс. т 
Электросварочное обору
дование, тыс. шт ..• 

Бумаrа, тыс. т . . . . • 
Древесвоволоквистые 
ПJIИТЫ, ТЫС. М1 • • • • 

Сборные железобетонные 
ковстрrкЦии и детали, 
тыс. м .......• 

Маrвитофоны, тыс. шт. 
Холодипьвики бытовые, 
тыс. шт ....••... 

Велосипеды подРостко
вые1 тыс. шт. 

Телевизоры, тыс. шт •.. 
Обувь кожаная, млн. 
пар .•........ · 

Консервы, млн. усл. ба-
нок .......... . 

Сахар-песок, тыс. т .. 
Мясо (пром. выработка), 
тыс. т ..•..... 

Маспо животное, тыс. т 

8994 

28,8 

2111 

3015 
449 

79,7 
119 

17800 

1924 
379 

223 

394 
329 

9,7 

273,9 
203,2 

331,2 
49,4 

11373 11664 

28,1 24,8 

2732 3106 

3216 3208 
447 427 

69,7 67,6 
110 108 

16961 16856 

2040 2010 
213,7 238 

275 296 

412 435 
385 438 

10,0 10,2 

292 270,2 
211 212 

351 
53,2 1 

310 
51,6 

11683 

23,3 

3082 

3230 
430 

68,2 
110 

17026 

2048 
254 

295,9 

427,7 
490 

10,2 

291 
209 

311 
51,7 

С ел. ь с к о е х о з я й с т в о. На 1 января 1982 r. 
в Литве имел.ось 740 :колхозов и 259 совхозов. Об"Ье!о1 про
изводства продукции с. х-ва в 1981 r. составил. 2,5 млрд. 
руб. 
В 1981 r. установленный пл.ан закупок продукции расте

ниеводства, а также яиц перевыполнен. В хозяйствах всех 
категорий собрано (тыс. т): 2238,7 зерна, 2003,4 картофеля, 
869,3сахарнойсвекл.ы (фабричной), 365,8овощей, 11,1 льно
волокна. 
(осударству продано (тыс. т): 450,3 зерна, 327 ,4 карто

феля, 723,1 сахарной свеклы, 119,6 овощей. 

Распределение посевных площадей 
по сельскохозяйственным культурам 

(во всех катеrориях хозяйств, тыс. ra) 

Культуры 1 1975 r. I 1979 r.11980 r. / 1981 r. 

Вся посевная площадь 2375,4 2390,5 2405,3 2402,6 
В том числе: 

Зерновые ...... 1070,3 1118,6 1191,8 1227,9 
Технические . . . . • 80,3 74,7 74,5 73,8 
Картофель и овощи 189,4 165,9 160,4 160,4 
Кормовые ..•... 1035,3 1031,9 978,6 940,5 

Поrоловье продуктиввоrо скота 
(во всех категориях хозяйств, иа конец rода, тыс.) 

1975 r. 1979 r. 1980 r. / 1981 r. 

Крупный роrатый скот 2121 2164,2 2213,3 2279,4 
в т. ч. коровы 890,2 864,7 861,0 867,7 

Свиньи ....•.... 2141 2584,4 2546,7 2509,3 
Овцы и козы . • . . . • 96 60,6 64,8 75,9 

Средний удой молока от одной коровы в колхозах 11 гос. 
хозяйствах республики в 1981 r. составил 2913 кr. Госу
дарству продано 351,5 тыс. т скота и птицы (в убойном весе), 
1906,6 тыс. т молока, 530,2 млн. шт. яиц. 
Валовой доход колхозов в 1981 r. составил. 493 млн. руб. 

Капитальные вложения государства и колхозов 11а раз
витие сельского хозяйства составил.и 657,5 J!olЛH. рvб., 
из них 57% составляют roc. капитальные вложения. Вве
дены в действие животноводческие помещения и ко!о1пл.ексы 

Производство освоввых продуктов 
ж и в о т в о в о д с т в а (во всех категориях хозяйств) 

1975 r. I 1979 r. / 1980 r. / 1981 r. 

Мясо (в убойном весе), 
438 463,7 430,1 416,2 тыс. т 

Молоко, тыс. т ..•.. 2703 2681 2534,0 2504.1 
Яйца, млн. шт ...... 844 934,3 949,6 980,S 

для кр. por. скота на 43,0 тыс. мест, для свиней - на 
48,7 тыс. мест, птицы - на 164,8 тыс. мест В 1981 r. в Лит
ве работал.о 32 межхозяйственных животнс\водческих пред· 
приятия. 

В 1981 r. сельское хозяйство республики получило 
5163 трактора, 3766 грузовых и специализированных автомо
билей, 1380 зерноуборочных комбайнов, 3480 пл.уrов трактор
ных и много другой те,,;ники. Поставлено 534 тыс. т ~шне
рал.ьных удобрений, 7,2 тыс. т химических кормовых до· 
бавок. 
Материальное бл.аrосостояние и куль

тур н ы й уровень. Реальные доходы трудящ11хся в 
расчете на душу населения возросли за rод на 3,1%. Вы
платы и льготы, пол.ученные население!о1 из общественных 
фондов потребления, составил.и 1712 мл.и. руб. 
1В 1981 r. введено в эксплуатацию 1765 тыс. м2 жплья. 

Жилищные условия улучшены 135 тыс. чел. Построены об
,щеобразовател.ьные школы на 15,7 тыс. мест, дошкольные 
учреждения на 10,1 тыс. меот, больницы на 120 коек, поли· 
клиники на 1730 посещений в смену и др. об"Ьекты. Объем 
бытовых услуr населению по сравнению с 1980 r. возрос 
на 6, 1 % • К концу 1981 r. в республике был.о 858,3 тыс. rа
зифицированных квартир. 
В 1981 r. в нар. х-во направлено 30,1 тыс. специалистов, 

вт. ч. 11 тыс. с высшим образованием. Численность научных 
работников составил.а 14,4 тыс. чел.., сред11 них 370 докторов 
и св. 5 тыс. кандидатов наук. 
Академвв наук Лвтовской ССР. Основана в 1941 r. 

На 1 января 1982 r. в АН был.о 25 академиков и 32 чл.-корр. 
Президент - Ю. Ю. Матул.ис. 
В составе АН - 3 отделения (физико-технических и ма

тематических наук, химико-технолоn1ческих и биолоrиче
ских наук, общественных наук), 12 ин-тов, Центральна11 
библиотека, редакция журнал.а•Труды АН Литовской ССР•, 
Дом ученых, кафедра философии. На 1 января 1982 r. в АН 
работал.о 1759 научных сотрудников, в т. ч. 78 докторов 
и 849 кандидатов наук. 
Д е я т е л. ь н о с т ь в 1 9 8 1 r. Состоялись 2 Общих 

собрания АН: отчетная сессия АН (18-19 февраля) отме
тила 40-л.етие основания Академии наук Литовской ССР, 
обсудила научную и научио-орrанизационную деятельность 
академии за 1980 г. и планы н.-и. работ на 1981 r.; на сессии 
Общего собрания АН (3 марта) обсуждены задачи, постав
ленные перед наукой 26-м съездом КПСС и 18-м съездом 
КП Литвы. 
Проведено 12 конференций, вт. ч. 1 J!оlеждународная и 

4 всесоюзные. Важнейшие из них: 3-я международная Виль
нюсская конференция по теории вероятности и математи
ческой статистике, 2-я всесоюзная школа по применению ла
зеров, 3-я всесоюзная конференция по пробЛеме трихинел
леза человека и животных, 5-я республиканская конферен
ция молодых ученых по вопросам спектроскопии и кванто

вой электроники. 
Вы~пл.о из печати 187 изданий (2066 учетно-изд. л11стов), 

в т. ч. К. Казакявичюс, А. Янул.явичюс - •Законо~1ерно
сти разрушения призматических тел.•, Ю. Кулис - с Анали
тические системы на основе иммобилизованных ферментов•, 
Ю. Манюшис - •Актуальные пробJrемы эффективности 
производства•, М. Мешкаускене - •Про!о1ы~пл.енность Лит
вы в период империализма (1890-1940 rr.)•, Ю. Юрrинис, 
И. Лукшайте - •Очерки истории литовской культуры•, 
С. Чепулене -•За ооевые профсоюзы•, А. Гайдне -сЭво
л.юция католического клерикал.ьноrо антикоммунизма (Кри
тический анализ философской пробле~1ат11ки)•, А. Ваяа
rас - •Этимолоmческий словарь литовских mдрони~юв•, 
А. Либярис - •Словарь синонимов•, Р. Пакал.ьнншкис -
сЛитовская поэма• и .lф. Среди вышедших в свет коллек
тивных трудов - сДиффузия rорячих электронов•, сСов
ременная деревня Сувалкии •, •Этапы социально-профес
сионального самоопределения молодежи• и др. Издан ряд 
тематических сборников. 
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Книжный фонд Центральной б-ки АН на 1 января 1982 г. 
ооставлял 3 385 411 единиц. Библиотека обменивалась изда-
111W1и с 751 б-кой 42 зарубежных стран. 
Гос. пре~шй Литов. ССР в области науки и техники 

удостоены 6 сотрудников АН. 
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. Среди издан
ных в 1981 г. новых прозаических произведений литовских 
писателей - романы Альф. Беляускаса сСпокойные вре
мена., С. Кондратаса сВзгляд ужа•, й. Микялинскаса 
сСред11 ровных полей•, М. Слуцкиса с Путешествие в горы 
и обратно•· Вышли сб. рассказов - сГинте и ее человек• 
Р. Клп~1аса, повесть сОна• Э. Микvленайте, сб. сВильнюс
ские новеллы• В. Римкявичюса; сб. сатирических расска
зов 11 юморесок сКартина •В. Жи· 
х1mскайте. Яркий дебют в про
зе - роNан сСеятели• Р. Гудай
mса. 

Среди стихотворных произве
дею1i1 года - сб. стихов С. Гяда 
сЦветущая слива у озера Снай
rввас •, Ю. Мацявичюса сСохра
нв нашу па~1ять о н11х •, В. Рей
мер11са сПоэты ходят по земле•, 
А. Жукаускаса сПраматерь•. Но
ВЬ/е поэтические произведения 

создал11 Э. Межелайтис - сМо
волоn1•, М. Карчяускас - сПо
эма Жв11ргжде•. Издана кн. сТень 
солпuа • (поэты Литвы в перево
дах Д. Самойлова). 
В ч11сле книг художественной 

пу6л11u11ст11ки - кнпrа размышле
ний Юст. Марцинкявичюса •днев
ник без дат•. Изданы др~1ати
чесю1е произведения й. Йосаде 
сУжупская драма•, К. СаясДень 
ЛЖИ• 11 др. 
Расш11рен выпуск собраний со

'11111ею1й. В 1981 г. вышли очеред
вые то~1а собр. соч. й. Билю
наса, Ю. Балтушиса, Ю. Груша
са, Ю. Паукштялиса; однотомник 
Ю. Янон11са и др. 

Гос. премиями Литов. ССР в 1981 г. отмечены: А. Берно
тас - за сб. стихов •Пригладь траву•; Л. Гутаускас :-- за 
сб. стихов• Черна землица - бел пирожок• и -сПерун - ку
знец небесный•; критик В. Кубилюс - за монографию 
-сТворчество Казиса Боруты•. 
Т е а т р. В 1981 г. театры республики подготовили 

53 премьеры. Показано 3909 спектаклей, которые посетили 
1698 тыс. зрителей. С 23 февраля по 2 марта 1981 г. в Па
невежисе состоялся республиканский фестиваль театраль
ного искусства, посвященный 26-му съезду КПСС. Среди 
нявых постановок Гос. акаде11-1. театра драмы Литов. ССР
-сИун ГабрИЭЛ!> Боркман• Г. Ибсена (реж. г. Ванцявичюс). 
Гос. русский драм. театр Литов. ССР поставил спектакли 
-сСегодня ночью• (•Красный цветок•) по мотивам произве-

Среди книr литовских авторов 
для детей и юношества -сБлуж
дающ11е огни • В. Бубниса, сЛе
нок-браток • В. Петкявичюса, 

В11льнюс. Здан11е театра драмы Л11тов. ССР после реконструкции. 

сИнтеrрал• А. Зурбы, сПетушиная гора• В. Жилинскайте; 
научно-познавательные 11 публиuисmческие книги - с В 
зеркале Севана• Э. Гирчиса, сКорабли и моряки• А. Каж
дайл11са, с Твой светоч счастья• В. Мисявичюса; стихо
творные произведения -сИграют рыбы серебристые• Л. Гу
таускаса, сЛесная сказка• Э. Межелайтиса, сОлень на 
харусели • Ю. Вайчюнайте. 
В переводе на литовский язык вышли: сПьесы• А. Ост

ровского, романы А. Толстого сЧудаки. Хромой барин•; 
хи. рассказов К. Паустовского сРазливы рек•, книга сти
хов •Нет памяти у счастья• М. Луконина и др. 
Среди новых переводов литературы народов СССР -

сАист на крыше• Р. Бородулина, сВосточные сюжетьа 
Ч. Гусейнова, с Можжевельник выстоит и в сушь• Ю. Туу
лика 11 др. Переведены также произведения зарубежных 
писателей - с Признания авантюриста Феликса К руля• 
Т. Манна, сОжиданr1е• На~1 Као и др. Издан антологиче
ск11й сборник с Повесn1 и рассказы польских классиков•· 
Появ1rлись новые переводы сИлиады• Гомера, cCam о Фор
сайтах• Дж. Голсуорси. Вышло 60 переводных книг для 
детей и юношества. Среди них - сВ людях• М. Горького, 
сЧудеса• С. Баруздина, сСудьба барабанщика• А. Гайдара, 
сТвоя Родина - Советский Союз• Г. Кублпцкого, сСирот
ский хлеб• Я. Брыля, -сРайнис• Я. Калниньша, -сДолгое
долrое детство• М. Kapm-ra. 
В числе изданных трудов в области литературоведения 

и критики -•Этюды о Юозасе Грушасе• й. Ланкути
са, •Литовская поэма• Р. Пакальнишкиса, -сйонас Шим
кус• С. Липскиса, те11-1аn~ческий сборник -сСоциалисти
ческ11й реализм п совре11-1енные художественные искания• 
и др. 

14-15 января 1981 г. состоялся 7-йсъезд Союза писателей 
Литовской ССР (пред. правления Союза избран А. Мал
донис). 

дений В. Гаршина (реж. В. Захаров), •Расплата• В. Тенд
рякова (реж. И. Петров), -сАрена• И. Фридберга (реж. 
И. Николаев) н др. В числе театральных премьер года
спектакл11 Каунасского драм. театра - •Кредиторы • 
А. Стриндберга (реж. Г. Падеrимас) и -сДом утешения• 
К. Сан (реж. И. Бучене), молодежного театра - -сПирос
мани, Пиросмани". • В. Коростылева (реж. Е. Некрошюс) 
и др. 

В Каунасе проведена традиционная декада -сИrраем для 
рабочих•. в. театрах республики прошла неделя -с Театр -
для детей и юношества•· 

26 декабря 1981 г. торжественно отмечено 50-летие Шяу
ляйского драм. театра. 
В 1981 г. в республике гастролировали: Моск. драм. 

театр им. М. Н. Ермоловой, Ленинrр. малый драм. театр, 
Норильский Заполярный театр дра~11,r и~1. Вл. Маяковско
го, Воркутинский драм. театр и др. Каунасский дра~~. 
театр гастролировал в Ленинграде, Гос. русский драм. 
театр - в Калуге и Севастополе, Клайпедский драм. те
атр - в Ереване. 

Гос. премия Литов. ССР 1981 г. присуждена И. Петро
ву - за ре.Жиссуру пьес советских авторов (•Человек со сто
роны• И. Дворецкого, •долги наши• Э. Володарскоrо, •Че
тыре капли• и •Гнездо глухаря• В. Розова, с Святая святых • 
И. Друцэ, •Жили-были• А. Казанцева, -сБарбора Радви
лайте• Ю. Груmаса) в Гос. русском драм. театре Литов. 
ССР (1971-80 rr.). 
М узы к а. В 1981 г. Гос. академич. театр оперы и балета 

Лито11. ССР осуществил постановку опер •дон Карлос• 
Дж. Верди (дирижер И. Алекса(: реж. Н. Кроткуте), •Мед
ведь• У. Уолтона (дирижер Д. аменас, реж. В. Микmтай
те). Среди новых постановок Каунасского гос. музыкаль
ного театра опера •Альберт Херринг• Б. Бриттена (дири
жер С. Чекинскас, реж. Я. Вайткявичюс), балет •Малыш 
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и Карлсон> Ю. Тер-Осипова (дирижер А. Кевишас, балет
l'tейстер И. Рибачяускайте) и др. 
В числе новых произведений литовских КО1'1Поз11торов 

1981 г.- камерная оратория с Портреты женщины• (на слова 
Э. Межелайтиса) и соната для скрипки и фортепиано сОхо
та• П. Дикчюса; оратория сЗемля, Человек, Родина• (на 
слова И. Мачюкявичюса) В. Юозапайтиса; кантата сПою 
Литву• (на слова Юст. Марцинкявичюса) И. Т~1улё1111са; 
кантата сГолубь, летящий к вечеру• (на слова С. Геды) 
А. Мартинайтиса; поэма для струнного оркестра сОтблески 
~юря• Э. Бальсиса, цикл для органа сЗодиакус• В. Бар
каускаса; вокальный цикл для голоса 11 фортепиано сЛет
ю1й день• (на слова О. Балюконите) В. Палтанавпчюса; во
кальный цикл сЗвезды Родины• (на слова И. Мачюкяв11-
чюса) Т. Макачинаса; пассакалья и токката для скр11пки 
и орrана с Диптих>, а также 4-й струнный квартет Ю. Юзе
люнаса, триптих для голоса и фортепиано (на слова М. Мар
ПJнайтиса) Ф. Баёраса и мн. др. 
В республике проведены: 2-й фестиваль анса1'1блей стар1m

ной музыки, фестиваль •6-я Клайпедская l'tузыкальная 
весна•, 10-й фестиваль эстрадной r-1узыки с Юность Балтики• 
11 др. 
В республике выступали: гос. духовой оркестр РСФСР, 

Ленингр. гос. академич. хоровая капелла им. М. Глинки, 
гос. Сибирский русский народный хор, гос. квартет иr-1. Бо
родина и др. 

Гос. премии Литов. ССР 1981 г. присуждены коl'шозитору 
Ф.-Р. Баёрасу за сонату для скрипки и фортепиано сМи
нувшие годы• (1980 г.) и цикл литовских народных песен 
для голоса и камерного оркестра сРасти, расти, зеленая бе
реза• (1978 г.); скрипачу Р. Катилюсу за концертные про
гра1'1мы и пропаганду советской музыки (1975-80 rr.). 
К и но. На Литовской киностудии в 1981 г. созданы 

художественные фильмы: сФакт• (сценарий В. Жалакя
вичуса, реж. А. Грикявичюс, оператор Д. Печюра), сДочь 

Участники проходившего в В11льнюсе - Каунасе 14-го Все
союзного к11нофестиваля (слева направо): А. Шенге,~ая, 
П.:Глебов, Л. Шагалова, Л. Савельева, Г. Тонунц, Л. Федо-

сеева-Шукшина. 

конокрада• (сценарий П. Диргелы 11 Р. Шавялиса по мот11-
ва1'1 произведений А. Венуолиса, реж. А. Пуйпа, опера
тор А. Янчорас), сМедовый 1'1есяц в Америке• (сценарий 
А. Лауринчюкаса по мотива!'! его пьесы сПоследняя прось
ба>; худ. рук. М. Гедрис, реж. Й. Вайткус, оператор 
И. Тамолявичюс), сИrра без козырей• (сценарий П. Шат
куса и А. Кундялиса, реж. А. Кундялис, оператор А. Мику
тенас). Выпущена заключительная серия четырехсерийного 
фильма по ро1'1ану Т. Драйзера с Американская трагедия• 
(сценарий Р. Моркуса, реж. М. Гедрис, оператор А. Моц
кус). Среди дОКУ!\lентальных Фильмов - •Наследство две
надцатому внуку• (сценарий В. Вайцекаускаса и Р. Шили
ниса, реж. Р. Шилинис, оператор А. Ближа), сВильнюсская 
1'1адонна• (сценарий и реж. В. Имбрасаса, оператор З . Пу
тиловас), сОбраз• (сценарий И. Косткявичюте и Р. Шили
н11са, реж. Р. Шилинис и А. Шюmа, оператор А. Ближа), 
сЛучше, чеr-1 в городе• (сценарий и реж. В. Имбрасаса, опе
ратор З. Путиловас), сСамый жгучий вопрос• (сценарий 
Ю. Лазаускаса и И. Лукоmявичюса, реж. Л. Лазенас). 

В январе 1981 г. в Новосибирске 11 Новосибирской обл. 
прошли Дни кино Советской Литвы, посвященные 26-Ny 
съезду КПСС. 

5-14 мая 1981 г. в Вильнюсе - Каунасе состоялся 14-й 
Всесоюзный кинофестиваль. Один из главных призов фесn1-
nаля присужден литовским кsmематографистам за худо
жественный филы~ сФакт•. 
В .1нарте 1981 r. состоялся 6-й съезд Союза кинематографи

стов Литов. ССР (пред. правления Союза избран й. Гр11-
цюс ). 
Звание с Народный артист Литовской ССР• в 1981 r. пр11-

своено В. Жалакявичусу. 
В 1981 г. в Литов. ССР работало 1349 кинотеатров и кино

установок, киносеансы просмотрело ок. 50 млн. зрителей. 
И з о б р а з и т ел ь н о е и с к у с с т в о. В 1981 г. 

в Вильнюсе состоялись: республиканская художественная 
ретроспективная выставка, посвященная 26-1'1у съезду КПСС 
и 18-му съезду КП Литвы (200 теr.~атических произведен11й), 
1-я республиканская выставка рисунка (св. 500 работ) и др. 
Республиканская выставка живописи состоялась в Каунасе. 
Среди персональных выставок - выставки работ С. Юсё
ниса в Москве (110 произведений, в основном относящиеся 
к последнему 10-летию творчества); й. Кузьz.шнсю1са, 
П. Радзявичюса (в связи с 75-летием со дня рождения), 
А. Стасюлявичюса, В. Гечаса (в связи с 50-летиеr-1 со лня 
~ождения), И. Трячекайте-Жебенкене, В. Кисараус}(аса, 
П. Илrунаса, З. Пранайтите Л. Гобите-Дауноравичене, 
В. Шериса. Художники республики приняли участие во все
союзной выставке с Мы строим коммунизм•, в межреспубл11-
канскоr-1 квадриеннале скульптуры в Риrе, в триеннале сце
ноrрафии в Таллине и др. 
Ряд новых работ создали художники республики: С. Вей

верите (премия Мин-ва культуры Литов. ССР), А. Савиц
кас (премия Союза художников Литов. ССР), В. Каратаюс, 
А. Стасюлявичюс, В. Циплияускас (премии общественных 
организаций республики). На республиканс}(ОЙ выставке 
z.юлодых художников премии Союза художников Литов. 
ССР вручены Э. Биргеле (за цикл графических работ 
сМоре>), П. Мазурасу (за скульптп>У сМmовение вечно
сти>), П. Аникинасу (за портрет В. Пинкявичюса). На вы
ставке плаката Прибалтики (в Вильнюсе) премии вруче
ны Р. Стасюнайте и В. Груmецкайте. За иллюстрации для 
книг преr-ши получили А. Степопавичюс, й. Кузьминскис, 
А. Жвилюс, Б. Леонавичюс, К. Юодикайтис. 
В 1981 r. открыт памятник В. И. Ленину (скульптор 

Н. Петрулис, арх. А. и Р. Шилинскасы) в r. Друскинин}(ай. 
Созданы значительные работы в области моиу1'1ентального 
искусства, в т. ч. фреска, посвященная 60-летию обраэова
ю1я СССР (авторы Н. Вилутите-Далинкявичене и Р. Далин
кявичюс) в r. Ал11тусе, витраж для 11Нтерьера администра
тивного здания (автор К. Моркунас) в Вильнюсе. 

Гос. премия СССР в 1981 r. присуждена художн11ка~1 
С. Вейверите, Н. Дашковой и А. Баните (за фреску •Наш 
край• в конференц-зале Литовского н.-и. ин-та эконощ1ю1 
сельского хозяйства в Вильнюсе). Гос. преr-ши Литов. ССР 
1981 г. присуждены художникам: С. Юсёнису - за про11з
ведения сельской те1'1ап1Ки: сУрожай• (1974 г.), сВоскрес
ный день• (1977 г. ), сПомощь студентов колхозу• (1979 r.), 
портрет А. Страздаса (1980 r.) и пейзажи: сАпрель., 
сИюль•, сВ конце лета•, сОсень у Бутинге•; Р. Ясуд11те -
за цикл гобеленов, созданных для ансамблей центрального 
здания Вильнюсского гос. ун-та иz-1. В. Капсукаса; Л. Гу
таускасу (за иллюстрации к произведениям детской ли
тературы). Звание •Народный художник Литовской ССР• 
присвоено В. Гечасу. 
С т р о и т е л ь с т в о и а р х 11 т е к т у р а. Среди 

введенных в строй в 1981 r. общественных сооружею1й 
в Вильнюсе - Гос. академич. драr-1. театр Литов. ССР (ко
ренная реконструкция разработана арх. А. и В. Насв11т11-
са1'ш, автор скульптурной композиции сПраздник 1'1УЗ • на 
фасаде театра - С. Кузма), Дом культуры и спорта МВД 
(арх. А. Мачюлис), зал заседаний Верховного Совета Литов. 
ССР (арх. А. Насвнтис и В. Насвит11с), универсаz-1 (арх. 
З. Ляндзберrnс) и др. Ряд сооружений возведен в других 
городах, n т. ч. Мемориальный музей 9-го форта в Каунасе 
(арх. В. Велюс и Т. Баравикас), До1'1 культуры рыбака 
в Клайпеде (арх. Ю. Балтренас), здание драм. театра в Шяу
ляе (реконстр., арх. А. Бучинскайте), железнодорожный 
11 автобусный вокзалы в Игналине (арх. Б. Бондарев 11 
Е. Балайmене), бальнеологический корпус санатория •Bяp
Cl'te• в Бирштонасе (арх. К. Лаур11кетис), плавательный 
бассейн в Алитусе (арх. К. Киселюс) и др. 
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Художественная самодеятельност~ 
В 1981 г. в Литов. ССР насчитывалось 456 386 участников 
·художественной самодеятельности, 2284 хоровых коллек
тива, 4747 вокальных ансамблей, 29 ансамблей песни и тан
ца, 173 ансамбля народных инструментов, 976 сельских 
капелл, 564 духовых оркестра, 1173 эстрадных оркестра и 
анс;u.1бля, 38 народных театров, 4995 хореографических кол
лекn1вов. Среди коллективов художественной саl'юдеятель
ностu - 17 заслуженных и 166 народных. 
В 1981 г. проходил республиканский конкурс художест

венных агитбригад на призы газеты •Тиеса•. В нем приняло 
участие ок. 600 агитбригад. Состоялся республиканский 
конкурс солистов и вокальных ансамблей •Серебряные го
лоса• ( ок. 2000 участников). В Алитусе состоялся конкурс 
)IОЛодежной политической песни •Гражданская песня-81 •, 
в котором приняли участие св. 20 саl'юдеятельных коллекти
вов 11 отдельных исполнителей (лучшим пр11знан вокально
инстру1'1ентальный анса1'1бль Вильнюсского инженерно
стро11tельного ин-та под рук. М. Гарбериса). Был проведен 
3-й республиканский праздник мастеров резьбы по дереву, 
в котором участвовали ок. 200 мастеров. Впервые состоялся 
конкурс концертных программ детских коллективов худо

жественной самодеятельности. 
Общественные н культурные контакты с зарубежным11 

странами. Литовское общество дружбы и культурной связи 
с зарубежныl'IИ странами поддерживало постоянные связи 

с 62 странами. В 1981 г. в Литве были приняты 74 делегации 
обществ и ассоциаций дружбы с СССР из 23 стран. 
Республику посетили делегации Коммунистических пар

тий Болгарии, Румынии, Венесуэлы, Канады, делегации 
Народного совета Сирийской Арабской республики, общест
ва• Мальта - СССР• и др. В Литве побывали 19 профсоюз
ных и 11 молодежных делегаций. Дни культуры и друл1е 
мероприятия с участием республики прошли в ЧССР, Да
нии, Италии, на Мальте. В Литве проведены Дни Австрии 
и Швеции в СССР, Неделя норвежского фильма; состоя
лось более 10 крупных международНых конференций и вы
ставок. 

В республике гастролировали: камерный ансамбль •дрез
денские солисты• (ГДР), симфонич. оркестр из ВНР, эст
радные ансамбли -•София• (НРБ), •Фузион• (ГДР), хор 
Х. Эйслера из Западного Берлина и др. Литовский камер
ный оркестр выступал в ГДР, Испании, Франции, Зап. Бер
лине, квартет им. М. Чюрлёниса - в ВНР и ГДР, джазо
вое тр1ю под управление!'! В. Ганелина - в ВНР, СРР и 
Италии. 
В ГДР состоялась выставка графики Д. Тарабилдене, 

в ВНР - литовского современного народНого искусства, 
в Италии - выставка народного творчества •Традиции и 
совре1'1енность•. 11 коллективов художественной самодея
тельности республики в 1981 г. выезжали с концертаl'ш в 
6 зарубежных стран. Ю. Лазаускас. 

МОЛДАВСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Молдавия, МССР) 

Общие сведения. Площадь - 33,7 тыс. км2• Население -
4024 тыс. чел. (на 1 января 1982 г.). В республике 39 сель
ских районов, 21 город и 45 поселков городского типа. Сто
лица - Киш11нев (559 тыс. жит. на 1 января 1982 г.). Основ
ное население (по переписи 1979 г.) - !'юлдаване (63,9% ); 
укра11нцев - 14,2%, русских""'-- 12,8%, гагаузов - 3,5% 
п др. 

Государственный строй. Молдавская ССР - союзная 
советская социалистическая республика в составе СССР. 
Действующая Конституция принята 15 апреля 1978 г. 
Верховный Совет МССР 10-го созыва избран 24 февра

ля 1980 г. в составе 380 депутатов, вт. ч. 196 рабочих и кол
хозников, 253 члена и кандидата в члены КПСС, 127 
беспартийных, 138 женщин, 67 депутатов в возрасте до 
30 лет. 
Председатель Верховного Совета МССР - П. П. Боцу, 

за1'1ест11тел11 - Д. В. Крецул, В. А. Проценко, В. Т. Стог, 
В. И. Чебаненко. Председатель Президиума Верховного 
Совета МССР - И. П. Калин, заместители - И. Ф. Боте
зат, С. С. Сидоренко; секретарь Президиума - А. В. Мель
ник; члены Президиума - Г. Т. Афтенюк, В. В. Ба
бий, С. К. Гроссу (с июня 1981 г.), А. В. Вылку, 
В. Г. Гайтур, М. А. Гнатишина, И. И. Дулоглу, Х. В. Жор
няк, Л. М. Киореску, В. И. Коханский, А. А. Мокану, 
В. Д. Накай, Е. Ф. Панченко, В. А. Рябчич, В. Ф. Семе
нов (с июня 1981 г.). 
Председатель Совета Министров МССР - И. Г. Усти

ян, первый за1'1еститель - Г. А. Степанов, заместители -
В. К. Вышку (с июня 1981 г.), Н. П. Кирияк, В. Г. Кутыр
к11н (он же - пред. Госплана с января 1981 г.), Н. Д. Поля
ков, П. И. Шала. М1ш. ин. дел - П. В. Ко1'1ендант (с де
кабря 1981 г. ). 

4 11юня 1981 г. на 3 - й с е с с и и Верховного Совета 
МССР 10-го созыва принято постановление о задачах Сове
тов народных депутатов МССР, вытекающих из решений 
26-ro съезда КПСС, утверждены указы Президиума Вер
ховного Совета МССР. На 4 - й се с с и и (3-4 декабря) 
приняты: законы о гос. планах эконо1'шческого и социаль

ного развития МССР .на 1981-85 гг. и на 1982 г., о гос. 
бюджете МССР на 1982 г.: постановление Верховного Со
вета МССР о ходе выполнения гос. плана экономического 
и социального развития МССР в 1981 г. и отчет об исполне
нии гос. бюджета МССР за 1980 r.; а также законы •Об охра
не аnюсферного воздуха•, •Об охране и использовании жи
воrnого 1'111ра•, •О судоустройстве Молдавской ССР•, 
сО выборах районных (городских) народных судов Мол
давской ССР•, •О порядке отзыва народных судей и народ
ных заседателей районных(городских) народных судов Мол
давской ССР •. Утверждены указы Президиума Верховного 
Совета МССР. 

Коммунистическая партия Молдавии на 1 января 1982 г. 
насчитывала 160 899 членов и 8127 кандидатов в члены пар
тии (4702 первичные партийные организации). 
Б ю р о и С е к р е т а р и а т Ц К К П М о л-

д а в и и. Члены Бюро - П. В. Воронин, С. К. Гроссу, 
Г. И. Еремей, Е. П. Каленик, И. П. Калин, Н. В. Мере
нищев, П. П. Петрик, Б. Н. Савочко, Г. А. Степанов, 
И. Г. Устиян. Кандидаты в члены Бюро: Г. М. Волков, 
Г. Г. Дыгай, В. К. Киктенко. 
Первый секретарь ЦК КП Молдавии - С. К. Гроссу, 

второй секретарь - Н. В. Меренищев, секретари -
Е. П. Каленик, П. П. Петрик, Б. Н. Савочко. 

13-й пленуl'r ЦК КП Молдавии (16 января 1981 г.) обсу
дил и одобрил отчетный доклад ЦК КП Молдавии 15-му 
съезду КП Молдавии; включил в порядок дня съезда воп
рос о проекте ЦК КПСС к 26-l'IY съезду Коммунистической 
партии Советского Союза •Основные направления эконоl'ш
ческого и социального развития СССР на 1981-1985 гг. 
и на период до 1990 г. •; решил орг. вопрос. 

22-24 января 1981 г. состоялся 15-й съезд КП 
Молдавии. Съезд обсудил отчеты ЦК и Ревизионной 
комиссии КП Молдавии, пр11Нял постановление о проекте 
ЦК КПСС к 26-му съезду КПСС •Основные направления 
экономического и социального развития СССР на 1981-
1985 гг. и на период до 1990 г. •, избрал новые составы ЦК 
и Ревизионной комиссии КП Молдавии. 

1-й пленум нового состава ЦК КП Молдавии (24 января 
1981 г.) избрал Бюро и Секретариат. 

2-й пленум ЦК КП Молдавии (3 июня) обсудил вопрос 
о перспективно!'! плане работы Цl< Компартии Молдавии 
по выполнению решений 26-го съезда КПСС и 15-го съезда 
КП Молдавии, рассмотрел организационный вопрос. 3-й 
пленум (8 сентября) обсудил вопрос о мерах по улучшению 

·торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
населения в свете решений 26-го съезда КПСС и задачах 
партийных организаций ре::публики. 4-й пленум (2 декабря) 
обсудил итоги Ноябрьского (1981 г.) пленума ЦК КПСС 
и задачи республиканской партийной организации, выте
кающие из решений пленума и речи на плену1'1е Л. И. Бреж
нева; заслушал сообщения о гос. планах экономического 
и социального развития МССР на 1981-1985 гг. и на 1982 г. 
и о гос. бюджете МССР на 1982 г. 

20 1'tарта 1981 г. на собрании актива республиканской 
партийной организации обсуждены итоги 26-го съезда КПСС 
и задачи партийной организации республики, вытекающие 
из решений съезда и доклада Л. И. Брежнева. 
Профессиональные союзы на 1 января 1982 г. насчиты

вали 2 027 305 членов (9415 первичных организаций). Пред
седатель республиканского совета профсоюзов - Г. И. Ере
мей. 
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26 марта 1981 r. 14-й пленум Молдавского республикан
ского Совета профессионал11ных союзов обсудил итоrи 26-го 
съезда КПСС и задачи профсоюзов республики, вытекаю
щие из решений съезда и доклада Л. И. Брежнева. На 15-!>1 
пленуме (31 июля) рассмотрены вопросы деятельности проф
союзных и хозяйственных органов республики по выполне
нию постановления президиума ВЦСПС сО задачах проф
союзов в связи с постановлением ЦК КПСС "О дальнейшем 
развитии сдециализации и концентрации сельскохозяйст
венного производства на базе межхозяйственной коопера
ции и агропромышленной интеграции"• в свете требований 
26-го съезда КПСС, а также о созыве очередного, 9-го съезда 
профсоюзов Молдавии 22-23 января 1982 г. 
Ленинский Коммунистический Союз Молодежи Молда

вии (ЛКСММ) на 1 января 1982 г. насчитывал 587 258 чле
нов (5907 первичных комсомольских организаций). 
Первый секретарь ЦК ЛКСММ - В. В. Бабий, второй 

секретарь - В. А. Казюлин, секретари - В. Г. Апостоло
ва, Е. М. Бейко, А. П. Усатый. 

3 апреля 1981 г. на 14-!>1 пленуме ЦК ЛКСММ обсуждены 
итоrи 26-го съезда КПСС и задачи комсоl>юльских организа
ций республики, вытекающие из решений съезда и доклада 
Л. И. Брежнева. 15-й пленум (24 июня) обсудил задачи 
республиканской организации по мобилизации молодежи 
на выполнение планов капитального строительства в 11-й пя
тилетке, повышение качества строительно-монтажных ра
бот, улучшение условий труда, быта, отдыха и учебы моло
дых строителей в свете требований 26-ro съезда КПСС; 
была заслушана инфор!>1ация о работе Бюро и Секретариата 
ЦК ЛКСММ за период после 13-го пленума ЦК ЛКСММ. 
16-й пленум (27 ноября) обсудил вопрос о дальнейшем со
вершенствовании стиля, фор!>! и методов внутрисоюзной 
раооты республиканской комсомольской организации в све
те требований 26-го съезда КПСС. На пленуме также было 
принято решение о созыве очередного, 19-го съезда комсо
мола Молдавии 19 марта 1982 r. 
Народное хозяйство. В 1981 г. нац. доход увеличился 

по сравнению с 1980 r. на 240 млн. руб. и составил 5,8 млрд. 
руб. Среднегодовая численность рабочих и служащих в нар. 
х-ве составила 1550 тыс. чел. и увеличилась за год на 39 тыс. 
чел.; численность колхозников, занятых в общественном 
х-ве колхозов, составила 338 тыс. чел. В нар. х-во респуб
лики внедрено 27 ,5 тыс. изобретений и рационализаторских 
предложений. 
П р о м ы ш л е н н о с т ь. Прирост производства про

мышленной продукции увеличился за 1981 r. на 1,8% и соста
вил 140 млн. руб. Производство различных видов продук
ции по сравнению с 1980 r. увеличилось: в химической и неф
техимической пром-сти - на 16%; машиностроении и !>1етал
лообработке - на 11 % ; электроэнергетике - на 7 % ; лег
кой пром-сти - на 7%, лесной, деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной пром-сти - на 6%; 1'(уt<О!>юльно
крупяной и комбикормовой пром-сти - на 6%. Создано 
50 образцов новых типов машин, оборудования, аппаратов, 
приборов и средств автоматизации. Освоен и начат серий
ный выпуск 114 наименований новых видов промышленной 
продукции. 

В 1981 г. введены в действие: 2-я очередь коврового коf.1-
бината в г. Унrены, 3-я очередь прядильно-ткацкой фабрики 
NO 2 Тираспольского производственного хлопчатобу!>~аж
ного объединения, 1-я очередь фасовочно-сортировочной 
базы опытно-экспериментальной кондитерской фабрики 
сБукурия• и др. 
С ел ь с к о е х о з я й с тв о. На начало 1982 r. в рес

публике насчитывалось 440 совхозов, 366 колхозов, 382 меж
хозяйственных предприятия и объединения, 65 агропромыш
ленных и научно-производственных объединений. 
Продукция с. х-ва в 1981 г. составила 2549 млн. руб. 

В 1981 r. произведено (тыс. т) зерновых - 2285, сахарной 
свеклы (фабричной) - 1693, подсолнечника - 220, ово
щей - 1184, плодов и ягод - 614, винограда - 1202. 
В 1981 r. государству продано скота и птицы (в убой

ном весе) 146,9 тыс. т, молока - 806,5 тыс. т, я1щ - 568,4 
млн. шт. 

Капитальные вложения государства и колхозов на раз
витие с.х-ва республики составили 652 !>1лн. руб. Построены 
и введены в действие животноводческие помещения, меха
низированные фермы и комплексы для содержания скота 
на 67,7 тыс. мест, птицы - на 45 тыс. !>!ест. Увеличились 
мощности птицефабрик на 40 тыс. кур-несушек и птицефаб
рик мясного направления на 250 тыс. голов птицы в год. 
Сданы в эксплуатацию 11,7 тыс. га орошаемых и 1,4 тыс. ra 

Производство важнейших видов 
промышленной продукции 

Виды продукции 11975 г.1 1979 r. , 1980 r. 11981 r. 

Электроэнергия, млрд. 
кВт·ч ........ . 

Электрические машины 
крупные, шт ..... . 

Насосы центробежные, 
тыс. шт ........ . 

Автоприцепы, тыс. шт. 
Тракторы, шт. . .... 
Шифер, млн. усл. плиток 
Трубы асбоцементные, 
усл. км ....... . 

Бельевой и верхний три
котаж, мли. шт .. .. 

Обувь кожаная, млн. пар 
Мясо (пром. выработка), 
тыс. т ........ . 

Колбасные изделия, тыс. 
т .......•...• 

Цельномолочная продук
ция в пересчете на мо

локо, тыс. т . . . . . . 
Масло растительное, 
тыс. т ........ . 

Сахар-песок, тыс. т . . 
Консервы, млн. усл. ба-
нок .......... . 

Кондитерские изделия, 
тыс. т ........ . 

Папиросы и сигареты, 
млн. шт .. ...... . 

Холодильники, тыс. шт. 
Стиральные машины, 
тыс. шт.. . . . . .. 

Виноматер11алы, млн. 
дкл .......... . 

13,7 

870 

75,1 
31,0 

8400 
117 ,1 

1742. о 

52,4 
13,0 

161,5 

28,1 

271,8 

147,5 
395,1 

1273,2 

38,8 

4402 
204,7 

223,2 

53,5 

14,2 

1682 

86,2 
31,3 

9886 
129,4 

1910 

55,9 
16,4 

162,3 

29,5 

334,9 

93,2 
376,5 

1453,4 

48,1 

7059 
250,4 

241,5 

6~.7 

15,6 16,7 

2112 2474 

90,2 96,4 
33,5 34,4 

9600 9400 
134,0 135,8 

2200 2205 

56. 6 59. 7 
16,4 16,3 

157,2 137,4 

31,7 32,9 

362,9 369,0 

132,5 105,5 
405. 7 311, 7 

1215,3 1336,5 

50,0 51,8 

7559 
244,9 

241,2 

54,8 

7683 
252,1 

247. 7 

52,3 

Распределение посевных площадей по 
с. - х. к у л ь ту рам (во всех категориях хозяйств. тыс. ra) 

1975 г. j 1979 r. j 1980 г. j 1981 r. 

Вся посевная площадь 1838 1846,7 1839,7 1799,9 
В том числе: 

Зерновые ....... 911 888,9 842.2 775,3 
из них: озимая пшени-

ца ..... . . 317,2 408,7 339,7 331,8 
кукуруза на 

зерно ..... · 463 306,9 392,4 310,5 
Технические . . . . . . . 392 373,6 372,7 328.9 
из них: подсолнечник 194 170,2 169,6 138, 7 

сахарная свек-

109,3 106,5 94,6 ла ..... 112,1 
Табак 65,4 67,0 65,1 67 ,8 
Картоф~л·ь · : : : : : 40,0 40,0 40,1 41,4 
Овощи ...... · · 67 ,о 68,7 72,2 74,8 
Кормовые культуры 413 461,5 499,5 566,3 

Поголовье продуктивного скота 
(во всех категориях хозяйств, на конец года, тыс.) 

Крупный рогатый скот 
в т. ч. коровы 

Свиньи ........ . 
Овцы и козы ..... . 

197 5 r. I 1979 r. I 1980 г. j 1981 r. 

1084,2 
388,4 

1632,8 
1229,7 

1150. о 
429,3 

2079,4 
1226,4 

1175,9 1224 
434. 6 442 

1971,1 1832,7 
1179,9 1154,8 

Производство основных продуктов 
ж и в о т н о в о д ст в а (во всех категориях хозяйств) 

1975 г. / 1979 г. j 1980 r.11981 r. 

Мясо (в убойном весе), 
тыс. т 230 267,8 273 224,6 

Молоко, тыс. т . 1035 1203,4 1188. 7 1140,4 
Яйца, млн. шт .. 672 871,2 882,8 937,9 
Шерсть, тыс. т 2,6 2,6 2,7 2,5 
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осушенных земель. Проведены лесовосстановительные ра
боты (посадка и посев) на площади 3,5 тыс. ra. 
В 1981 г. с. х-во получило 3,3 тыс. грузовых и специали

зированных автомобилей, 6,6 тыс. трахторов, 400 зерноубо
рочных, 40 кукурузоуборочных, 140 свеклоуборочных и 
828 силосоубороЧRЫх комбайнов, 508 дождевальных машин 
и установок и др. технику. Сельское хозяйство получ11ло 
(в пересчете на 100% питательных веществ) 315 тыс. т ми
неральных удобрений и 12 тыс. т химических кормовых 
добавок. 
Материальное благосостояние и куль

т у р я ы й у р о в е н ь. Реальные доходы в расчете 
на душу населения возросли за год на 3,3%. Выплаты и 
льrоты, полученные населением 11з общественных фондов 
потребления, составили 1569 млн. руб. 
В юродах и сельской местности построены жилые дома 

общей площадью 1495 тыс. м2, или 26,7 тыс. благоустроен
ных квартир. Улучшены жилищные условия 116 тыс. чело-

Новый плавательный бассейн в Киm11иеве. 

век. Введены в действие общеобразовательные школы на 
15,9 тыс. мест, дошкольные учреждения на 10,6 тыс. мест, 
больницы на 950 коек, амбулаторно-поликлинические 
учреждения на 3655 посещений в смену и др. 
Объем бытовых услуг, оказываемых населению, возрос 

по сравнению с 1980 г. на 5,9% (в сельской местности -
на 7% ). За rод 11tзифицнровано 27 ,9 тыс. квартир, в т. ч. 
Н,8 тыс.- в сельской местности. В 1981 г. в нар. х-во на
правлено 8,1 тыс. специалистов с высшим и 16,7 тыс. со сред
ним спец. образованием. Численность научных работ
ников составила 8,9 тыс. чел. 
Ахадемия наук Молдавской ССР создана в 1961 г. На 

1 января 1982 г. в АН МССР насчитывалось 46 акаде1'1иков 
н 21 чл.-корр. Президент - А. А. Жученко. 
В АН - З отделения, обьедиияющие 17 научных учреж

дений; 1109 научных сотрудников, вт. ч. 82 доктора и 634 
кандидата наук. 

Д е я т е л ь и о с т ь в 1 9 8 1 г. В АН проводились 
исследования по 154 темам. Завершены работы по 8 темам. 
95 научных разработок переданы для внедрения в нар. 
х-во. 

29 апреля годичное Общее собрание АН МССР обсудило 
задачи Академии в свете решений 26-ro сьезда КПСС и 15-го 
съезда Компартии Молдавии, а также основные итоm науч
ной и иаучно-орrанизациоиной деятельности АН МССР 
за 1980 г. Были заслушаны: научные доклады Д. Гицу •Яв
ления переноса в полуметаллах•, В. Проки •Прогнозирова
ние природопользования для составления комплексных 

схем охраны природы•, В. Царанова •Критика основных 
аспектов буржуазной фальсификации истории Молдавии•; 
сообщение о работах ученых, удостоенных премий и дип
ломов президиума АН МССР, и др. Состоялись выборы 
президента АН МССР. 

30 июня 1981 г. на Общем собрании АН были проведены 
выборы новых действительных членов (академиков) и чл.
корр. АН МССР, руководства Академии. 
В течение rода проведены 1 международная, 10 всесоюз

вых и 4 республиканские конференции и совещания, вт. ч. 
всесоюзные конференции: •Приборное оснащение и автома
тизация научных исследований в биологии•, •Проблемы 
оптимальиоrо реmонального планирования•, •Эколоmче-

екая генетика растений и животных•, •Фольклорное насле
дие народов СССР и ero роль в художественной культуре 
развитоrо социализ1'1а •, 8-я всесоюзная орнитолоmческая 
конференция по проблеме •Биолоmческие основы освоения, 
реконструкции и охраны животного мира•; 4-я Всесоюзная 
школа •Аппаратура и методы исследования атомной струк
туры кристаллов• и др. 

Учеными АН МССР опубликованы 179 работ (1628 авт. 
листов). Среди них - коллективные труды: •Нам, партия 
путь освещает•, •Единство теории и практики развитого 
социалистическоrо общества и современная идеолоmческая 
борьба•, •Социальные резервы сельскохозяйственноrо про
изводства•, ;еСовершенствование хозрасчетных 1'1етодов 
управлеикя производством• и др.; монографии: И. Парови
ченко - •Теория операции над миожестваии•, К. Никифо
рова, С. Радауцана, В. Тэзлэваиа - •Сульфохроl'шт кад-
1'Шя•, Я. Бу1'1бу - •Биогеохимия микроэлементов в расте
ниях, почвах и природных водах Молдавии•, М. Кушни
ренко, Е. Крюковой, С. Печерской, Е. Каноша - •Зеле
ные пластиды при водно1'1 дефиците и адаmации к засухе•, 
М. Поздырки, А. Стежару, Н. Алейновой, Е. Марковой -
•Экономико-географические пробле1'1ы транспорта Молдав
ской ССР•, В. Маркевича - •Поэднетрипольские племена 
Северной Молдавии•, Н. Корлэтяну -.Наш родной язык• 
(на молд. яз.), А. Евдошенко - •Сопоставительный синтак
сис раэносистемных языков•. 
Книжный Фонд Центр. научной б-ки на 1 января 1982 г. 

составил 1066,З тыс. экз. Книrообмен осуществлялся со 150 
б-ками СССР и 358 б-ками и научныl'ш учрежденияl'ш за
рубежных стран. 
Культурная жизнь. Х у д о ж е с т в е н н а я л 11 т е

р ат у р а и л и т ер ат у р о в е -д е н и е. В 1981 г. 
вышли в свет избранные произведен11я М. Эi'шнеску 

W З тт.), избранные сочинения А. Бусуйока, Лины Лупан в 2 тт.). Опубликованы новые романы •Травяные кольца• 
. Виеру, •Укрощение радуm• М. Препелицэ, сборники 

рассказов •Голоса на воде• И. Чобану, •Командировка• 
С. Челах; •Повести и рассказы• В. Йовицэ; книm стихов 
•Клятва• П. Боцу, •Родина, поэт и баллада• Д. Матков
скоrо, •Автографы на поле• И. Виеру, •Цветы белые. цветы 
красные• А. Рошки, •Зимние песни• П. Дарие, •Стихи• 
П. Задиипру, •Пародии и эпиграммы• П. Кэраре и др. 
В переводе на молд. яз. вышли иэ6раниые произведения 

М. Горькоrо (т. 1-3), •Падение Парижа• И. Эренб:n>rа, 
•Белый пароход• Ч. Айтматова, •Лесной шатер• М. При
швина, •Потерянный кров• И. Авижюса и др., а также про
изведения зарубежных писателей - •Приключения Ол~1вера 
Твиста• Ч. Диккенса, •Король забавляется• В. Гюrо, •За
терянный J\ШР• А. Конан Дойла, •Спартак• Р. Джовань
оли и др. 

Для детей изданы •Белый Арап• И. Крянrз, •Звезда 
Чубоцела • и •Лошадь с rолубыми rлаза!'ш • С. Вангели, 
•Приключения Атомикэ• И. Ватаману, •Маленький Икар• 
Дж. Менюка, •Молдавские народные сказки• (на молд., 
рус., фр. и англ. языках) и др. 
Среди работ по литературоведению и литературной кри

тике - •Ступени творчества, ступени 1'1астерства• А. Хро
потинскоrо, •действительность и идейность литературы• 
В. Сеника, •Совре1'1енная молдавская поэма• Е. Ботеза
ту и др. 

15-16 апреля 1981 г. состоялся 6-й сьезд писателей Мол
давии (первым секретарем правления СП МССР избран 
П. П. Боцу). 
Театр. В 1981 г. театры республики осуществили ряд 

новых постановок. Репертуар Молдавского ахаденич. ~1уз.
драматич. театра им. А. С. Пушкина пополнился спектах
лями •Мельница с плацындами • Ю. Филиппа (реж. И. Сти
хи), •Храбрые мужчины• А. Марината (реж. В. Апостол), 
•За чем пойдешь, то и найдешь, или Женитьба Бальзами
нова• А. Островского (реж. Н. Аронепкая), •Забавный слу
чай• К. Гольдони (реж. В. Русу): в Русско1'1 дран. театре 
им. А. П. Чехова поставлены спектакли : •Старый дом• 
А. Казанцева, •Сказка зимней ночи• В. Васильева (реж. 
Н. Бецис), •Кошка на раскаленной крыIDе• Т. Уильяl'tса, 
•И под тем небом• Л. Бусуйока (реж. Я. Цициновский). 
Среди новых постановок театра •Лучаd>эрул• - •Кирица 
в провинции• В. Александри (реж. И. Шкуря), •Оптими
стическая трагедия• Вс. Вишневского (реж. И. Тодоров) и 
др. В Бельцком молд. 1'1уз.-драм. театре им. В. Александри 
поставлены новые спектакли: •Святой 11 грешник• М. Вар
d>оломеева (реж. Н. Аронецкая), •По секрету всему свету• 
В. Шульжика (реж. А. Пынзару); в Тираспольском русском 
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театре драмы и коJ1.1едии - •Поздняя любовь• А. Остров
скоrо (реж. В. Долrов}, •Ромашка без лепестков• И. Гофф 
(реж. В. Мажурин), •Береr• Ю. Бондарева (реж. И. Пет
ровский). Кукольный театр •Ликурич• осуществил преиье
ры: •Красные дьяволята• П. Бляхина (реж. В. Полтавец), 
•Гадкий утенок• Г.-Х. Андерсена (реж. Т. Жуков). 
В республике rастролировали Харьковский акадеиич. 

русский драм. театр ни. А. С. Пушкина, Волrоrрадский 
театр И1'1. М. Горькоrо, Волоrодский областной ТЮЗ. 
В 1981 r. театры Молдавии дали 3109 спектаклей, которые 

посетили 1 310 600 зрителей. 
М у з ы к а. Молдавский театр оперы и балета поставил 

в 1981 r. оперы •Сила судьбы• Дж. Верди (дирижер А. Са
моилэ, реж.-постановщик Е. Платон), •Виват, иаэстро• 
Г. Доницетти (дирижер А. Саиоилэ, реж.-пост. Ю. Алек
сандров}, балеты -сСотворен11е !'!Ира• А. Петрова (балетией
стер М. Газиев, дирижер А. Мочалов), •Баядерка• Л. Мин
куса (по спектаклю Леюmrрадскоrо акаде1'шч. театра опе
ры и балета ии. Кирова; балетмейстер Т. Леrат, дирижер 
А. Мочалов). 
Ко!'шозиторами Молдавии в 1981 r. создан ряд новых 

произведений. Среди них - кантаты -сКто сбивает росу 
поутру ... • (для хора, солистов и орrана) В. Заrорскоrо, 
•Край песни, край любви• З. Ткач; реквием для хора с орrа
ном Е. Доrи; Квартет N1 2 Г. Няrи; СИJ1.1фония сонетов для 
баса, фортепьяно и ударных инстру1'1ентов (на стихи Ш.Бод
лера) Э. Лазарева; сиифонии С. Бузилэ, В. Лоринова; сим
фоническая сюита •Хол1>1ы Молдавии• В. Сливинскоrо; 
симфоническая поэма •Великая Отечественная• В. С11-
1'1ОН0ва; симфоническая баллада для rолоса и оркестра 
А. Люксенбурrа; с1тфоническая картина •Жалобы Данаи • 
Н. Русу; баллада в народном стиле для rолоса и симфою1-
ческоrо оркестра Г. Мустя; концерт-рапсодия для фортепья
но и струнноrо оркестра В. Ротару; пастораль для форте
пиано В. Б11ТКина; концерт для саксофона с оркестром, 
квинтет для струнноrо квартета и кларнета Б. Дубоссар
скоrо; сюита для орrана, эпитафия (памят11 С. Лобеля) 
Д. Киценко; струнный квартет В. Верхола; две пьесы для 
струнноrо оркестра О. Неrруцы; симфониетта для струн
ных инструJ1.1ентов и литавр А. Сокирянскоrо и др. 

15-й Весенний музыкальный праздник • Мэрцишор • был 
посвящен 26-иу съезду КПСС. 
В авrусте 1981 r. в Кишиневе rастролировал Ленинrрад

ский академический театр оперы и балета им. С. М. Ки
рова. 

Звание •Народный артист СССР• присвоено художест
венному руководителю и rлавному балетмейстеру Гос. ака
демич. анса1>1бля народноrо танца -сЖок• В. Курбету. 
Кино. В 1981 r. на киностудии •Молдова-филм• соз

даны полно1'1етражные художественные фильиы •Женщина 
в белои• (по мотивам романа У. Коллинза; сценар11й 
А. Горло, В. Дербенева, реж. В. Дербенев, оператор В. Пи
rанов}, •Мария, Мирабела• (совместно с •Союзмульт
фильмом • и кинематоrрафистами СРР; сценарий И. По
песку-Гопо, реж. Н. Бодюл, И. Попеску-Гопо, операторы 
А. Попеску, Б. Котов); полнометражные художественные 
телевизионные филы1ы •Ошибка Тони Вендиса • (по пьесе 
Ф. Нотта •Телефонный звонок•, 2 серии, сценарий А. Юров
скоrо, реж. В. Брескану, оператор Л. Проскуров), -сПере
ходный возраст• (сценарий А. Родионовой, реж. И. Ску
тельник, оператор В. Яковлев).i.. мультипликационные филь
мы •Нашли друrа• (сценарий Jl. Домнина, реж. Л. Домнин, 
оператор Л. Палтус), -сДети, солнышко и снеr• (сценарий 
В. Барбэ, реж. В. Барбэ, оператор И. Барбэ), •Андриеш• 
(сценарий З. Чирковой, реж. Л. Апраксина, оператор 
П. Мишенин); короткометражные фильмы •Шоссе• (сце
нарий Д. Фусу, реж. Д. Фусу, оператор Д. Моторный), 
<~Ночной блокнот• (сценарий Б. Боровской, реж. С. Иорда
нов, оператор Е. Филиппов), •Крик• (сценарий Н. Виеру, 
Е. Венrре, реж. Е. Венrре, оператор И. Поздняков). Вы
пущены 25 хроникально-документальных фильмов, 3 науч
но-популярных филь1'1а, 3 учебных фильма, 7 реклаJ1.1ных 
<Ьильмов, 6 номеров киножурнала -с Советская Молдавия•, 
6 выпусков сатирическоrо журнала •У стурич •· На молдав
ский язык дублировано 15 полнометражных художествен
ных фильмов и 70 коротко1>1етражных фильмов. 

Гл.' приза 2-ro республиканскоrо фестиваля (авrуст, 
1981 r.) по разделу художественных фильмов удостоена 
кинолента •Женщина в белом•. Среди документальных 
филыюв лучшим признан телефильм •Опережая вре1>1я • 
(реж. Плэмэдялэ). Цветной художественный фильм-опера 
-сЧио-Чио-сан• с участие!'! М. Биешу (реж. Л. Мирrород-

екая, Р. Тихомиров) жюри ртметило как лучшую J1.1узыкаль
ную ленту. На 14-м Всесоюзном фестивале в Вильнюсе -
Каунасе фильм молдавских кинематоrрафистов •Где ты, 
любовь?• удостоен приза за популяризац11ю песенноrо твор
чества советских композиторов. 

26 иарта 1981 г. состоялся 4-й съезд кинеиатографистов 
Молдавии (первьш секретарем правления Союза кине!'tаТО· 
графистов МССР избран В. Чуря). 
На 1 января 1982 г. киносеть республики насчитывала 

1752 киноустановки. В течение 1981 г. состоялось 672 653 
киносеанса, которые посетили 59 750 700 зрителей. 
И з о б р а з и т е л ь н ы е и с к у с с т в а. В 1981 г. 

состоялось 73 выставки изобразительноrо и декоративно
прикладноrо искусства (республиканские, групповые, пер
сональные и отчетные). Молдавские художники участвовали 
во всесоюзных выставках •Мы строи!'! коммунизl't •, вы
ставке работ молодых художников в Ташкенте, а также 
в выставке в АХ СССР в Москве и др. 
Среди республиканских выставок 1981 r.- •Зеi'!ЛЯ и лю

ди•, <~Художники - детям•, выставки рисунка, эста!'ща, 
плаката, книжной иллюстрации, новых образцов изделий 
декоративно-прикладноrо искусства, осенняя выставка l'юл

давских художников, выставка экслибриса и др. 
26-му съезду КПСС было посвящено большое число rруп

повых выставок во Дворцах культуры и кинотеатрах Ки
шинева. На персональных выставках свои работы показа
ли: В. Брынзей, И. Виеру, В. Пушкаш (в Дондюшанах), 
Л. Гриrорашенко (в Москве, Измаиле, Тирасполе), Ю. Ши
баев (в Бендерах и Измаиле), Э. Ро!'1анеску, И. Табур
ца, Г. Жанков и Ф. Нутович (все - в Кишиневе), П. Бэт
рыну (в Котовске), П. Фазлы (в Ко1>1рате и Вулканеш
тах) и др. 
Среди новых произведений молдавских художников -

живописные полотна: •днестровский пейзаж• Э. Ро1'1анес
ку, •дороrа на станцию Быковэц• М. Петрика, -сСады цве
тут• 11 -сАвтопортрет• И. Жуматия, -сДень рождения• 
М. Греку, •Фехтовальщики• А. Зевиной, -сСталь идет• 
В. Садовской, •Лето 1941 года• И. Степанова, •Преобра
женный Кишинев• Л. Цончевой, -с Портрет композитора 
Е. Доги• Г. Жанкова, •Вечер•, -сОсень• С. Кучука, •де· 
ревья• В. Зазерской, -сСвадьба• С. Галбена, -сОрленок• 
Э. Симакова, -сИз детства• С. Бабюка, -сТабаководы• 
В. Нашку; графические работы: иллюстрации (к произведе· 
нияи И. Крянгэ и Дж. Свифта, В. Короленко и Н. Гого
ля) И. Боrд.еско, линоrравюры •дом-музей А. С. Пушкина 
в Кишиневе•, •дом-музей "Искры" в Кишиневе• В. Коря
кина, •Родной край• В. Кожокару, офорты -сМарсово поле• 
А. Колыбняка, -сСело Кожушно •, -с Холмы Молдавии• 
В. Иванова; скульптурные работы: рельеф -сМоя Молда· 
вия• (чеканка, алюминий) К. Кобизевой, •Портрет Инны• 
(шамот, цветная глазурь) Б. Эпельбаум-Марченко, КОl'!ПО· 
зиция •Мальчик с мячом• tбронза) Р. Малевич, керамиче
ская коипозиция •Иrрающие арлекины• Н. Сажиной и др. 
Созданы новые произведения декоративно-прикладного 
искусства: •декоративная композиция• (шамот) Н. Коцо
фана, -с Ваза с шарами•, ваза -сПушкин и Эминеску• (кера
l'ШЧ. глазурь) Э. Саакова, два декоративных сосуда В. Ки
тикарь, декоративные блюда •Пейзаж с птицей•, -сЛесная 
поляна•, •Цветущие деревья• (шамот) Г. Сербиной, гобе
лены К. Головиновой, Е. Ротару, Н. Добрыниной, М. Рэ
чилэ, С. Врынчану, Л. Одайник и др. 
В апреле 1981 г. в республике было отиечено 100-леп~е 

со дня рождения видноrо художника П. Шил.'Iинrовского, 
уроженца Кишинева. В Гос. художественнои музее МССР 
состоялась большая выставка ero работ. Здесь же проведена 
юбилейная выставка -сРембрандт и искусство Голланд1111 
XVII века• (в связи с 375-летиеи со дня рождения худож
ника). В залах Бендерской картинной галереи экспониро
вались выставки, познакоиившие посетителей с творчество" 
художников из двух братсхих республик. 70 акварелей было 
представлено на выставке украинскоrо художника П. Че
кира. С интересом была встречена выставка работ rрузин· 
ских 1>1астеров живописи (была показана также в Кишиневе), 
в экспозиции которой были представлены полотна Н. Мето
нидзе, Д. Габидаmвили, О. Сулавы.и др. 
С т р о и т ел ъ ст в о и а р х 11 т е к т у р а. В 1981 r. 

в Кишиневе введены в строй здания цирка (арх. С. Шойхет, 
А. Кири<tенко, инж. А. Снипелишский), градостроитель
ноrо факультета Кишиневскоrо политехническоrо ин-та 1ш. 
С. Лазо (арх. И. Цитрин, В. Бессонов, инж. А. Рассолов) 
Исполн11тельноrо комитета Советскоrо районноrо Совет~ 
народных депутатов г. Кишинева (арх. Л. Воронин, 1mж, 
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А. Дробинко ), республиканского роддо!'tа 1-й rородской 
'больницы (арх. Л. Гофман, инж. Д. Кропотова, С. Шпаер), 
Оиколоmческого ин-та (арх. В. Модырка, инж. С. Поли
ванный) и др. 
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 1981 r. в республике насчитывалось 14 705 коллективов 
художественной самодеятельности (284 681 участник), вт. ч. 
9161 коллектив (154 420 участников) в клубных учрежде
ввях Мин-ва культуры МССР и 5544 коллектива (130 261 
.участник) в культурно-просветительных учреждениях проф
союзов 11 фабрично-заводских комитетов. 
Мпоmе коллективы художественной самодеятельности 

республики гастролировали за рубежом, в т. ч. вокально
ввструментальный ансамбль•Орион • Бельцкого городского 
Дворца культуры - в НРБ, ансамбль песни и танца •Пру
тяика. Леовского районного Дома культуры - в СРР, 
ансамбль народного танца •Молдовеняска• Дома культуры 
Ленинского р-на г. Кишинева - в Алжире, Фольклорный 
ансамбль народного танца •Хора• До1'1а культуры Фрун
зевскоrо р-на г. Кишинева - в Эфиопии. 
ОбщественПЬ1е н культурПЬ1е контакты с зарубежными 

етравамп. Молдавское общество дружбы и культурной свя
,31 с зарубежными страпа!'tи в 1981 г. осуществляло контак
ты с 76 странаl'tи. Была принята 71 зарубежная делегация, 
в т. ч. делегации БКП, КПЧ, Проrрессивно-социалистиче
·ской партии Ливана, Партии незав11симосп1 и труда Сене-

гала, профсоюзная делегация КНДР, делегация Демокра
тического союза женщин Финлянд~ш и др. В апреле в Киши
неве проведена Неделя французского искусства, в которой 
приняла участие делегация общественности из Гренобля -
города-побрати!'1а молдавской столицы. В 1981 г. J\юлдав
ский г. Тирасполь и португальский г. Сантарен стали пород
ненными. В сентябре в Кишиневе состоялись декада совет
ско-вьетнамской дружбы, посвященная национальноиу 
празднику вьетнамского народа - Дню провозглашения 
республики, и международный философский семинар мо
лодых ученых социалистических стран. Молдавия представ
ляла 11ашу страну в Днях СССР в Греции, посвященных 
64-й годовщине Великого Октября. Состоялись выступле
ния оркестра народной музыки Молдавской госфиларио
нии •Лэутарий• и анса1'1бля народного танца •Миорица• 
Кишиневского городского Дома культуры, были показаны 
выставки графики, работ молдавских фотомастеров, изде
лий декоративно-прикладного искусства и др. Гастроли 
1'\ОЛдавского Гос. академич. ансаJ\1бля народного танца 
•Жок• с успехои прошли на Кубе, в Венесуэле, Мексике, 
Коста-Рике, Панаме, Доминиканской республике, Эквадоре 
и Колуl'tбии. В 1981 г. в республике было принято 53,7 тыс. 
туристов из 30 стран l'tиpa. 

А. Тимуиt (общ. сведения, гос. строй, КП, ЛКСМ и проф
союзы, народное х-во, общественные и культурнь1е 

контакты), С. Бортник (культурная жизнь). 

РОССИИСКАЯ СОВЕТСКАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(РСФСР, Рос с и Пс к а я Федерация) 

Общие сведения. Площадь - 17 075,4 тыс. км2• Насе
:пеяие (на 1 января 1982 г.) - 140 млн. чел. В состав респуб
mпш входят 16 АССР, 5 автоном. обл" 6 краев, 49 обла
\:ТеЙ, 10 авт. округов, 1813 сельских р-нов, 1014 городов, 
2092 рабочих 11 курорПIЫх поселков. Столица - Москва 
(8301 тыс. жит. на 1 января 1982 г" включая гор. посе
ления, подчиненные горсовету). В РСФСР (по переписи 
населения 17 января 1979 г.) проживает св. 100 нацио
нальностей 11 народностей (русских - 82,6%, татар - 3,6%, 
ухраинцев - 2,7%, чувашей - 1,2% и др.). 
В 1981 г. награждены города: орденом О к т я б р ь

с к о й Р е в о л ю ц и и - Новокузнецк Кемеровской обл. 
(1 июля); орденом Т р у до в о го К р а с н о го З н а
м е н 11 - Прокопьевск Кемеровской обл. (26 июня), Ирбит 
Свердловской обл. (1 сентября), Ногинск Московской обл. 
(15 октября), Кировск Мур1'1анской обл. (29 октября); орде-
11ом Отечественной войны 1-й степени
Ломояосов Ленинградской обл. (30 января), Туапсе Красно
,дарскоrо края (6 !'~ая), Ельня Смоленской обл. (28 июля); 
орденом Знак Почет а - Вольск Саратовской обл. 
(12 января), Абакан Красноярского края (29 апреля), Ру
,заевка Мордовской АССР (17 11Юня), Гусь-Хрустальный 
Влад~1r.111рской обл. (9 октября), Белебей Башкирской АССР 
(24 декабря). 
Государственный строй. РСФСР - Советская Федера

тивная Социалистическая Республика в составе СССР. 
Действующая Конституция РСФСР принята 12 апреля 
1978 г. 
Верховный Совет РСФСР 10-ro созыва избран 24 фев

раля 1980 г. в составе 975 депутатов, среди которых 347 
(35,6%) рабочих, 144 (14,8%) колхозника, 650 (66,7%) 
членов 11 кандидатов в члены КПСС, 325 (33,3% ) бес
партийных, 341 (35%) женщина, 193 (19,8%) депутата 
до 30 лет. 
Председатель Верховного Совета РСФСР - Н. М. Гри

бачев, заr.1естители - Б. М. Воробьев, М. В. Карамаев, 
В. Н. Краснова, В. М. Манюхин, Н. П. Нежданов, 
А. Н. Пахмутова, Ф. И. Погостинская, И. В. Чистяков. 
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР -

М. А. Яснов, за!'tестители - О. П. Колчш1а, Ф. В. Сул
танов, Б. С. Семенов, А. Д. Уl'tалатов, Б. К. Чабдаров, 
И. Е. Наr.1синов, И. П. Манькин, 3. В. Панеn, В. И. Рома
нов, А. О. Пиксаев, О. А. Басиев, С. Г. Батыев, М. К. Мен
ду1'1е, А. И. Тубылов, Х. Х. Боков, С. М. Ислюков, 
Е. Н. Горохова. Секретарь Президиума - Х. П. Нешков; 
члены Президиума - Ю. В. Бондарев, Л. А. Борисов, 
Н. В. Волошенко, В. Н. Голубева, Н. П. Друзева, 
А. П. Думачев, А. М. Зубов, Л. А. Ильичев, А. П. Кири
ленко, Н. Д. Кузнецов, Ф. М. Куликов, В. И. Лако~юв, 

М. Ф. Лалетина, А. М. Новиченко, Л. К. Обуmенков, 
Ю. А. Овчинников, В. Ф. Савченко, В. В. Сипатова, 
Н. Д. Терещенко, В. А. Филатов. 
Председатель Совета Министров РСФСР - М. С. Соло

J\1енцев. Первые заместители - Л. Б. Ерl'1ин, В. П. Ор
лов; заместители - А. В. Алексанкин, В. А. Демченко, 
В. И. Казаков, А. М. Калашников, Е. Ф. Карпова, 
В. И. Кочемасов, Л. П. Лыкова, Н. И. Масленников (он 
же - пред. Госплана). 
Министр иностранных дел РСФСР - Ф. Е. Титов. 
7-8 июля 1981 г. состоялась 3- я се с с и я Верховного 

Совета РСФСР. На сессии были приняты: Постановление 
Верховного Совета РСФСР •О задачах Советов народных 
депутатов Российской Советской Федеративной Социалисти
ческой Республики, вытекающих нз решений XXVI съезда 
кпсс •. 
Законы РСФСР - •О судоустройстве РСФСР•, •О вы

борах районных (городских) народных судов РСФСР•, 
•О порядке отзыва народных судей и народных заседателей 
районных (городских) народных судов РСФСР• и Постанов
ление Верховного Совета РСФСР •О порядке введения 
в действие Закона РСФСР "О судоустройстве РСФСР", 
Закона РСФСР "О выборах районных (городских) народ
ных судов РСФСР" и Закона РСФСР "О порядке отзыва 
народных судей 11 народных заседателей районных (город
ских) народных судов РСФСР"•· 
Утверждены Положение о Государственном гербе РСФСР 

и Указы Президиума Верховного Совета РСФСР •О фла
тах и вымпелах государственных и общественных органов, 
организаций РСФСР и их должностных лиц•, -.О порядке 
приема в гражданство РСФСР•, -.Об образовании союзно
республиканского Министерства плодоовощного хозяйства 
РСФСР•, •О разовом сборе на колхозных рынках•. Внесе
ны изменения и дополнения в некоторые законодательные 

акты РСФСР. 
Сессия утвердила Указы Президиума Верховного Со

вета РСФСР о назначении министров РСФСР, об из1'1е
нениях в составе Комитета народного контроля РСФСР, 
об избрании и освобождении членов Верховного суда 
РСФСР, об увеличении количественного состава Вер
ховного суда РСФСР, в связи с этим членами Верхопно
rо суда РСФСР были избраны М. Н. Лаврентьева и 
К. М. Смолена. 

1-2 декабря 1981 г. состоялась 4 - я с е с с 11 я Вер
ховного Совета РСФСР 10-ro созыва. На сессии были при
няты: Закон РСФСР •О Государственном плане эконоl'ш
ческоrо и социального развития РСФСР на 1981-
1985 годы•. Закон РСФСР •О Государственном плане эко
НО1'1ИЧеского и социального развития РСФСР на 1982 год•. 
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Постановление Верховного Совета РСФСР •О ходе выпол
нения Государственного плана экономического и социаль
ного развития РСФСР на 1981 rод•. Закон РСФСР •О Го
сударственном бюджете Российской Советской Федераmв
ной Социалисmческой Республики на 1982 rод•. Постанов
ление Верховноrо Совета РСФСР •Об утверждении отчета 
об исполнении Государственноrо бюджета РСФСР за 1980 
год•. Законы РСФСР об Адыrейской, Горно-Алтайской, 
Еврейской, Карачаево-Черкесской, Хакасской автономных 
областях. 

Сессия утвердила Указы Президиума Верховного Совета 
РСФСР •О внесении изменений и дополнений в Уrоловный, 
Уголовно-процессуальный и Гражданский процессуальный 
кодексы РСФСР•, •Об административной ответственности 
за нарушение правил обучения каратэ•. 
Принято Постановление Верховноrо Совета РСФСР 

об освобождени11 и назначении председателя Государст
венноrо комитета РСФСР по обеспечению нефтепродук-
тами. . 
Народное хозяйство. В 1981 r. обеспечен дальнейший рост 

общественноrо производства и народноrо блаrосостояния. 
Национальный доход, использованный на потребление и 
накопление, увеличился по сравнению с 1980 r. на 3%, про
дукция проi'1ышленносm (всеrо) - на 3,0%, вт. ч. произ
водство средств производства - на 2,8%, производство 
преД1'1етов потребления - на 3,5% , грузооборот всех видов 
транспорта общеrо пользования - на 2%, ввод в действие 
основных фондов - на 2% , капитальные вложения - на 
4%, среднеrодовая численность рабочих и служащих -
на 1, 1 % , производительность TJ>Y да в промышленности -
на 2,9%, в строительстве - на 2%, реальные доходы на ду
шу населения - на 3,3%, фонд заработной платы по нар. 
х-ву - на 3,5% , выплаты и льrоты населению из общест
венных фондов потребления (всеrо) - на 4,4%, в рас
чете на душу населения - на 3,8%, розничный товаро
оборот rосударственной и кооперативной торrовли -
на 4,4%, объем реализации бытовых услуr населению -
на 6,1%, ввод в действие общей площади жилых домов -
на 0,3%. 
По отношению к 1980 r. прибыль по нар. х-ву (в сопоста

вимых ценах) составила 99%, продукция с. х-ва - 95%, 
производительность труда в с. х-ве (общественное производ
ство) - 97%. 
Дальнейшее развитие получили наука и .техника, исполь

зование в производстве научно-технических досmжений. 
В 1981 r. создано 2,3 тыс. образцов новых типов машин, 
оборудования, аппаратов, приборов и средств автоматиза
ции; на промышленных предприяmях установлены 6,5 тыс. 
механизированных поточных и автоматических линий; на 
комплексную механизацию и автоматизацию переведены 

3,2 тыс. участков, цехов, производств; созданы 300 автома
тизированных систем для учета, планирования и управле

ния, в т. ч. 210 АСУ технолоrическими процессами; внед
рено 2,5 i'!ЛН. изобретений и рационализаторских предложе
ний. 
За счет повышения производительности общественноrо 

труда в нар. х-ве получена экономия труда 1,2 млн. чел.; 
осуществление мер, намеченных партией и правительством 
по экономии и рационально1'1у использованию материаль

ных ресурсов, позволило снизить затраты сырья, топлива, 

энерrии и др. предме1ов труда на рубль валовоrо обществен
ноrо продукта. Ок. •1. национальноrо дохода использовано 
на потребление, а с учетом затрат на жилищное и социально
культурное строительство непосредственно на народное бла
rосостояние направлено 4ls национальноrо дохода. Прово
дились мероприятия по улучшению структу!)ы управления 

народным хозяйствои и совершенствованию хозяйственно
го механизма. 

Значительный ущерб с. х-ву и экономике республики 
в цeJIOi'I причинила сильная засуха, что привело к невыпол-

нению некоторых плановы'iс заданий. · · 
П р о м ы ш л е н н о с т ь. В 1981 r. rодовой план по об

щеl'rу объему продукции выполнен. Прирост производства 
по сравнению с 1980 r. составил 3%. За счет повышения про
изводительносm труда на 2,9% получено 97% приро
ста промышленного производства; увеличилась прибыль. 
В 1981 r. в отдельных отраслях промышленности РСФСР 
объем производства по сравнению с 1980 r. возрос: электро
энерrетика - на 3% , топливная промышленность - на 2%, 
черная и цветная металлурrия - на 0,6% химическая и 
нефтехимическая промышленность - на 5%, машинострое
ние и 1'1еталлообработка - на 5%, лесная, деревообрабаты-

Производство важнейших видов 
промышленной продукции 

Виды продукции 1 1975 r. j 1979 r. 11980 r. 11981 r. 

Электроэнерrия, млрд. 
кВт·ч ........ . 

Нефть (включая rазовый 
конденсат), млн. т .. 

Газ, млрд. м• . • • . . . 
Стальные трубы, млн. т 
Железная руда, млн. т 
Серная кислота в моио-
rидрате, млн. т .... 

Минеральные удобрения 
(в пересчете на 100% 
питательных веществ), 
млн. т .••. 

Химические средства за
щиты растений (в 100%
ном исчислении по 

действующему началу), 
тыс. т 

Химические волокна и 
нити, тыс. т. 

Металлорежущие стан
ки, тыс. шт .. 
млн. руб. 
в т. ч. с числовым 

программным управ

лением, тыс. шт.• 
Магистральные электро
возы, тыс. л. с ... 

Автомобили, тыс. шт. 
в т. ч. грузовые. 

легковые. 

автобусы. 
С.-х. машины, включая 
машины для животно

водства и кормопроиз

водства, млн. руб.• .. 
Зерноуборочные комбай-
ны, тыс. шт ..... . 

Экскаваторы, тыс. шт. 
Деловая древесина, млн. 
плот. м3 •••••••• 

Бумага, млн. т .•... 
Сборные железобетонные 
конструкции и детали, 

млн. м• изделий ... 
Асбестоцементные листы 
(шифер), млрд. усл. 
плиток . ....... . 

Бельевой и верхний три
котаж. млн. шт. 

Кожаная обувь, млн. 
пар .......... . 

Часы, млн. шт . .... . 
Радиоприемные устрой
ства, млн. шт. . .. 

Телевизоры, млн. шт .. 
в т. ч. цветного изо-

бражения ...... . 
Холодильники, млн. шт. 
Стиральные машины, 
млн. шт .. 

Мотоциклы и моторол
леры, тыс. шт. . ... 

Сахар-песок, млн. т . . 
Мясо (включая субпро
дукты 1-й категории), 
млн. т. 

Животное масло, тыс. т 
Цельномолочная продУк
ция (s пересчете на 
молоко), млн. т .... 

Консервы, млрд. усл. 
банок ........ . 

640 

411 
115 

8,9 
89 

8,8 

10,5 

173 

571 

108 
838 

4,1 

2155 
1703 

591 
1066 

46 

1919 

97,5 
25,2 

292 
4,3 

61,8 

4,5 

603 

339 
46,9 

5,0 
3,7 

0,4 
3,5 

1,9 

772 
2,8 

5,0 
628 

14,4 

5,9 

766 

527 
220 

10,5 
89 

9,9 

9,8 

196 

590 

103 
1092 

5,6 

2329 
1864 

659 
1154 

51 

2299 

115 
26,5 

251 
4,4 

64,2 

4,2 

657 

353 
53,8 

5,3 
4,0 

0,9 
3,7 

2,3 

793 
3,0 

4,8 
649 

15,3 

6,3 

805 

547 
254 
10,7 
92 

10,2 

11,8 

190 

863 

554 
287 
10,6 
90 

10,6 

12,4 

197 

624 636 

97,5 92,7 
1157 1219 

6,3 

2421 
1884 

663 
1166 

55 

7 ,1 

2533 
1878,6 

660,2 
1162,2 

56,2 

2331 2378 

117 106 
26,5 26,6 

256 254 
4 ,5 4,5 

64,8 65,4 

4, 1 4,1 

672 670 

351 347 
54,4 55,2 

5 ,3 5,4 
4,0 4,4 

1, о 1,2 
3 ,6 3,6 

2,4 2,4 

788 781 
3, о 2,7 

4 .5 4,5 
611 572 

15,4 15,5 

6,0 6,1 

• В оптовых ценах предприятий на 1 января 1975 г. 

вающая и целлюлозно-бумажная промыrпленность - на 2%, 
промыrпленность строительных материалов - на 2%, леr
кая промышленность - на 1 % , пищевая - на 1 % • 
Годовой план по объему продукции выполнен промыш

ленностью большинства автономных республик, краев и об
ластей, городов Москвы и Ленннrрада. 
Перевыполнен годовой план по добыче нефти (включая 

rазовый конденсат), rаза, производству химических средств 
защиты растений, станков с числовым проrраммным управ
лением, приборов, средств автомаmзации и вычислитель-
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Т~ 111. 1. МеждувародВЫй вкипаж космвчес:коrо корабJJя сСоJОЭ-39• В. А. Джанибеков в Ж. Гурраrча (МНР) во время 
трепровu. 2. МеждувародВЫI зкипаж xocмll'leCICOl'O корабля сСоlОЗ-40• Л. И. Попов и Д. ПpIJl•P•Y' (СРР). Космонавты распи• 
снвшrся ва борту :корабliя ПOCJie посадки. Май. З. Эхвпаж JCOCМll'leclCOI'O :ко_рабJJя сСоJОЗ Т-4• В. В. Ковапевок и В. П. СUивых 
DOCJle првэемяевия. Май. 4. Кузвецх. На метаппурПl'I. комбинате им. В. И. Левина введен в действие xoreyc 2-ro мектрQма
ПllЬВОl'О цеха. Явваръ. S. БАМ. Введена в экс11J1Уатацию ж.-д. линия Лена - Куверма. Ноябрь. 8. стаяская АССР. 
в феврапе встушша в строй Чирхеlсхая rзс МОЩВОСТЪЮ 1 МJJВ. кВт. 7. Попвостъю введен в действие амАЗ. Феврапъ. 
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Таблвца JV. 1. На концерте дпя депеrатов и rостей 26-ro сыэда КПСС в КреМJiевсхом Дворце съездов 28 фев~я. 2. Лау
реат 4-ro Межд)?!ар. ковхурса артистов балета в Москве И. Мухамедов (ГpJUI при). З. На 1"-м сыэде писателей СССР. МОС&· 
ва, ЗО НJОВЯ - 4 ВIOJIЯ. Н. Дум!Sадзе и М. Шаrввяв в перерыве меж,цу заседавиями. 4. Лауреат 4-ro Междувародиоrо копурса 
артистов бапета в Ыосхве М:. Перхуи-Бе6е:Jв.ш (первая премия). S. На концерте в Бопьшом запе Моск. roc. консерватории 
им. П. и, Чайlсовскоrо, посвящеввом отхрытию Междунар. музыха.пьвоrо фестнвапя. Мосхва, S мая. 8. Мемориап Спа
:вы в парке Победы в ТбВJIИси. В мае OТJtpьrra 2-я очередь мемориальвоrо хоМПJJекса (архитекторы В. Аяексв-МесхиmвВJ1И, 

К. Н~уцрвшвили; скульптор Г. Очиаури). 
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.iioй техники, маrистрапьных электровозов, ряда видов про
АУJЩ11и народного потребления. Несколько улучшились 
Jtхппко-эковомические показатели производства и качестnо 
~ускаемой продукции. Доля продукции высшей катеrо
рш1 качества в общем объе~.1е промышле1mоrо производства 
составма 15%. Освоен 11 начат серийный выпуск 2 тыс. 
11аи~1е11ован11й новых в11доn промышлен11ой продукцип. 

Продолжалось дальнейшее развитие с.-х. произ-ва на базе 
межхозяйственной кооперации и аrропроl'-rышленной инте
грации. Увеличилось произnодство продукции в подсобных 
х-вах предприятий. Расширяется практика откорма скота 
по доrоnорам колхозов и совхозов с гражданами. 

Капитальные вложения на развитие с. х-ва по все~.1у 
коютсксу работ состаnиди 21,8 млрд. руб. На строительство 

щюизводственных объектов 
направлено 16,5 млрд. руб., 
в с. х-во Нечерноземной зо
ны - 7, 1 ~.трд. руб. Введены 
в действие ж11вотноводческ11е 
по~.1ещения, механизирован

ные фермы и коl'шлексы для 
содержания скота на 4,9 млн. 
мест и птицы ок. 6 ~.rлн. мест. 
УвеmIЧИЛись мощносп1 пти
цефабрик на 4,2 r-IЛir. кур-не
сушек и mицефабрик l'-1ясноrо 
направления на 62 l'rлн. rолов 
птицы в rод. Сданы в эксплуа
тацию 265 тыс. ra орошае!'rых 
и 285 тыс. ra осушенных зе
мель; обводнено ок. 600 тыс. 
ra пастбищ. 

Норпльск. Вступил в действие плавит.вый цех Надеждивскоrо металдурrич. завода. 

В 1981 r. с. х-ву поставлено: 
113 тыс. грузовых и 22 тыс. 
специализированных автомо

билей, 178 тыс. тракторов 
суr-~марной МОЩНОСТЬЮ 15 млн. 
л. с., 65 тыс. зерноуборочных, 
7 ,3 тыс. картофелеуборочных 
и 25 тыс. силосоуборочных 
комбайнов, 2,5 тыс. аrреrатов 
для притотовления витамин

ной травяной муки, 6,4 тыс. 
дождевальных машнн и 1'moro 
др. техники. С. х-во получило 
(в пересчете на 100% питат. 

В1'1есте с тем не выполнен план производства минераль-
11111Х удобрений, химических волокон и нитей, грузовых ва-
1'DВов, лесо1'1атерпалов, бумаги, сборного железобетона, 
r.oжaнoii обуви, мяса, жнвотноrо масла и некоторых др. 
1111.iIOB продукции. 
С ел ь с к о е х о з я й с т в о. На конец 1981 г. в 

РСФСР 11мелось 11,9 тыс. колхозов, 12,0 тыс. совхозов, 
tв. 4 тыс. l'Iежхоэяйственных предприятий и организаций, 
О!. 300 производственных агропромышленных и с.-х. объ
fJIИВеш1й. 
В 1981 г. труженики с. х-ва в крайне неблаrоприяnrых 

mrодных условиях провели большую работу, направленную 
ва удовлетворение нужд нар. х-ва в продуктах растение

водства 11 животноводства. В республике собрано 16,1 млн. т 
·сахарной свеклы (фабричной), 2 млн. т подсолнечника, 
'32,1 млн. т картофеля, 10,3 млн. т овощей, 2,6 мли. т плодов 
1 яrод, 8i9 тыс. т винограда. Значительных успехов доби
'llКЬ зе}L"Iедельцы Краснодарского, Ставропольского краев, 
6рявской, Калинннской, Ленинградской, Ростовской, Тю
мепской и некоторых др. областей. 

Распр е делен и е посе в ных площад е й п о 
с.· r. к у л ь т у р а м (во всех категориях хозяйств, млн. га) 

Культуры j 1975 г.11979 г.1 1980 г. j 1981 г. 

llcJJ посевная площадь ... 126,5 125,3 124,8 122,8 
из нее: 

Зерновые культуры . . 77,0 75,7 75, 4 74,1 
В ТОМ ЧllСЛе : 

9,3 пшеюща озимая 8.9 8,7 11 , 1 
пшеница яровая . 25,1 22,9 22,9 23,2 
рожь оз11~1ая 5,9 4,4 6,1 5,1 
rреч11ха 1 , 0 1 . 1 1,1 1,2 
рпс . . • • • • • • •• 0 , 3 0,3 0,4 0,3 

Теrн11ческ11е культуры . .. 5,9 6,1 6,2 5,9 
11 TO~I ч11СJ1е: 

tахарвая свекла (фаб-
1 , 6 1,6 1 , 6 1,6 ричния) 

подсоднечн11к 2 , 1 2,4 2 ,4 2 , 4 
иен-долгунец . . . . . 0,7 0,5 0 , 6 0,4 

Картофель и овоще-бах-
5,4 4,7 4 , 7 4,7 •евые культуры . . 

Кормовые культуры . . 38,2 38,8 38,4 38,1 

1 10 Ежегодник БСЭ - 1982 

веществ) 9,3 млн. т l'IННеральных удобрений (на 435 тыс. т 
больше, чем в 1980 г.) и 167 тыс. т химпческих кормовых 
добавок (больше на 42 тыс. т). Проведены лесоnосстанови
тельные работы в лесах rосударственноrо значения на 
1,8 млн. ra, вт. ч. посадка и посев леса на 812 тыс. ra; на 
42,2 млн. ra проведено устройство лесов. 

п р о и 3 в о д с т в о с. - х. п р о д у х т о в 
(во всех категориях хозяйств) 

1975 r . / 1979 г. / 1980 г.11981 г. 

Сахарная свекла 1 (фаб-
24,1 ричиая), млн. т . . . . 19,2 19,7 16.1 

Подсолнечник, млв. т .• 2,2 2,3 2,0 2,0 
Леи-долrувец (волокно), 

243 138 120 98 тыс. т . ..... . .... 
Картофель, мяв. т . . . 51,1 43 , 8 37,0 32 , 1 
Овощи. млв. т . . . . . 10,6 10 , 9 11,1 10,3 
Мясо (в убойном весе), 

7, 4 7,6 млн. т ... . . . . 7 . 5 7,6 
Молоко, млн. т . . . 48 , 1 48.6 46,5 45,1 
Яйца. млрд. шт. . .. . 33,3 38,2 39,5 41,4 
Шерсть (в физическом 

227 234 213 223 весе). тыс. т . . . . . . 

r о с уд а р с т в е н я ы е з а к у п к и с. - х. п р о д у к
т о n (во всех категориях хозяйств, млн . т) 

1975 г. / 1979 г.1 1980 r. j 1981 г. 

Продукты растениевод-

ства: 

сахарная свекла . 17,8 17,9 20 , 5 14 , 6 
подсолнечник 1,7 1,8 1,5 1,5 
картофель . 9,1 9,2 6,8 6,7 
овощи 5,8 7,0 7,0 6 , 6 

Продукты жuвотиовод-

ства: 
скот и птица (в живом 
весе) .. . •• .. - . 8,5 8,2 7 , 6 7 ,8 

молоко . . .. .. ... "'. 30,7 31 , 5 30 , 2 29,1 
яйца, млрд. шт. . . . • 20,4 25,2 26,5 27,8 
шеsсть (в зачетном не-

252 се, тыс. т •. .... 251 272 269 
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Поrоловье продуктивного скота 
(на начало rода, млн. голов) 

1976 r. I 1979 г.11981 r.11982 r. 

Все катеrории хозяйств 
крупный роrатый скот 57,6 58,5 58,1 58,1 
в т. ч. коровы. 21,7 22,2 22,2 22,2 

свиньи ......... 27,8 36,2 36,0 36,0 
овцы и козы . . . . . 66,1 67,5 65,0 64,4 

Колхозы, совхозы, меж-
хозяйственные и др. 

производственные с.-х. 

предПРИЯПfЯ 

47,7 48,8 48,6 48,6 крупный роrатый скот 

в т. ч. коровы 15,9 16,6 16,8 16,8 
свиньи ........ 22,9 30,2 30,1 30,2 
овцы и козы ..... 50,4 52,0 49,9 49,6 

Личные подсобные хозяй-
ства населения 

крупный рогатый скот 9,9 9,7 9,5 9,5 
в т. ч. коровы .• 5,8 5,6 5,4 5,4 

CBllHblt •••• 4,9 6,0 5,9 5,8 
овцы п козы .... 15,7 15,5 15,1 14,8 

Т р а н с п о рт и с в я з ь. В 1981 r. rрузооборот всех 
видов транспорта общеrо пользования составил 4,3 триллио
на т·км и возрос по сравнению с 1980 r. на 2%. 
Железнодорожныr-1 транспортом перевезено 2019,5 млн. т 

грузов, грузооборот составил 2372, 7 т ·км; за rод перевозки 
грузов возросли на 0,9%, грузооборот - на 2%. 
Морским транспортом rодовой план перевозок в заrра

ничноJ\1 и внутреннем плавании перевыполнен; за rод пе

ревозки грузов возросли соответственно на 12% и на 7%. 
В морских портах план погрузочно-разгрузочных работ вы
полнен на 106%; по прямому варианту (судно-ваrон, ва
rон-судно) перегружено почти 44% грузов. 
Речным транспортом общеrо пользования выполнен план 

перевозок грузов и пассажиров. Перевезено 506,1 J\Jлн. т 
rрузов, грузооборот составил 238,8 млрд. т·кJ\1; за rод пере
возки грузов возросли на 5%, грузооборот - на 5%. 
Трубопроводным транспортом выполнен план грузообо

рота и перекачки нефти и нефтепродуктов. Перекачено 
586,9 J\JЛH. т нефти и нефтепродуктов, грузооборот составил 
1137,5 млрд. т·км; за rод перевозки грузов возросли на 1%, 
грузооборот - па 5% . 
Автомобильным транспортом общеrо пользования пере

везено 3206,8 млн. т грузов, грузооборот составил 71,9 млрд. 
т·км; за rод перевозки грузов возросли на 0,9%, грузообо
рот - па 7%. Автобусами общеrо пользования перевезено 
23,8 J\JЛрд. пассажиров; за rод перевозки пассажиров воз
росли на 2%, пассажирооборот - на 3%. План платноrо 
пробеrа легковых таксомоторов перевыполнен на 7%. Го
родсюш пассажирским транспортом в республике переве
зено св. 37 J>1лрд. чел., что на 2% больше, чем в 1980 r. 
В Ленинграде вступил в строй новый участок метрополитена. 

ВоздушныJ\1 транспортом перевезено 70 млн. пассажиров, 
или на 6% больше, чеJ\1 за 1980 r. Пассажирооборот возрос 
на 8%, общий обьеJ1.1 перевозок - на 7%, объем работ по 
обслуживанию отраслей нар. х-ва - на 9%. Годовой план 
по ЗТИJ\1 показателя!'~ выполнен. Авиационно-химические 
работы в сельскоJ\1 и лесном хозяйствах проведены на 
46 млн. ra. 
Предприятит1и связи (почта, телеграф, телефон, радио) 

выполнен план по общеJ1.1у объему продукции, который 
по сравнению с 1980 r. увеличился на 5%. На конец 1981 r. 
число предприятий почты, телеrрафа, телефона составило 
49 тыс. Оmравлено 5,5 J1.1лрд. писем, 356 J1.1лн. телегра1'1и, 
162 млн. посылок, 25,3 млрд. rазет и журналов. В респуб
лике 134 млн. радиоприемных точек. 
К а п и т а л ь н о е с т р о и т е л ь с т n о. В 1981 r. 

в нар. х-ве РСФСР введены в действие основные фонды 
общей стоимостью 83,7 млрд. руб.; встуli11л11 в строй ок. 
100 новых крупных государственных проJ1.1ышле11ных пред
приятий, осуществлялись реконструкция, расШI1рение 11 
техническое перевооружение действующих предприятий. 
Капитальные вложения в нар. х-во РСФСР за счет всех 
источников финансирования составили 86,5 1\!Лрд. руб. 
п возросли по сравнению с 1980 r. на 4%. В техническое пе
ревооружение 11 реконструкцию действующих предприятий 
вложено ок. 15 млрд. руб. Несколько сократился раз1\1ер 
незавершенноrо строительства по оmошению к roдonoJ1.1y 

обьеJ1.1у капитальных вложений. 

В 1981 r. в электроэнергетике введены мощности более 
чеJ\1 на 6 млн. кВт, приняты в эксплуатацию новые аrреrаты 
на тепловых электростанциях, гидроэлектростанциях и 

энерrоблою1 на ряде действующих АЭС. В нефтеперераба
тывающей и нефтехимической про:.1ышленности введены 
в действие крупные мощности в п/о •Киришинефтеорrс11н
тез• (Лен11нrрадская обл.) и •Горькнефтеорrсинтез•; уве
личены J\1ощности в п/о •НижнекаJ>1ск1Шmа• (Тат. АССР). 
В rазовой проz.1ышленности приняты в эксплуатацию новые 
rаэопроводы и отдельные участки. В черной металлурrии 
вступили в строй Алтайский коксохиJ\Jический завод, мощ
ности 11а Оленеrорском, Ковдорскои (Мур1\1анская обл.) и 
Михайловском (Курская обл.) rорно-обоrатительных ко~1-
б11натах, Новолипецком металлурn1ческом заводе; увели
чены мощности по производству стальных труб. В цвеmой 
J1.1еталлурпш увеличены мощносn1 ряда действующих пред
приятий. В хиz.шческой промышленносn1 вступили в строй 
TOl'ICKllЙ ХИl'IИЧеСКitЙ завод, Z.IOЩНOCTll ПО производству l'lll-
11еральных удобрений и сырья для нпх на Березниковско~1 
азотно-туковоJ\1 заводе (Пермская обл.), Придонско1'1 хшчи
ческом заводе (Воронежская обл.), п/о •Перz.шефтеорrс11н
тез• 11 •Тольяттиазот•. В машиностроении завершено стро11-
тельство объектов второй очереди КаJ1.1АЗа, которыi'1 введен 
на полную проектную мощность - 150 тыс. дизельных ав
Тоl'юбилей в rод. Увеличены мопnюсти по выпуску кузнеq
но-прессовых машин, запасных частей к автомобиля~~ и 
трактораN, с.-х. машин и запасных частей к ним, др. видов 
продукц1111. В лесной, деревообрабатывающей и целлюлоз
но-буJ\Jажной промышленности введены в действие 1\JОЩНО· 
ст11 по производству целлюлозы, бумаrи, пиломатериалов, 
древесностружечных плит, 1>1ебели. В про1\1ы~пленвос111 
строительных материалов пр1mяты в эксплуатацию мощно

сти по производству асбестоцементных листов, кераl'Ш'!е· 
ских плиток, I>1яrких кровельных материалов, сборных же
лезобетонных конструкций. В леrкой, пищевой, мясо-1'10-
лочной про1'1ышленности вступили в строй фабрика шrро
ваты в Канске (Красноярский край), мясокомбинат в Шу
михе (Курганская обл.), молочный завод в Липецке, увели
чены J\JОщности по производству чулочно-носочных, кон

дитерских изделий, I>1яса, цельномолочной продукц1111 на 
действуюпn1х щ~едприятиях. Успешно продолжается строи
тельство Байкало-Амурской ж.-д. маrистрали. Досро'!Но 
завершено строительство и введена в постоянную эксплуата

цию ж.-д. линия Лена - Кунер1\1а протяженностью 261 KJ\I. 
Объем подрядных работ, выполненных rосударственньши 

и межхозяйственными подрядныl'ш строительно-1\юнтаж
ныz.ш орrанизация1'ш, составил 43,5 z.шрд. руб. 11 превысил 
уровень 1980 r. на 1,5%. Все rосударственные подрядные 
строительные 11 монтажные организации в 1981 r. работал11 
в условиях планирования и оценки их деятельност11 по то

варной строительной продукции, характеризующей конеq
ные результаты работы этих организаций. В строительстве 
возросла производительность тру да. Основная часть пр11-
роста объема строительно-монтажных работ получена за 
счет повышения производительности труда. 

М а т е р 11 а л ь п о е б л а r о с о с т о я н 11 е, н а-
р о д н о е о б р а з о в а н и е, з д р а в о о х р а н е н 11 е. 
Среднеrодовая численность рабочих 11 служащих в нар. 
х-ве РСФСР увеличилась за 1981 r. на 0,7 z.1лн. и составила 
66,3 млн. чел.; численность колхозников, занятых в общест
ве11но1>1 х-ве колхозов, составила 4,7 J\IЛH. чел. 
Реальные доходы в расчете на душу населения возросли 

за rод на 3,3%. Выплаты и льrоты, полученные население!'~ 
из общественных фондов потребления, составили 71 1'1Лрд. 
руб. и увеличились за rод на 3 J\IЛрд. руб. Продолжалось 
введение по района!'! республики выплат вознаrражден11й 
за выслуrу лет работникам основной деятельности ж.-д. 
транспорта и подрядных строительных орrанизаций. Повы
шены J\Шнимальные размеры пенсий, в результате чеrо улуч
шилось r-1атер11альное положение ок. 7 млн. пенсионеров. 
В восточных и северных районах республики введен часп1ч
но оплачиваемый отпуск для работаюпn1х матерей по уходу 
за ребенкоJ\1 до достижения 1ш возраста одноrо rода с одно
вре1'1енньш продлениеJ\1 неоплачиваемого отпуска до полу

тора лет, а также повышен разl'1ер rосударственноrо ед11но

вре1>1енноrо пособия по случаю рождения ребенка. Повсе
местно введен дополнительный 3-дневный оплач11ваеJ\1ый 
отпуск работающ111\1 женщинаJ\1, имеющиJ\1 2 и более детей 
в возрасте до 12 лет. С 1 сентября 1981 r., помиNо учащихся 
1-5-х классов, бесплатно обеспечиваются учебникаJ\IИ уча
щиеся 6-7-х классов. Во всех отраслях нар. х-ва осуществ
лял11сь 1>1ероприяn1я по охране и улучшению условий труда, 
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более полно1'1у 11спользованпю рабочего времени. Продолжа
лось погашение облигаций государственных внутренних 
займов. Вклады населения в сберегательные кассы увели
чил11сь за год на 4,5 млрд. руб. 
Розничный товарооборот государственной и кооператив

ной торговли, включая общественное питание, составил 
162,8 ю1рд. руб. и увеличился по сравнению с 1980 г. (в со
постав1тых ценах) на 4,4%. Годовой план розничного то
варооборота перевыполнен. Объем бытовых услуг населе
нuю по сравнению с 1980 г. в целом по республике возрос 
на 6, 1 % , в сельской местности - на 6,5%. Годовой план 
выполнен. 

За счет средств государства, жилищно-строительной коо
перац1111, колхозов и населения введено в эксплуатацию 
1193 тыс. новых благоустроенных квартир. Общая площадь 
введенного жилья состав1та 59,6 млн. м2, в т. ч. в сельской 
)/естносru 15,1 l'tлн. 1'12• Улучшены жилищные условия 
5,7 l'IЛH. чел. В жилищном строительстве повысился удель
ный вес до:-юв, ВОЗВОДИМЫХ ПО новым типовым проектам, 
предусl\~атривающим улучшенную планировку и отделку 

квартир. За счет всех источников финансирования введены 
в действие общеобразовательные школы на 470 тыс. мест, 
дошкольные учреждения на 312 тыс. 1\1ест, больницы на 
37 тыс. коек, амбулаторно-поликлинические учреждения 
иа 85 тыс. посещею1й в смену и многие др. объекты куль
турио-бытового назначения. Продолжалось благоустройст
во городов, поселков и сельских населенных пунктов. Гази
фицировано более 1 млн. квартир, вт. ч. 0,3 млн. в сельской 
местности; централизованное водоснабжение получили 30 
rородов п поселков городского типа. 
Осуществлялась широкая программа по рациональному 

использованию природных ресурсов и охране окружающей 
среды. Капитальные вложения на эти цели составили более 
1 )1Лрд. руб. Продолжалась работа по прекращению сброса 
;загрязненных сточных вод в бассейны Черного, Азовского, 
Балтийского, Каспийского l'IOpeй и др. водоеl'lов республики. 
Дальнейшее развитие получили народное образование, 

наука 11 культура. В 1981/82 уч. г. различнЫ\\111 видами об
учения охвачены св. 52 млн. чел., из них в общеобразователь
llЫХ школах обучались 20,1 млн. чел., в ПТУ - 2,1 млн. 
чел., вт. ч. средних ПТУ - 1,1 млн. чел" в средних спе
циальных уч. заведениях - 2,6 млн. чел., в вузах -
З,1 млн. чел. В 1981 г. средние уч. заведения окончили 
2,4 l'Шн. чел., из них 0,7 \\IЛН. без отрыва от производства. 
В школах и группах продленного дня находились 5,1 млн. 
учащ11хся, или на 3,8% больше, чем в предыдуще\\1 уч. го
ду. Постоянными дошкольными учреждениями охвачены 
8,5 l'IЛH. детей, сезонными детскими учрежденияl\111 обслу
жено св. 2 млн. детей, в т. ч. более 400 тыс.- дошкольного 
возраста. В вузы приняты 618 тыс. чел" в средние специаль
ные уч. заведения - 813 тыс., при этом 557 тыс., или 39%, 
приняты на вечерние и заочные отделения. ПТУ подrотовле-
110 ок. 1,4 млн. молодых квалифицированных рабочих и 
принято в них ок. 1,5 z.шн. чел., в т. ч. в средю1е ПТУ -
ок. 400 тыс. чел. Обучены новым профессиям путем курсо
вого, группового и индивидуального обучения на предприя
тиях, в учреждениях, организациях и колхозах, а также 
повыс11Ли квалификацию в ин-тах, на факультетах, курсах 
и в школах повышения квалификации более 24 z.1лн. чел. 
В 1981 г. в нар. х-во направлено 1186 тыс. специалистов, 
в т. ч. 467 тыс. с высшим 11 719 тыс. со средню•1 специаль
llЬ!М образованием. Численность научных работников пре
высила 960 тыс. чел. 
В 1981 г. в республике работали ок. 168 тыс. библиотек 

всех видов (массовых, научных, учебных, технических 
и др. специальных) с книжным фондом 2,6 млрд. экз., 
77 тыс. клубных учреждений, 327 профессиональных теат
ров, 86 тыс. киноустановок, 769 музеев (с филиалам11). Чис
ло посещений киносеансов составило 2,4 млрд" число посе
щений профессиональных театров - 71 z.~лн. Тираж издан-
11ых книг 11 брошюр составил 1,5 млрд. экз. 
Улучшились медицинское обслуживание и организован-

11ЫЙ отдых насел.ения. За 1981 r. численность врачей всех 
специальностей возросла на 18 тыс. и составила 577 тыс. 
чел. На 18 тыс. увеличилось число мест в санаториях, пан
сионатах, домах и базах отдыха, туристских базах. В сана
ториях, учреждениях отдыха, на туристских базах лечились 
и отдыхали 35 млн. трудящ11хся и членов их семей, из них 
св. 20 ~1л11.- на туристских маршрутах и базах. Числен
ность участников экскурсий составила 93 млн. 
Ок. 14 млн. детей и подростков отдыхали в п11онерских 

лагерях, на экскурсионно-тур11стских базах или выезжали 

10• 

на летний период в дачные местности с детскими учрежде-
1шяl'ш. Все более массовым становится физкультурное дви
жение; подготовлено ок. 14 млн. значкистов комплекса ПО. 
Научные учреждения. В 1981 г., помимо центральных 

учреждений АН СССР, в РСФСР функционировали Си
б11рское отделение АН СССР, Уральский и Дальневосточ
ный научные центры АН СССР, Башкирский, Дагестанский, 
Казанский, Карельский, Кольский, Коми филиалы АН 
СССР. 
В составе Сибирского отделения АН СССР - Бурят

ский, Восточно-Сибирский, Красноярский, Томский и Якут
ский филиалы СО АН СССР. 
О деятельности АН СССР см. соответствующую статью 

в разделе 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 п х Р ·е с. п у б л и к. 
Всероссийское общество охраны памятников истории 

и культуры. Основано в 1965 r. На 1 января 1982 г. в Об
ществе состояло св. 14 млн. чел., объединенных в 96 тыс. 
первичных организаций. Председатель президиума Цент
рального совета - В. И. Кочемасов. 
Де я т ел ь но с т ь в 1 9 8 1 г. 10 апреля проведен 

пленуJ.1.1 Центрального совета, на котором были обсуждены 
основные направления работы Общества, вытекающие из ре
шений 26-го съезда КПСС, и утвержден план мероприятий 
на 1981-85 гг. 8-9 октября в Вологде состоялся семинар 
практических работников Мин-ва культуры РСФСР, на ко
тором были рассмотрены предложения Общества по улуч
шению планирования и организации реставрационных ра

бот. Комиссией по вопросам градостроительства в истори
ческих городах были изучены и скоординированы генераль
ные планы реконструкции, а также планы детальной пла
нировки центров городов Гагарина, Калуги, Боровска, 
Дмитрова и др. 

25-30 ~rая в Барнауле состоялся 14-й кинофестиваль 
любительских фильмов по проблемам: сохранения и рестав
рации памятников, подготовленный членами Общества. 
3-5 декабря в Звенигороде Моск. обл. проведен смотр 
любительских фильмов, посвященных 40-летию разгрома 
немецко-фашистских войск под Москвой. Все отделения 
Общества провели более 300 тыс. лекций, экскурсий и др. 
z.1ероприятий. В московском Доме пропаганды были щю
ведены св. 200 концертов русской музыки; циклы лекций 
на темы -сАндрей Рублев. Страницы жизни и творчества•, 
сИз истории Москвы•, сНародные промыслы•; 21 выстав
ка на темы работы Общества. 
Общество выделило из своих средств и передало гос. орга

нам на ведение реставрационных работ 6,5 млн. руб. Рестав
рирован ряд исторических памятников, в т. ч. дворец Рю
мина в Рязани, дом 17 в. Сапожникова в Гороховце, трапез
ная палата Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале и др. 
Студенческие реставрационно-строительные отряды рабо
тали на реставрации памятников в Кирилло-Белозерском 
1'/онастыре, на Соловецкоz.1 архипелаге и др. 
Вышел из печат11 альманах сПа1'1ятники Отечества• (№ 2 

и 3). 
Предприятия и мастерские Общества произвели сувенир-

ных издел11й на 4,5 млн. руб. В. Иванов. 
Всероссийское общество охраны природы (ВООП). 

Создано в 1924 г. На 1 января 1982 г. в Обществе состояло 
34 079 тыс. чел., вт. ч. 14 540 тыс. юных друзей природы, 
объединенных в 221,4 тыс. первичных организаций, 83,О тыс. 
коллективных членов. Основные задачи ВООП - содейст
вие парт" гос. и хоз. организациям в проведении мероприя

тий по охране, рациональному использованию и воспроиз
водству природных ресурсов; пропаганда решений партии 
и правительства, советских законодательств по охране окру

жающей среды, знаний о природе и ее охране, целей и за
дач Общества. Председатель Президиума Центрального 
Совета ВООП - В. Н. Виноградов. 
В ВООП - 78 научно-технических советов, 434 ваучно

технические коJ.1.шссии, ок. 16 тыс. секций по различным 
природныz.1 ресурсам, которые объединяют более 430 тыс. 
ученых и специалистов. На предприятиях, в колхозах и сов
хозах действовали св. 14 тыс. общественных технических 
комитетов и 41,8 тыс. контрольных постов. 224,7 тыс. 
общественных инспекторов объединены в 3,9 тыс. инспек
ций, 2,5 млн. юных друзей природы - в отряды с зеленых• 
патрулей, 484,1 тыс.- в отряды сголубых• патрулей, 
434,4 тыс. чел. состоят членами школьных лесничеств. 
Действовали J.1.1ежобластные комитеты по охране бассейнов 
рек Волги, Десны, Дона и Северского Донца, Урала и Верх
ней Оби и комиссии по Северу и озеру Байкал. 
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Д е я т ел ь н о с т ь в 1 9 8 1 r. 18 - 19 июня 
в Москве состоялся 7-й съезд Общества, в работе которого 
участвовали 717 делегатов. На съезде были подведены итоги 
деятельности за 10.ю пятилетку, определены перспективы 
р~вития ВООП на 1981-85 rr., избраны новый состав 
Центральноrо совета к ero Президиум. 
В течение rona проводился рейд по охране, использова

нию и воспроизводству лесных ресурсов в соответствии 

с требованит1и Лесного кодекса РСФСР. Членами общества 
выявлены 1,4 тыс. и организована охрана ок. 1 тыс. памят
ников природы. На озеленении, закладке лесных планта
ЦJ1й, лесополос отработано безвозмездно ок. 76 млн. чел.
дней. Св. 100 тыс. пропаrандистов прочитали 687 тыс. лек
ций, провели 1,7 млн. бесед и консультаций. Работали 600 
ун-тов и факультетов охраны природы, св. 7 тыс. кинолек
ториев, демоястрирс>вались 24,1 тыс. тематических выста
вок. Действовали 86 Домов природы. Проведен Всероссий
ский конкурс общественных редакций областных, краевых, 
республиканских rазет на лучшее освещение вопросов 
охраны природы. В ходе конкурса опубликовано 101,2 тыс. 
статей, очерков по охране окружающей среды. 27 октяб
ря - 3 ноября в Воронеже проведен Всероссийский смотр
конкурс (совмесmо с Госкияо РСФСР) документальных 
и научно-популярных фильмов об охране природы и ра
циояальнои использовании ее ресурсов. 

ВООП - член Меж.дувародного Союза охраны природы 
и окружающей среды. Н. Городецкая. 
Всероссийское театральное общество (ВТО) - общест

венная творческая орrаяизация, объединяющая театраль
ных деятелей РСФСР. Возникло в 1877 r. На 1 января 
1982 r. Общество насчитывало св. 30 тыс. членов; 72 отделе
ния в столицах автономных республик, краевых и областных 
nеятрах РСФСР. Выспmм органо111 ВТО является съезд. 

Участники 14-ro съезда ВТО (слева направо): вар. артисты 
СССР К. Лавров, Л. Касаткина, шлuфовщ11к 1-ro Гос. под
mншmковоrо з-да Н. Мотова, нар. арт. СССР М. Царев. 

В период между съездами работой ВТО руководит Правле
ние и ero Президиум. Председатель Правления ВТО -
М. И. Царев. Творческую деятельность ВТО осуществляют 
16 общественных советов и КО1'1Иссий, 11 творческих ка
бинетов и отделов при Президиу1'1е. 
В системе ВТО - редакционно-издательский отдел, 

Центральная научная библиотека, Музей-заповедник 
А. Н. Островского •Щелыково•, Литературно-драматиче
ский театр, Центральный Дом актера им. А. А.Яблочкиной 
и сеть домов актера местных отделений. 
Деятельность в 198 1 r. Проведен 5-й Пленум 

Правления, обсудивший задачи Всероссийского театрального 
общества в свете решений 26-го съезда КПСС. СОстоялось 
заседание Президиума, на которо1'1 утвержден план работы 
ВТО по выполнению решений 26-го съезда· КПСС. Резуль
таты работы :rеатральвых коллективов по созданию спектак
лей, посвященвых 26-му съезду КПСС, были рассмотрены 
на межзональном совещании режиссерского объединения 
Поволжья. На прошедше1'1 Всероссийском семинаре режис
серов театрализованных представлений: обсуждены пути 
и 1'1етоды пропаrанды решений 26-го съезда КПСС средст
вами массовых форм театрального искусства. 
Итоги творческой пятилетки многонационального театра 

РСФСР подвел 14-й съезд ВТО (Москва, 27-29 октября). 

Съезд определил задачи, стоящие перед работниками теат
ра в свете решений 26-го съезда КПСС, принял обращение 
к театральным деятелям мира с призывом вместе со всем 

проrрессквным человечеством поднять голос в защиту r-шра, 

против войны. Избрано новое правление ВТО. 
При участии ВТО в течение года проведены: Всеросс11й

ский смотр спектаклей, посвящеЯЯЬ1х 26-му съезду КПСС, 
фестиваль драматического искусства Финляндии в СССР, 
Неделя •Театр - детям и юношеству•, фестивали •Мо
сковская театральная весна-81•, •Золотая осень• и др. 
ВТО поддерживает постоянные связи с театраль11ы~1и 

обществами союЗНЬ1х республик, союзами артистов социали
стических стран, раоотает в тесном контакте с Мин-вами 
культуры СССР и РСФСР, Правлениями творческих сою
зов и орrанизаций. А. Миляев. 
Куяьтурвая жвавь. Х уд о ж ест в е ин а я л и тер а· 

тур а. В 1981 r. вышли в свет 3-я кн. романа А. Чаковского 
•Победа• (•Знамя•, .№ 1-2, 8-9), проводящеrо историче
ские параллели между победным завершением 2-й иировой 
войны и борьбой нашей страны за мир на совре1'1еняо1'1 эта
пе; р<>ман Г. Маркова сГрядущему веку• (кн. 1, •Зна~1я•, 
.№ 3), в котором создан образ партийноrо руководителя об
ластноrо центра; путь от довоенных лет до наших дней про
ходят герои посмертно опубликованного роr-1ана Ю. Трифо
нова сВремя и место• (•Дружба народов•, № 9-10); к со
бытиям 1966 r. обратился А. Ананьев в 3-й: кн. ро1'1ана •Го
ды без войны• (•Новый мир•, .№ 1-2). 
Проблемы НТР, участие в их решении всеrо тру до во го кол

лектива, вопросы производственной к научной этики, нрав
ственные искания современника нашли отражение в роr-1а

нах В. Кожевникова сКорни и крона• (часть 1, сЗна!'tЯ•, 
.№ 9-10), А. АфанасьевасКомандировка• (М.), О. Власев
ко •доверие• (М.), А. Прохаяова •Вечный город• (М.), 
Б. Никольского •Формула памяти• (•Нева•, № 8-9}; по
вестях В. Бутова •Право на доверие• (•Доя•, М 3-5), 
Р. Коваленко сХлеб на каждый дев» (•Октябрь•, .№ 5-6), 
А. Каmтаяова •Коробейники• (•Новый мир•, .№ б-7), 
Б. Гусева •Открытие. Несколько сцен из деловой ж11аив• 
(•Новый мир•, .№ 12), Ю. МамакинасТяrовое плечо• (•Наш 
современник•, .№ 2). Преемственность славных традиций 
в рабочих династиях подчеркивают r. Баженов в повести 
сХранители очаг;t. Хроника уральской семьи• (М.) 11 В. Ере
менко, продолжая сроман в повестях• сПоколен11е•,
•Се~1ья Буровых. Повесть 3-я• (сОктябр», .№ 7-8). Про
блему разумноrо использования природных богатств затра
гивает Т. Чекаскяа в романе •Чистый бор• (•Урал•, 
.№ 2-3). 
Процесс современного преобразования Сибири и Дальнего 

Востока, характерные черты личности советского человека, 
самоотверженно трудящегося здесь, вr~~рисовываются в очер

ковых произведениях С. Богатко - •Зейская быль• (М.), 
Е. Воробьева - •Человек над Ангарой• (М.), В. Дорошев
ко -•Самотлорская повесть• (•Октябрь•, № 3), Л. fерчи
кова и В. Харченко - кн. очерков с Московские кплоr-1етры 
БАМа• (М.), в повестях из сб. •Сибирские дали• (сР0~1ав
rазета•, Ni 3), в романах В. Степаненко •Майские ласточ· 
ки• (М.), И. Виноrрадова •Плотина• (•Звезда•, .№ 2-3), 
в повести Г. Свиридова •Охотники за алмазами• (М.) u др. 
Жизнь российского Нечерноземья, его люди составляют 

предмет внимания многих прозаиков и публицистов РСФСР. 
В 1981 r. вышел в свет сборник рассказов и очерков •Сердце 
Родины. Наше Нечерноземье• (М.). От послереволюцион
ных лет до наших дней ведет повествование о жизни народа 
коми Г. Юшков в романе •Чутра•, опубликоваянои в Сык
тывкаре (на коми яз.), в рус. пер. в Москве и в журнале •Се
вер• (.№ 9-11). Различные проблемы сельской жизн11, кар
тины сельской природы, характеры современных сельских 
жителей: запечатлены в ро1'1ане Л. Иванова •Березовские 
ориентиры• (•Сибирские оmи•, № 1-2), в повестях Ю. Бо
родкина •Солнце под крышей• (•Наш современник•, No 10), 
О. Пащенко cBcero два шаrа• (•Енисей•, № 5), И. Вас1Lqь
ева •Земля русская• (•Наш современник•, .№ 1, 12), в 
кн. В. Изъюрова •достань мне радугу• (М., пер. с ко~JИ), 
П. Краснова сПо причине души• (М.) и др. Новые произве
дения о деревне Ф. Абрамова вошли в его кн.• Бабилей• (Л. ). 
Сплетение реальности и фантазии, жизнеутверждающиi\ 
юмор характерны для повести А. Плитченко •дверь на 
хол1'1е. Бочатская повесть• (•Сибирские оmи•, .№ 12), rе
рои которой - сельские жители. 
Стремлением сохранить для современного человека и 

для будущих: поколений боrатейший пласт народной 
жизни, приме-1-ы крестьянского быта продиктовано появ-
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пение очерков о народной эстетике В. Белова •Лад• 
(сНаш совре:менник•, No 1, 5-7; начало см. там же, 1979, 
Ni 10, 12; 1980, No 3). 
Духовный мир нашего современника с пристальным ин

тересом исследуют авторы произведений, посвященяых ин
теллиrевции: А. Ким - повесть •Нефритовый пояс• (•Ок
тябрь., No 1), П. П~курия - повесть •Черные птицы• 
(•Оrонек•, .№ 11-16), Б. Золотарев - повести и рассказы 
из ero сб. •Нам позвонят".• (М.). 
Образ современной женщины - в центре романа 

Л. Уваровой •Соседи• (М.), повестей С. Славича сКон
фликт> (сНовый мир>, No 12), Н. Евдокш.1ова •Обида> 
(с3намя>, No 4), И. Грековой •Вдовий пароход> (•Новый 
иир•, No 5). Молодежи посвящена повесть Л. Хахалина 
сПоследиие каникулы• (•Юность>, No 2). 
Любить родной край, беречь богатства природы учат про

изведения Б. Рощина - •Медовые росы• (с Нева•, No 7), 
В. Казаискоrо- •Лесные рассказы> (М.), В. Бочарникова
сВ краю деда Мазая• (М.), И. Никулыпина -•Лесной се
нокос• (сНаш современник>, No 11), Е. Марысаева -•По
весть о белой медведице> (•Нева>, № 2), С. Бабаевского -
сПоследняя• (•Октябрь>, No 4) и др. 
ОдИой из главных тем по-прежнему остается тема Вели

кой Отечественной войны. События военных лет - в осно
ве документального романа С. Цвиrуна •Ураган> (•Зна
мя>, № 5-8), повести Ю. Туманова •десант> (•Молодая 
rвардия •, No 12). О героизме солдат и командиров на раз
JJИЧИЫХ этапах войны пишут М. Колосов - повесть •Три 
круга войны• (М" впервые опубликована в журнале с Но
вый мир•, No 2-3), Ю. Белостоцкий - сб. •Прямое попа
дание• (М.), Л. Краснянский - повесть•На смерть не имею 
права> (сдои•, No 8-9), В. Монастырев - повесть •Бал
nада о минерах> (•Москва>, No 2), Н. Михайловский - до
кументальные повести •Ночь у мыса Юмияда • (М. ), В. Ере
менко -•Сталинrрадские рассказы> (•Знамя>, No 7). 
Внимание к судЬбе отдельноrо человека, к •частным> эпи

зодам Великой Отечественной войны характерно для пове
стей Н. Самохина •Сходить на войну> (•Сибирские оmи>, 
Ni 5), С. ШмС3>линrа сДесант. Рассказы о школьном друге> 
(сУрал>, No :>). Завершающему этапу 2-й мировой войны 
ва Дальнем Востоке посвящены роr-1аны О. Смирнова •Не
избежность. (•Знамя>, No 10-12), Т. Чернова •В те дни 
ва Востоке• (•Байкал>, No 3-6), Е. Парнова •Красный 
бамбук - черный океан• (М. ). Беспримерное мужество жи
теnей осажденноrо Ленинrрада запечатлели А. Адамович и 
Д. Гранин в документальном повествовании •Блокадная 
киша• (часть 2, сНовый мир>, No 11), о патриотиз1'1е совет
ских людей рассказывают повести Г. Глазова •Ночь и 
вся жизнь• (сЗвезда>, J\~ 1), В. Зуева •Здесь твой окоп• 
(сЮность., No 6) и др. 
О судьбах фронтовиков в мирное время пишут Г. Бак

nавов в повести •Меньший среди братьев> (•Дружба на
родов•, No 6), В. Кондратьев в рассказе •Знаменатель
ная дата• (•Знамя>, No 6), В. Андреев в кн. •Свидание> 
(М.) и др. . 
Достойно продолжают боевые традиции ощов воины Со

ветской Армии. Напряженные будни армейской службы -
тема романов А. Кулешова •Ночное солнце> (М.), Н. Рома
нова сНа крыльях счастья> (М.), В. Петрова сЕдиная пa
paJJJJeль. (М.), повестей Н. Алпатьева сКлюв орла• (•Ени
сей•, № 1), Н. Чевельчи •Рядом с молниями> (•Волга>, 
Ni 10-11), сб. А. Усольцева •Солдатская зеиля> (М.), 
рассказов В. Резника сВзлет по тревоге> (М.). 
Создан ряд новых произведений историче1::кой тематики. 

Среди них - повесть Г. Васильева •На Лиrовке, у Обвод
ноrо".• и рассказы, вошедшие в одноименную кн. (М.}, ро
ма.вы Л. Попова •Тоrой Сэлэ> (М" пер. с якут. яз.), А. Ке
шокова сСабля для эмира> (•Дружба народов• .№ 9-11), 
Х. Теунова •Род Шогеr-юковых> (М" пер. с каб'ард. яз.), в 
которых нашло отражение время революции и Гражданской 
войны.События 1-й мировой войны в центре романа-хрони
ки Е. Иванова •Вместе с Россией• (М. ). Об Иване Болотни
кове рассказывает роман В. ЗамысловасДикое поле• (сВол
rа•, № 5-6); в центре повести Н. Любовцовой •Посольство 
в Каракорум • (Волrоrрад) - фиrура Александра Невско
rо; роман Д. Балашова сБремя власти• (•Север>, No 4-6) 
посвящен Ивану Калите. 
Героями новых историко-биографических произведений 

СТ8J1Я русский дипломат и поэт первой трети 19 в. В. Теп
.пяков (повесть С. Тхоржевскоrо •Странник•; •Аврора>, 
Ni 10-11), поэт В. Жуковский (историческое повествование 
Ю. Щеrлова сНебесная душа>; •Дружба народов•, No 12), 

советская поэтесса и переводчица В. Звяrинцева (повесть 
Я. Хелеr-1скоrо •Зимняя звезда>; •Дружба народов>, No 6-
7). С воспоr-шнаниями о своем творческоr-1 пути выступили 
С. Образцов -•Моя профессия> (М.), К. Шульженко -
•Когда вы спросите меня."> (М.), С. Бондарчук - сЖела
ние чуда• (М.) и др. 
Бойцы •невидш.юrо фронта• - советские разведчики -

главные действующие лица романов Ю. Королькова сВ rо
ды большой войны> (М.), А. Азарова•Островитянин> (М.), 
повестей С. Гагарина •Три лица Януса• (М.), Н. Пекельни
ка сКапля крови> (•Дон>, No 5-6) и др. 
Вышли тематические и традиционные сборники: сРас

сказ-80> (М.), сОчерк-80• (М.), представляющие лучшие 
публикации в периодике РСФСР, сРассказы ленинrрадских 
писателей> (Л.). сСовременная уральская повесть• (т. 1-2, 
Свердловск), с Молодая проза Сибири• (т. 2, Новосибирск), 
•долm наши. Сб. прозы молодых волоrодских писателей> 
(Арханrельск), -сРоссыпи> (Нальчик), •На суше и на r-юре> 
(вып. 21, М.), •Фантастика-80• и •Фантастика-81 • (М.), 
•Поиск-80• (М.), сПоиск-81> (Пермь) и др. 
С новыми поэтическими произведенияr-1и, посвященными 

26-му съезду КПСС, выступили В. Боков - •день съезда> 
(•Новый мир•, No 2), Г. Некрасов - с Тебе, партия!• (•Звез
да•, No 2), В. Матвеев-сПартии•(•Юность•, No 2), Ц. Гал
санов-сСъезду партии• (сБайкал>, No 1, пер. с бурятского 
яз.), А. Гриценко -сГод съезда> (•Дон>, No 1), Р. Гаr-1за
тов - сИз новых стихов• (•Дружба народов>, No 1, пер. с 
авар. яз.), авторы поэтической подборки в журнале с Мо
лодая rвардия•, № 2. Образ Ленина, дело Ленина, завоева
ния революции - тема поэмы И. Еремина •Большак• 
(•Наш совреr-1енник>, No 2-3), цикла -сЛениниана• в сб. 
В. Семернина с Бескозырка• (М.), стихотворения Х. Хаме
товой •Ленин> (•Знамя•, No 4). 
Снова и снова к теме Велихой Отечественной войны обра

щаются поэты, отдавая дань паr-1яти павшим. 40-летию Битвы 
под Москвой посвящен сб. •Сердце России. 2-й вып.> (М.). 
Воспоминания о войне звучат в сб. Ю. Друниной сПродол
жается жизнь> (М.), Н. Злотникова •Наивный охотник• 
(М.); подборка стихов поэтов-фронтовиков опубликована в 
журнале •Юность• (No 12); военная тема - в основе сти
хотворений Е. Евтушенко (•Нева•, No 6), М. Дудина •Ми
нута молчания• (сНева>, № 5), Л. Таракановой(сЗнамя>, 
No 3), А. Прокудина (•Знамя>, No 2), в ряде произведений 
из с6. М. Лисянскоrо •Спасибо• (М. ). 
Чувствои любви к земле, вскормившей и воспитавшей 

поэта, наполнены стихи О. Фокиной (•Север>, No 6), Ат
кая сГорящий камень> (М" пер. с кумык. яз.}, С. Вику
лова сПрости, береза> (М.}, А. Говорова сОжерелье> (М.), 
Н. Кондаковой •дом в чистом поле• (М.), К. Кулиева сБе
зевm• (сДон•, No 6, пер. с балкар. яз.) и сПослания из 
Чеrема• (•Нева>, No 1, пер. с балкар. яз.), Н. Старши
нова •Милости земли> (М.), И. Торmхоева •Искры оча
га• (М" пер. с инrуш. яз.}, И. Карлова сМещерские аква
рели• (М.). 
С новыми сборниками в 1981 г. выступили: Д. Самой

лов - •Залив• (М.), Е. Винокуров - сБлаrоговение> 
(М.), Ф. Алиева - •Целебное слово• (М" п~. с авар. яз.}, 
Ю. Левитанский - сПисьма Катерине, или Прогулка с Фа
устои > 8М.}, К. Ваншенкин -•Ветка• (М.}, Ю. Кузне
цов - • тпущу свою душу на волю• (М.), А. Шогенцу
ков - cДoporn• (М" пер. с кабардинскоrо яз.) и др. Инте
ресно заявили о себе Ю. Айдаm - сХолиы России~> (Чебок
сары, пер. с чуваш. яз.), Н. Босяков - •Моя березовая ро
ща> (М" пер. с якут. яз.}, В. Васильев-сРодник под бере
зами~> (Горький}, Р. Винонен -сПоземка> (М.), Н. Коп
ченко -•Граница• (Владивосток), А. Михайлов -•Звезды 
в инее• (Якутск}, В. Панов - •Радостный полдень> (Йош
кар-Ола}, В. Урусов - сНу что, живу".• (М.). Опублико
ваны циклы стихов Р. Гамзатова (•Дружба народов>, No 1; 
сМолодая гвардия•, No 9, пер. с авар. яз.}, А. Вознесенско
rо (•Юность>, No 3), Р. Рождественскоrо (•Юность•, No 7), 
Е. Евтушенко (•Юность>, No 8), А. Деr-1ентьева (сОктябр», 
No 1; •ЮНОСТЬ>, N0 3) И МВ. др. 
Среди опубликованных поэтических подборок, сборни

ков и алы1анахов молодых поэтов - •Голоса на рассвете. 
Сб. стихотворений молодых поэтов России• (М. ), с Молодые 
rолоса. Сб. стихов русских советских поэтов> (М.), сМоло
дая русская поэзия> (•Литературная Россия>, 26 июня, с. 
10), •Лебеди над Челнами. Сб. стихов членов литобъедине
ния "Орфей" г. Набережные Челны• (М.) • 
Изданы сборники: •Антолоmя коми поэзии> (Сыктыв

кар), •Антолоrия чечено-инrуmской поэзии• (Грозный), 
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•Поднимаясь на перевал. Из осетинской поэзии• (Орджо~ш
кидзе, пер. Л. Озерова), •Горы в косынках тумана• (Горно
Алтайск), •Хибины• (Мурманск), •Поэзия в пути. Сб. сти
хов московских поэтов• (вып. 2, М.), альманахи •день по
эзии. 1981 > (М.) и •день поэзии. 1981 > (Л. ). 

Пос1'1ертно опубликованы подборки стихов П. Антоколь
ского (•Нева•, .№ 2) и Н. Тихонова (•Нева•, .№ 8), сб. сти
хов В. Высоцкого <~Нерв• (М.) и Л. Мартыпова •Золотой 
запас~ (М.). 

Гос. премии РСФСР 1981 г. m1. М. Горького присуждены: 
Н. Горбачеву - за роман •Битва•; Н. Доризо - за стихи 
и песни последних лет, опубликованные в кн. <~Пока деревья 
есть на свете•, <Я сочинил когда-то песню•, И. Машбашу -
за кн. ст11хов и поэм •Щедрое солнце полдня•; Г. Се1'1е
нову - за кн. повестей 11 рассказов <~Голубой дьш •. 

С. Бавин. 
Л и т е р а т у р о в е д е н и е. В 1981 г. вышел в свет ряд 

новых работ по 11стории и теории литературы. Среди них -
J\юнографии А. Курилова -сЛитературоведение в России 
XVIII века• (М.), П. Беркова •Проблемы исторического 
развития литературы> (Л. ), сб. •История ком11 литературы• 
(т. 3, Сыктывкар), <~История мордовской литературы> (М.), 
<~История калмыцкой литературы. В 2-х т. • (т. 1 - Доок
тябрьскн!i период, Элиста), •Литературный процесс и рус
ская жvрналистика конца XIX - начала ХХ века. 1890-
1904• (l\1.) 11 др. Литературное наследие 11 взаи!'юсвязь 
л11тературы с действите:~ьность!о - пред1'1ет исследования 
Д. Лихачева - <~Литература - реальность - литература> 
(Л. ), Г. Га чева - •Образ в русской художественной литерату
ре• (М.), авторов 1'~атериалов в сб. •Классическое наследие 
и современность• (Л.), <~Литература и современность• (М.). 
Проблемы поэтического мастерства, тенденции развития 

современной поэз11и исследуют А. Михайлов - •два клю
ча. Литературные споры• (М.), Р. Винонен -•Чувство пу
ти. Над страницаии современной поэзии• (М.), М. Дудин -
•Поле притяжения. Проза о поэзии• (Л.). 

Своеобразие литературного процесса, особенности твор
чества писателей братских республик Российской Федера
ции в центре вни1'1ания Ж. Лебедевой - •Архаический эпос 
эвепов• (Новосибирск), Н. Антипьева - •Наедине с сове
стью. Критические очерки о творчестве иркутских писате
лей> (Иркутск), С. Педенко - <1Лед и пламень. Заметки о 
поэзии Севера• (Архангельск), Ю. Мосткова - •Портреты• 
(Новосибирск), В. Соколова - •П. И. Мельников (Андрей 
Печерский). Очерк жизни и творчества• (Горький), Г. Кон
дакова - сИван Ерошин• (Новосибирск), В. Воздвижен
ского - •Поэзия Мусы Джалиля• (Казань), М. Пахомо
вой - •Жанрово-стилевые искания современной прозы Ка
рели11 • (Петрозаводск), А. Ахлакова - •Истоеические пес
ни народов Дагестана и Северного Кавказа• (М.), В. Бла
rова - сПоэзия и личность Ю. В. Жадовской> (Саратов), 
Р. Мустафина -•Образ времени• (Казань), А. Гаврило
ва - <Мужество и человечность• (М.), Г. Боровикова -
с Встречи с писателями• (Саратов), А. Панкова - •Вечное и 
злободневное. Совре1'1енная проза. Конфликты, темы, ха
рактеры• (М.), В. Ганичева -•Устре1'1ление вперед. Лите
ратурно-критические статьи• (М.), А. Клитко - сГлубина 
фокуса (0 прозе наших дней)> (М.), Л. Бекизовой - •От
ветственность слова. Лптературно-критические статьи раз
ных лет• (Черкесск), а также авторов ТЕУдов, по1'1ещенных в 
сб. <Современная удиуртская проза• (Ижевск), сКонтекст-
1980. Литературно-теоретические исследования• (М.), •Мо
лодые о J\юлодых. Сборник литеl?атурно-критических статей 
l'Юлодых критиков• (вып. 4, М.), •Собеседник. Литератур
но-критический ежегодник• (вып. 1-2, М.). К творчеству 
советских писателей обращаются Е. Горбунова -•IОрий Бон
дарев. Очерк творчества• (М.), И. Никитина - •По следам 
героев М. Горького. Нижегородский комментарий к произ
ведениям писателя• (Горький), В. Скобелев - •В поисках 
rармоний. Художественное развитие А. Н. Толстого. 1907-
1922 rr.• (Куйбышев), Б. Леонов - •Всеволод Кочетов. 
Очерк творчества• (М.), М. Шкерин -<1Вреия в лицах. 
Ефим Пермитин и его романы• (М. ), А. Македонов -
•Творческий путь Твардовского. Дома 1{ дороги• (М.), 
А. Гладков - •Виктор Кин • (М.), В. Горн - <~Харак
теры Василия Шукшина• (Барнаул), К. Прийма -
•С веко~~ наравне. Статьи о творчестве М. А. Шоло
хова• (Ростов н/Д), И. Геrузин - •С кровавых не при
шедш11е полей. Очерки о ростовских поэтах, погибших 
за Родину. (Ростов н/Д). 
Исследованию творчества А. Блока посвящены сб.•Алек

сандр Блок. Новые материалы и 11сследования • (кн. 2, 

М.), •В z.шре Блока. Сборник статей• (М.), <1А. Блок 
и совреNенност.ь• (М.). 
Вышел ряд работ по фольклористике: •Из истории рус

ской советской фольклористики• (Л.), •Фольклор как 
искусство слова• (М.), •Художественный язык фольклора 
кабардинцев и балкарцев• (Нальчик), А. Хроленко - •Поэ
тическая фразеолоrия русской народной лирической песю1• 
(Воронеж), В. Муравьев - •Московские литературиые пре
даипя и были• (М.) и др. 
Истории русской литературы п критики посвящены кол

лектпвные труды •История русской литературы. В 4-х т.• 
(т. 2 - •От сентиментализма к романтизму и реал11зr.1р, 
М.), <1Лерz.юнтовская энциклопедия• (М.), •В Россию !'южно 
толыю верить ... Ф. И. Тютчев и его время• (Тула), а также 
кн. Н. Скатова -•далекое и близкое• (М.), Р. Овчиинико
ва - •Над "пугачевскими" страницами Пушкина• (М.), 
Г. Вялого - •Чехов и русский реализм• (Л. ), К. Ло1'1у
нова - •Жизнь Льва Толстого• (М.), И. Каштановой -
<1Л. Н. Толстой и А. И. Куприн. (К вопросу о творче
ских связях)• (Тула), Э. Бабаева - сХудожественный r.шр 
А. И. Герцена• (М.) и др. 
К 160-летию со дня рождения и 100-летию со дня смерти 

Ф. М. Достоевского были изданы работы Л. Розенблюr.1а -
<~Творческие дневники Достоевского• (М.), В. Одинокова -
•Типология образов в художественной систеr.1е Ф. М. До
стоевского• (Новосибирск) и др. 
Среди новых работ по теории и истории зарубежного л11те

ратуроведеиия, кроме указанных в ст. <1Л и тер ат у р о
в еде ни е СССР>,- кн. С. Никольского •две эпохи 
чешской литературы• (М.), И. Дирзен •Эпическое искусство 
Томаса Манна. Мировоззрение и жизнь• (пер. с нем., М.), 
В. Семенцова •Проблемы интерпретации "брахманической 
прозы. Ритуальный символизм• (М.). 
Вопросы, связанные с изучением детской литературы, на

~пл11 отражение в кн. В. Александрова •В желуде - целое 
дерево... Из опыта современной советской многонациональ
ной детской литературы• (М.) и др. Вы~пли справочные 
издания: Б. Шиперович - сДетская литература. Библ110-
rрафия 1970-1971• (М.), Ю. Спасская (сост.)-сПисатедп 
братских республик - детям. Рекоменд. указатель кн. ддя 
школьников z.ш., сред. и C'l'I. возраста• (М.). Среди новых 
справочно-библиографических книr: Н. Мацуев - •Рус
ские советские писатели. Материалы для биоrрафическоrо 
словаря. 1917-1967• (М.), •Писатели, художники, КО1'ШО
зиторы Удмуртии• (Ижевск). И. Ере.чина. 
Т е а т р. В 1981 r. коллективами театров РСФСР созда

ны новые спектакли, отразившие достижения советского об
щества, его славные революционные традиции, героическую 

совреz.1енность. В преддверии 26-ro съезда КПСС прошел 
Всесоюзный смотр спектаклей, посвященных этому выдаю
щемуся событию в жизни партии и страны. В нем приняли 
участие все театры РСФСР. Лучшие постановки театров 
республики вошли в заключительный показ смотра в Моск
ве. Моск. театр им. Евг. Вахтангова показал <1Мистер11ю
буфф• Вл. Маяковского (реж. Е. Симонов), Ленинrр. ака
де1'1. Большой драм. театр им. М. Горького -•Оптимистиче
скую трагедию• Вс. Вишневского (реж. Г. Товстоногов), Ле
нингр. академич. театр драмы m1. А. С. Пушкина - •Пре
дел воз1'южного• И. Герасимова (реж. И. Горбачев), Моск. 
драм. театр им. Вл. Маяковского - •Жизнь Клима Самr11-
11а• М. Горького (реж. А. Гончаров), Моск. драм. театр 1ш. 
Н. В. Гоголя -•дом• Ф. Абрамова (реж. Б. Голубовск11й), 
драм. театр им. М. Н. Ермоловой - с Батальоны просят ог
ня• Ю. Бондарева (реж. В. Андреев), цыганский театр 
<1Ромэ11 • - •Братья• З. Тоболкина (реж. Н. Сличеико ), 
Татарский академич. драм. театр им. Г. Камала - с У сове
сп1 вариантов нет• Т. Миннулина (реж. М. Салимжанов). 
26-му съезду КПСС посвятили свои спектакли: Ленинrр. 
драм. театр им. Ленинского комсомола и Русский дра~1. 
театр Карельской АССР - •Цемент• Ф. Гладкова 
(реж. Г. Опорков; О. Джанrишерашвили), Челябииск11й, 
Куйбышевский, Ставропольский драм. театры - с Твой 
совреz.1енник • Е. Габриловича, Ю. Райзмана (реж. Н. Ор
лов; П. Монастырский; А. Малышев), Волгоградский, 
Кеиеровский, Курский, Ирбитский драм. театры - •Пр11-
сядеN перед дорогой• Ю. Черняка (реж. В. Меньших; 
Л. Шалов; В. Бортко; Ю. Кужелев), Ленинrр. драм. театр 
им. В. Ф. Комиссаржевской, Орский, Ленинrр. Малый 
драм. театры - <1Закон вечности> Н. Думбадзе (реж. 
Р. Аrамирзян; С. Сапгир; Е. Падве), Свердловский ака
деz.шч. драм. театр - •Конец недели• Г. Бокарева (реж. 
А. Соколов), Центр. Детский театр, Ф11нский театр Карель-
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ской АССР, Тульский ТЮЗ -•Прост11 меня• В. Астафьева 
(реж. А. Бородин; П. РИНl!е; В. Богатырев), Лен11нrр. драм. 
театр llМ. Ленсовета - -сПоследний отец• И. Дворецкою 
(реж. И. Владm.шров), Пензенский обл. драм. театр - -сЛе
вии дол> П. Замойского (реж. С. Рейнгольд), Ка1'1чатский 
обл. драм. театр - •Шторl'ювое предупрежден11е• Л. Куд
пива (реж. Ф. Демьянченко), Хакасский драм. театр им. 
М. Ю. Лермонтова - -сХребты Саянские• С. Сартакова 
(реж. Э. Кокова). 
75-летию со дня рождения Л. И. Брежнева был посвящен 

спектакль -сПравда памяти• (пьеса А. Абдуллина по 1"10ти
ва~.1 кн. Л. И. Брежнева •Возрождение•) в Моск. театре И1'1. 
Евг. Вахтанrова (реж. Е. Симонов), Кировскоl\1 дра1'1. театре 
(реж. Е. Степанцев), Новосибирском театре •Красный Фа
кел• (реж. В. Черменев). Бурятский академич. театр драмы 
им. Х. Намсараева осуществил постановку спектакля -сВоз
рождение• по книге Л. И. Брежнева (пьеса Н. Мирошничен
ко: реж. Ф. Сахиров). 
Продолжалась работа театров над произведения:ш1 клас

свки. Моск. драм. театр показал спектакль с Волки и овцы 1> 
(реж. А. Дунаев), Костромской драм. театр - с Бедность 
не порок• (реж. А. Семакин), Калужский дра1'1. театр им. 
А. В. Луначарскою - •Бесприданница> (реж. Р. Соколов) 
по пьеса111 А. Островскою, Кемеровский обл. дра1'1. театр -
•Анна Каренина• Л. Толстого (реж. Б. Соловьев), Куйбы
шевский 11 Липецкий драм. театры - •Чайка• А. Чехова 
(реж. П. Монастырский; В. Пахомов), Ленингр. акадеl'шч. 
Большой драм. театр им. М. Горького - -сКроткая1> (реж. 
Л. Додин), Омский драм. театр - -сСело Степанчиково• 
(реж. А. Хайкин) по Ф. Достоевскому, Орловский драм. 
театр 1ш. И. С. Тургенева - сГрабеж• Н. Лескова (реж. 
Л. Моисеев), Ярославский театр им. Ф. Волкова - •Варва
ры• (реж. В. Кузьмин), Приморский драм. театр - •де
ти солнца> (реж. Е. Табачников) по пьесам М. Горькою, 
Свердловский академич. драм. театр -•Нора> Г. Ибсена 
(реж. А. Соколов), Орловский ТЮЗ - •Три 1'1ушкетера1> 
А. Дюма (реж. Ю. Копылов) я др. 
Mнorne театры обратились к постановке спектаклей, со

зданных по произведениям современной прозы. Среди них
сСаmка• (по мотивам одноименной повести В. Кондратье
ва) в театре им. Моссовета (пост. Г. Черняховскою, рук. 
пост. П. Хомский), -сПраздник души> (пьеса создана П. Ша
ХОВЫ)I по ero повести -с Тетка Аксинья>) в Коми республикан
СКО)I дра111. театре им. В. Савина (реж. Э. Попов), •Посеешь 
ветер• Г. Дроздова я Э. Пашнева по мотивам книrn П. Bлa
Jlllll!Пpoвa сОсобый район Китая• в Воwнежском драм. те
атре им. А. Кольцова (реж. Г. Дроздов)'·и'·др. Дальнейшее 
распространение получили пьесы, посвященные 11равствен

вым проблемам: с Превышение власти• В. Черных поставил 
Алтайский краевой драм. театр (реж. В. Чертков); Моск. 
АраМ. театр m.1. К. С. Станиславского, драм. русский театр 
Марийской АССР и Оренбургский драм. театр поставили 
пьесу сПоверю и пойду> Р. Солнцева (реж. Б. Морозов; 
Г. Константинов; А. Зыков), Ленинrр. театр им. Ленсо
вета -сНечаянный свидетель> А. Арбузова (реж. И. Вла
,1111J1111ров), и др. 
Пьесу сЕсли 11наче нельзя ... • Ю. Давыдова, Я. Гордина о 

народовольцах показал Ленинградский 1'!0Лодежный театр 
(реж. В. Малыщицкий). 90-летию со дня рождения Л. Фур
)1анова посвящен спектакль Псковскою драм. театра • Ча
паев• (реж. В. Бухарин). 
Все театры Российской Федерации приняли участие во 

Всесоюзной Неделе-сТеатр - детям и юношеству•. Среди ее 
Dре1'1ьер--сБу1"1бараш• А. Гайдара в Русском драм. теат
ре Башкирской АССР и Северодвинско1"1 театре, •А все-та
ки она вертится ... > А. Хмелика в Московско!'1, Ставрополь
СКО)!, Псковском драм. театрах, -сКрасные дьяволята• 
П. Бляхнна в Астраханском обл. драм. театре m.1. С. М. Ки
рова, сСвободная тема• А. Чхаидзе в Мордовско1'1 драм. 
театре, •Ночь после выпуска• В. Тендрякова в Калинин
rрадском драм. театре, сМомеит истины• Р. Ибрапшбеко
ва в Дарrnнском драм. театре Иl'I. О. Батыря Даг. АССР, 
сРазrро1"11> А. Фадеева в Белгородско1'1 драм. театре. Мноrо 
новых спектаклей обращены к са1'1ым !'!аленьким, в т. ч. 
•Зайка-зазнайка• С. Михалкова в Ярославском академич. 
театре llМ. Ф. Волкова, •Белоснежка и семь гномов" Л. Ус
тинова, О. Табакова в Арханrельско1'1 драl\1. театре, -сЕме
лпно счастье• Р. Сэфа, В. Новацкого в Новокузнецком драм. 
театре 11м. С. Орджоникидзе, •Храбрый Кикила• Г. Нахуц
ришвили в Брянском и Лакском драм. театре m.1. Э. Капие
ва Даr. АССР, -с Бременские 1'1узыканты • Ю. Энтина, В. Ли
ванова, В. Шульжика в Тульско1'1 драм. театре 11 др. 

В 1981 г. завершились фестивали драм. искусства ГДР и 
Финляндии в СССР. Среди лауреатов фестиваля драм. 
искусства ГДР в СССР - реж. И. Казиев (за пост. спектак
ля с Что тот солдат, что этот• Б. Брехта в Кумыкском муз.
драl\1. театре им. А. Салаватова Даr. АССР), Л. Хейфец 
(за пост. спектакля •Заговор Фиеско в Генуе> Ф. Шиллера 
в Малом театре Союза ССР), ряд актеров и художников. 
Диплоиам11 и преl'шями жюри фестиваля драм. искусства 
Финляндии в СССР от1'1ечены реж. С. Догадкин (с Молодая 
хозяiiка Н11скавуори" Х. Вуолийоки в Кировско1'1 обл. 
дра!'1. театре им. С. М. Кирова), П. Монастырский (<Дом 
на скале• Х. Вуолийоки в Куйбышевско1'1 акадею1ч. драм. 
театре им. М .. Горького), П. Ринне (•Воскресший 11з 1\!ерт
вых• М. Ласс11ла в Финском дра1'1. театре Карельской 
АССР), а также актеры и художн11ки. 

11 1'1арта 1981 г. Советом Министров РСФСР пр1mято 
постановление сО состоянии и мерах по дальнейшему раз
витию театральною искусства в РСФСР>. Вопросы разв11-
тия и дальнейшего совершенствования театрального дела 
обсуждены на состоявшейся 27-28 !'1ая в Москве Всерос
сийской театральной конференции. 

27-29 октября 1981 г. в Москве проведен очередной, 14-й 
съезд ВТО (пред. Правления ВТО :ановь избран М. И. Ца
рев). 
В 1981 г. Гос. премии РСФСР им. К. С. Станиславского 

присуждены: В. Баронову, режиссеру, И. Джапаковой (Гор
батовой), В. Сl'шрнову, актера!'~,- за спектакль <~Прости ме
ня• в Вологодском ТIОЗе; И. Бобылеву, режиссеру,- за 
постановку спектаклей -с У святские шлемоносцы "• • Erop 
Булычов 11 другие• в Пермском обл. драм. театре; Г. То-
1'111лину, режиссеру, И. Полянскому, актеру,- за спек
такль -сБелый пожар• в Мичуринском театре драмы Та1'1-
бовской обл. 
Звания сНародный артист РСФСР• в 1981 г. удостоены: 

Б. Иванов, М. Львов, Ю. Медведев, С. Мишулин, О. Пет
рова, Л. Толl\1ачева, О. Янковская (Москва), В. Че1'1берг, 
В. Сударушкин (Ленинград), В. Антонов, С. Ежков (Орен
бург), В. Волков (Рязань), Н. Вол.9шин (Горький), Р. Зиrан
шина (Казань), Г. Константинов (Иошкар-Ола), Н. Констан
тинова (Якутск), А. Кржечковская (Ростов), Ш. Кухl\1азова, 
С. Мурадова, П. Хизроева (Махачкала), Г. Мубарякова 
(Уфа), С. Ошерова (Саратов), К. Пилипенко (Петрозаводск), 
Х. Товкуев, Л. Эркенов (Нальчик), В. Яковлев (Чебоксары). 

А. Жиров. 
М у з ы к а. В 1981 г. состоялся Всесоюзный смотр спек

таклей и концертных програ1'11\1, посвященных 26-!'ty съезду 
КПСС. Лучшие работы Коl\шозиторов, музыкальных теат
ров и 1'1узыкальных коллективов РСФСР были оn1ечены 
дипломаl'ш и преl'шями. Д и п л о 1\1 2 - й с т е п е н и и 
п р е 1'1 и я присуждены Новосибирскому roc. академич. 
театру оперы и балета за оперу с Крылатый всадник• В. Ру
бина (дирижер Б. Грузин, реж. Н. Никифоров, Н. Сулиl\ю
ва); д и пл о 1\1 1 - й степени - ГАБТу СССР за оперу 
•Война и 1'ШР• С. Прокофьева (дирижер М. Эрмлер, реж. 
Б. Покровский), Моск. камерному J\!уз. театру за оперу 
-сМусуси• О. Тактакишвили (дирижер О. Тактакишвили, 
А. Левин, реж. Б. По1,ровский); д и пл о м 2 - й ст е п е
н и - Свердловскому театру 1'1уз. комедии за спектакль 
•Товарищ Любовы> В. Ильина (дирижер П. Горбунов, реж. 
В. Курочкин), Краснодарскому театру 1'1уз. коиедии за 
спектакль -сЛюбовь не виновата> (•Стряпуха>) В. Грохов
ского (дирижер В. Хоруженко, реж. М. Дотл11бов), Гос. 
Детскому муз. театру за спектакль -с Мастер Рокле• Р. Верц
лау (дирижер В. Яковлев, реж. Н. Сац). 
Среди композиторов и либреттистов, отмеченных д и п

л о м а 1'1 и 1 - й с т е п е н и за создание новых музыкаль
но-сценичес:ких произведений,- В. Руб1m за музыку оперы 
сКрылатый всадник>, О. Тактакишвили за музыку опер 
сМусуси• и .~Первая любовь>, А. Эшпай за музыкv балета 
•По1'ш11те>, С. Богомазов и В. Рубин за либретто оперы 
•Крылатый всадю1к>, А. Софронов за либретто муз. коме
дии-сЛюбовь не виновата• (сСтряпуха>); композитор В. Гро
ховский за музыку к комедии сЛюбовь не виновата• 
удостоен д и пл о м а 2 - й ст е п е н и. 
За создание новых оркестровых и хоровых сочинений, 

песен диплом а 1 - й степе н 11 удостоены композито
ры: Г. Свиридов (за концерт для хора •Ладога•, кантаты 
-с Из советской поэзии• и с Из поэзии А. Блока•), Б. Чайков
ский (за симфонию No 3 сСевастопольскую>), Н. Пейко 
(за СИ1'tфоиию для русских народных инструментов J\'O 7), 
А. Абрамский (за сюиту для народною хора сЯ иду по зеl\1-
ле >), Б. Кожевников {за •Концертную увертюру> для духо-
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вого оркестра) В. Петров (за<Героическую поэму• для духо
вого оркестра), Р. Леденев (за концерт для виолончели с 
оркестром), В. Шепелев (за 1'tарш <Знvtя Родины• для ду
ховоrо оркестра), С. Туликов (за песню <Я о Родине пою•), 
А. Пах1'1утова (за песню <По первому зову•), Б. Александ
ров (за песню •Твой путь к победе•), А. Флярковский (за 
песню •Партийное слово и дело•), И. Якушенко (за песню 
<Победа остается молодой•); д и п л о м а 2 - й с т е п е
н и - М. Ермолаев (за концерт для альта и кv1ерного 
оркестра), Т. Чудова (за сюиту для народного хора •Гре
мела коrда-то война•), В. Калистратов (за песню •Верны 
мы партии всеrда•), Е. Птичкин (за песню <Земля роди
мая•), В. Левашов (за песню •Мне без Родины не про
жить•). 
Лауреатами конкурса стали мноrие муз. коллективы рес

публикп. Д и п л о м 1 - й с т е п е н и и п р е м и ю по
лучи.,'1 акаде:иич. симфонич. оркестр Моск. гос. филармонии 
(худ. рук. и дирижер Д. Китаенко ), д и пл о м ы 1 - й с т е
п е н и - академич. симфонич. оркестр Ленинrрадской roc. 
филармонии им. Д. Д. Шостаковича (худ. рук. и дирижер 
Е. Мравинский) за создание пporpviм из произведений со
ветских композиторов, симфонич. оркестр Горьковской обл. 
филармонии (худ. рук. и дирижер И. Гусман) за созда
ние проrрамм из произведений советских композиторов, Ле
нинrр. roc. академич. капелла им. М. И. Глинки (худ. рук. 
В. Чернушенко) за исполнение концерта для хора <Пушкин
ский венок• Г. Свиридова и оратории В. Калистратова, 
Моск. кv1ерный хор (худ. рук. В. Минин) за исполнение 
цикла хоров на стихи А. Блока и концерта для хора <Пуш
кинск~1й венок• Г. Свиридова, гос. академич. Северный рус
ский нар. хор (худ. рук. Н. Метко) за исполнение концерт
ной проrраммы •Венок народных песен• и произведений со
ветских авторов, Гос. академич. русский нар. хор им. Пят
ницкоrо (худ. рук. В. Левашов) за создание проrрамм из 
произведений советских композиторов и русских народных 
песен, ансамбль со."Iистов <Виртуозы Москвы• (худ. рук. 
В. Спиваков) и roc. квартет им. Бородина за создание новых 
проrрамм, ансамбль <Мелодия• Всесоюзной студии rрамза
писи (худ. рук. Г. Гараняп) за создание и запись концерт
ных проrрамм из произведений советских композиторов и 
др.; д и пл о м ы 2 - й ст е п е н и - Чувашский roc. 
ансамбль песни и танца (худ. рук. Ю. Васильев) за концерт
ную проrрамму, посвященную 60-летию образования Чу
вашской АССР, и Струнный квартет им. Д. Д. Шостакови
ча Моск. обл. филармонии. 
В 1981 r. композиторами РСФСР создан ряд произведе

ний, посвященных 26-му съезду КПСС. Среди них - сим
фония .№ 16 (•Романтическая•) М. Вайнберrа, кантаты: 
•По первому зову• А. Пахмутовой и <Единство• В. Рубина, 
увертюры: <Праздник труда• Г. Белова, •Приветственная 
фанфара• В. Петрова, •Торжественная увертюра• В. Пи
куля; •Увертюра• А. Спадавеккиа; симфонические поэмы: 
•Обrоияя время• Н. Шахматова, •Праздник• С. Стемпнев
скоrо~_хор •Мы славу партии поем• В. Золотарева. 

В. и. Ленину посвящены оратория •210 шагов• С. Пав
ленко, к а и т ат ы: <210 шагов• В. Красиоскулова и •Пате
тическая кантата о В. И. Ленине• И. Манукян. К 60-летию 
пионерской организации написал вокально-симфоническую 
сюиту <Пионерия• М. Балов. 
Среди др. произведений 1981 r.-симфонич. поэма •Фре

ски Дионисия•, хоры <Строфы Евrения Онегина•, хоровая 
поэма •Казнь Пугачева• Р. Щедрина, к ан таты: •Из со
ветской поэзии• Г. Свиридова, •Песни мои• В. Рубина,<Пе
сенка о времени• А. Николаева, <Сельские вечера• В. Дья
ченко, •Как нарисовать птицу• Е. Подrайца, •Вятские пес
ни• Р. Бойко, •Uарскосельская статуя• А. Смелкова, •И 
мир в твоих руках• А. Раскатова, •Заря моя, зорюшка• 
Ю. Баrрия, <Непокоренный Ленинrрад• А. Аrажанова; 
к он ц ер ты для хор а: <Тихий Дон• С. Слони1>tско
rо, <Все, чем жив человек• О. Фельцмана, хо р ы •Здрав
ствуй, солнце• А. Ушкарева; с и м ф о н и и: •Космическая• 
(.№ 4) Д. Салимая-Владимирова, •Времена rода• Д. Смир
нова, .№ 3 (на темы революционных песен) В. Рябова, .№ 8 
Р. Габичвадзе, .№ 4 (<Памяти rероев, павших в борьбе с фа
шизмом•) В. Шутя, .№ 2 В. Пьянкова, No 1 С. Белимова, 
симфония для камериоrо оркестра В. Гевиксмаиа~~имфони
етта .№ 4 Ю. Левитииа, •Лирическая поэма• Э. лаrагортя
иа; •Симd>оническая повесть• В. Успеискоrо; оратория <Эхо 
Шипки• В. Чачина; к о и ц ер ты с с им ф о и и ч. о р
к е с т р о r.t: Двойной концерт для скрипки виолончели 
К. Волкова, для фортепиано А. Бузовкина, И. Ельчевой, 
А. Балтина, No 2 Т. Смирновой, Л. Афанасьева; к он ц ер-

т ы: для виолончели Ю. Тер-Осипова, для контрабаса 
З. Компанейuа, Т. Серrеевой, для скрипки Н. Гана, В. Со
ловьева, для альта и струнного оркестра Л. Бобылева, для 
бас-кларнета и струнного оркестра Д. Кривицкоrо, коицерт
элеrия для виолончели с оркестром Р. Ледеиева, концертные 
вариации для виолончели и русских народных инструментов 

Н. Пейко, концертная симфония No 2 (для альта, фортепиа
но и оркестра) А. Головина; к в а р т е т ы: No 20 Е. Голу
бева, N> 4 Б. Тищенко, No 2 Э. Денисова, No 4 Д. Толстоrо, 
<Красноярские напевы• Н. Горлова, No 5 С. Чичериной, 
No 3 Б. Мазеля; •Полифоническое трио• О. Галахова, квин
тет В. Артемова; с он ат ы: для фОртепиано-Т. Николае
вой, В. Лобанова, Т. Кажаевой, •Памяти С. Прокофь
ева • А. Коблякова, соната-фантазия для скрипки и форте
пиано А. Чайковскоrо и др. 
Музыкальными театрами РСФСР в 1981 r. поставлевы 

о п е р ы с о в е т с к и х к о м п о з и т о р о в: <Война и 
мир• С. Прокофьева в Г АБТ СССР (дирижер М. Эрмлер, 
реж. Б. Покровский), •Не только любовь• Р. Щедрина (ди
рижеры В. Кожухарь, Г. Жемчужин, реж. О. Иванова), 
•В бурю• Т. Хренникова (новая сцеиич. редакция В. Канде
лаки; дирижеры К. Абдулл-аев, М. Юровский, реж. Н. Ке
марская, М. Мордвинов) в Моск. муз. театре им. К. С. Ста
ниславского и В. И. Немировича-Данченко, •Мусуси• 
О. Тактакишвили (дирижеры О. Тактакишвили, А. Левин, 
реж. Б. Покровский), •Соль. Н. Боrословскоrо (дирижер 
В. Поиькин, реж. Г. Спектор) в Моск. камерном муз. театре, 
<История Герды и Кая• С. Баневича в Леиинrр. театре опе
ры и балета им. С. М. Кирова (дирижер Р. Лютер, реж. 
Ю. Александров), •Тихий Дои• И. Дзержинскоrо в Горьков
ском театре оперы и балета (дирижер П. Резников, реж. 
О. Дадишкилиани), •Мария Стюарт• С. Слонимского (ди
рижеры В. Кожин, М. Орехов, реж. С. Гаудасинский) в Ле
нинrр. Малом театре оперы и балета, •Оrии в ropax• 
Д. Хахаиова в Орджоникидзе (дирижеры П. Панасян, 
Р. Керимов, реж. Ю. Леков); балеты: •Индийская 
поэма• У. Мусаева в ГАБТ СССР (балетмейстеры Ю. Гри
rорович, Ю. Скотт, Ю. Папко, дирижер А. Копылов), •Ан
rара• А. Эшпая в Леиинrр. театре оперы и балета им. 
С. М. Кирова (балетмейстер В. Бударин, дирижер В. Фе
дотов), •Помните..-А. Эшпая в Куйбышевском театре оперы 
и балета (балетмейстер И. Чернышев, дирижер Л. Оссов-. 
ский), •Гаяне• А. Хачатуряна (балетмейстер В. Галстян, 
дирижер И. Зак), •Макбет• К. Молчанова (балетмейстер 
В. Васильев, дирижер Ю. Факторович) в Новосибирском те
атре оперы и балета, •Геракл• Н. Мартынова в Леиинrр. 
Малом театре оперы и балета (балетмейстер Н. Боярчиков, 
дирижер В. Кожин), •Негритенок и обезьяна• Л. Половин
кина в Моск. Детском муз. театре (балетмейстер О. Тара
сова, дирижер Л. Гершкович), •Малыш и Карлсон• Ю. Тер
Осипова в Горьковском театре оперы и балета (балетмейстер 
С. Азаматова, дирижер А. Войскунский), •Сотворение ми
ра• А. Петрова в Казани (балетмейстер Р. Ибатуллии, дири
жерТ. Ахметов),•Сквозь оrиеииыеrоды• на муз. Г. Свири
дова (<Патетическая ораТ()рия>) в Саратове (балетмейстер 
Аи. Дементьев дирижер Ю. Кочнев); музы к аль и ы е 
к оме д и и: •Кадриль• В. Гроховскоrо (дирижер Б. Диев, 
реж. Ю. Петров) и •Господа артисты• М. Зива (дирижер 
Э. Абусалимов, реж. И. Барабашев, Д. Плоткин) в Москве, 
•Товарищ ЛюООвь• В. Ильина в Свердловске (дирижер 
П. Горбунов, реж. В. Курочкин), •Стряпуха• В. Гроховско
rо в Иркутске (дирижер Э. Тобиаш, реж. М. Лукавецкий), 
•Свадьба с генералом• Е. Птичкина в Свердловске (дири
жер П. Горбунов, реж. В. Курочкин), •Золотое платье• 
М. Вайнберrа в Волrоrраде (дирижер Ю. Милушкии, реж. 
Ю. Гении) •долrожитель• В. Дмитриева в Барнауле 
(дирижер И. Юзефович, реж. В. Филимонов), •Женитьба 
rycapa• Г. Гладкова (дирижер С. Поспелов, реж. А. Бори
сов) и •дядюшкин сои• В. Казенииа (дирижер С. Поспелов, 
реж. К. Васильев) в Ростове. 
В 1981 r. прошли традиционные музыкальные фестива

ли -•Московская осень•, •Леиинrрадская музыкальная 
весна•, •Кубанская весна•, •Ставропольская осень• и др. 
Проведен 1-й всероссийский Фестиваль •Тюменский мери
диан•· Состоялись Пленум Правления Союза композито
ров РСФСР <Композиторы РСФСР - 26-му съезду КПСС•, 
Юбилейные мероприятия, посвященные 75-летию со дня рож
дения Д. Шостаковича. 

Гос. премии РСФСР 1981 r. им. М. Глинки присуждевы: 
А. Ворошило, солисту ГАБТ СССР,- за исполнение веду
щих партий в операх советских композиторов, русскоrо и 
зарубежиоrо классическоrо репертуара и концертные про-
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rраммы 1978-80rг.; В. Третьякову, солисту Моск. гос. фи
лармонии,- за концерmые программы 1978-80 rг.; В. Чер
нушеико, худ. рук. и гл. дирижеру Ленингр. гос. академич. 
капеллы им. М. И. Глинки,- за концертные программы 
1978-80 rг. 
Звания <Народный артист РСФСР• в 1981 г. удостоены 

композиторы Е. Жарковский, Э. Колмановский, К. Хача
турян, Р. Яхин; Б. Акимов, А. Богатырев, Г. Васильев, 
Л. Власеико, Л. Ермакова (Москва), Р. Ибрагимов, А. Арс
ланов (Казань), С. Духовный (Свердловск), Л. Левченко 
(Улан-Удэ), Л. Оссовский, Г. Проваторов (Куйбышев), 
Д. Тимофеев (Ленинград), В. Турчанис, Г. Шляпина 
(Пермь), М. Ульбашев (Нальчик). И. Шехонина. 
К ин о. Киностудиями РСФСР выпущено 83 пол

нометражных художественных фильма, 168 докумен
тальных (из них 18 полнометражных), 103 научно
популярных (из них 8 полнометражных), 345 учебных и тех
нико-пропагандистских, 31 мультипликационный филь:~.1, 
733 номера киножурналов. 
Среди художественных фильмов, созданных на киносту

дии -сМосфильм>,- полиэкранный широкоформаmый 
фильм -сШагай, страна!• (сценаристы и реж. А. Шейн, 
Г. Бреннер, операторы А. Зенян, Ю. Орешкин, Р. Веселер, 
А. ВJIИокуров, С. Ломов); цветные широкоформатные филь
мы: •Фронт в тылу врага• [ совмесmо с •Баррандов • (ЧССР), 
при участии-сДЕФА• (ГДР), 2 серии; сценарий С. Днепрова, 
реж. И. Гостев, оператор А. Харитонов], -с Через Гоби и Хин
rаи• [совмесmо с сМовголкино• (МНР), при участии сДЕ
ФА• (ГДР), 2 серии; сценарий В. Трунина, В. Ордынского 
при участии Л. Тудэва, реж. В. Ордынский, реж. с монголь
ской стороны Б. Сумху, операторы Н. Васильков, Ж. Асал
бай], •34-й скорый• (сценарий В. Иванова при участии 
А. Малюкова, реж. А. Малюков, оператор Ю. Гантман); цвет
ные широкоэкранные фильмы: с Родник• (сценарий В. Лоба
нова, А. Сиревко, реж. А. Сиревко, оператор Э. Караваев), 
сЛюбимая женщина механика Гаврилова• (сценарий С. Бод
рова, реж. П. Тодоровский, оператор Е. Гуслинский), сФак
ты минувшего дня• (2 серии; сценарий Ю. Скопа, В. Басо
ва, реж. В. Басов, оператор И. Миньковецкий), сШляпа• 
(сценарий В. Токаревой при участии Л. Квинихидзе, реж. 
JI. Квинихидзе, оператор И. Слабневич), -сПортрет жены ху
дожника• (сценарий Н. Рязанцевой, реж. А. Панкратов, 
оператор О. Мартынов), <Василий и Василиса• (сценарий 
В. Соловьева при участии И. Поплавской, реж. И. Поплав
ская, операторы К. Кыдыралиев, В. Сутоцкий), <Будьте 
моm1 мужем• (сценарий Э. Акопова, реж. А. Сурикова, опе
ратор Г. Беленький), <Брелок с секретом• (сценарий А. Бра
rmщева, реж. В. Токарева, операторы Л. Крайненков, 
Ю. Климевко), сБелый ворон• (сценарий В. Лонского, 
В. Железнякова, реж. В. Лонской, оператор В. Папян), 
сОни были актерами• (сценарий Г. Натансона, В. Орлова, 
реж. Г. Натансов, оператор А. Николаев); цвеп1ые фильмы: 
сЛенпн в Париже• (сценарий Е. Габриловича, С. Ю;кевича, 
реж. С. Юткевич, реж.-сопостановщик Л. Эйдлин, оператор 
Н. Немоляев), сЗвездопад• (сценарист и реж. И. Таланкин, 
оператор Г. Рерберг), с Мужики! ... • (сценарий И. Бабич, 
В. Михайлова, реж. И. Бабич, оператор С. Зайцев), сВа
лентпна1> (сценарист и реж. Г. Панфилов, оператор Л. Ка
лашников), -сНа Гранатовых островах• (сценарий Г. Бо
ровика, реж. Т. Лис1щиан, оператор М. Ардабьевский}, 
•Бешеные деньm• (сценарист и реж. Е. Матвеев, оператор 
Л. Калашников), сСашка• (сценарий В. Кондратьева, реж. 
А. Сурин, оператор Ю. Невский),сВосыюе чудо света• (сце
нарий В. Каm~тановского, реж. С. Самсонов, операторы 
М. Демуров, В. Эпштейн). 
В числе художественных фильмов киностудии -сЛен

фильм• - цветной широкоформатный фильм •девушка и 
Гранд• (сценарий Вал. Ежова, В. Садовского, реж. В. Са
довский, оператор В. Карасев); цветные широкоэкранные 
Фильмы: сДве строчки мелким шрифтом• [совместно с <ДЕ
ФА• (ГДР); сценарий М. Шатрова, В. Логинова, В.Мельни
кова, реж. В. Мельников. оператор К. Рыжов], с Комендант
ский час• (сценарий С. Полякова, реж. Н. Трощенко, опе
ратор А. Чечул11н), -сПропавшие среди живых• (сценарий 
С. Высоцкого, реж. В. Фепш, оператор Е. Шапиро), сТриж
ды о любви• (сценарий Б. Металышкова, реж. В. Треrу
бовпч, оператор Н. Покопцев); цвеmые фильмы: -сПод 
одн11?о1 небом• [совмесmо с сБояна• (НРБ); сценарий В. Ку
пина, И. Хамраева, реж. И. Хамраев, операторы Г. Геор
mев, С. Миланов], -сПутешествие в Кавказские горы• 
(сценарий С. Кармалиты, реж. М. Ордовский, оператор 
В. Бурыкин). 

Центральная киностудия детских и юношеских фильмов 
им. М. Горького выпустила цвеmой фильм с кашированным 
кадром сАлександр маленький• [совместно с -сДЕФА• 
(ГДР); сценарий И. Кретчмар, Вл. Ежова, Вал. Ежова, 
В. Фокина, реж. В. Фокин, оператор С. Филиппов]; цвет
ные широкоэкранные фильмы: с Карнавал• (2 серии: сцена
рий А. Родионовой при участии Т. Лиоэновой, реж. Т. Лиоз
нова, оператор П. Катаев), •Шестой• (сценарий Р. Фата
лиева, реж. С. Гаспаров, оператор А. Rовальчук), -сПразд
ники детства• (сценаристы и реж. Р. и Ю. Григорьевы, 
оператор Н. Пучков), •Приказ: огонь не открывать• (сце
нарий Г. Маркова, Э. Шима, реж. Ю. Иванчук, В. Исаков, 
оператор В. Гинзбург), <Цыганское счастье• (сценарист 
и реж. С. Еиконенко, оператор М. Гойхберг), сПраво на 
выстрел• (сценарий О. Смирнова, реж. В. Живолуб, опе
ратор А. Ф1mатов ); цвеп1ые ф1mьмы: •Все наоборот• ( сце
нарий П. Лупrина, реж. В. Фетисов, В. Грамматиков, опе
ратор А. Гарибян), <В небе "ночные ведьмы"• (сценарий 
В. Валуцкого, Е. Жигуленко, реж. Е. Жиrуленко, оператор 
Л. Рагозин), сСмотри в оба• (сценарий А. Бородянского, 
реж. Э. Уразбаев, оператор В. Алисов) и др. 
Центральная студия документальных фильмов создала 

киноэпопею с Всего дороже• (8 фильмов; сценарий А. Алек
сандрова, Г. Боровика, В. Игнатенко, К. Славина, реж. 
И. Григорьев, И. Гутман, С. Пумпянская, Т. Семенов, гл. 
операторы В. Доброницкий, Ю. Орлов). Выпущены полно
метражные ленты: сСъезд партии Ленина• (сценарий Е. Са
мойлова, Б. Рычкова, реж. Б. Рычков, гл. оператор 
И. Бганцев), -сТакой солдат непобедим• (сценарий А. Ворон
цова, И. Гутмана, И. Ицкова, реж. А. Воронцов, И. Гутман, 
операторы В. Байков, К. Дурнов, Г. Епифанов, А. Исто1'111н, 
В. Маев, И. Осипов, В. Фролевко), сСимфония мира• 
(сценарий Л. Гриrорьева, Я. Платека, дикторский текст 
Л. Нико.'lаева, реж. П. Мостовой, операторы Е. Аккуратов, 
В. Доброющкий), -сБлижний Восток: боль, тревога, надеж
да• (сценарий Е. Самойлова, О. Арцеулова, В. Копалина, 
реж. и операторы О. Арцеулов, В. Копалин), сЭстафета 
творчества• (сценарист и реж. Л. Дербышева, дикторский 
текст Г. Шерговой, реж. А. Андреев, операторы А. Исто
мин, В. Маев) и др.; среди короткометражных кинокар
т~m - •Призыв к миру•, сПарторг•, <Рабочее вреNя - ра
боте•, сНа одной ОР,бите•, •Эхо прошедшей войны•, сКрах 
операции "Тайфун'•, •Понш.1ать друг друга.; с Товарищ 
мужчина•, -сЦветы в океане•, сПоезд стоит 120 минут•, 
-с Центральная Америка: ставка на террор•· 
Среди полнометражных фильмов Центральной киносту

дии научно-популярных и учебных фильмов - <Кто раз
будит аксолотля• (сценарист и реж. Е. Саканян, опера
торы Д. Масуренков, Ю. Муравьев, В. Новгоро.~цев), <Кре
пыш• (сценаристы и реж. Н. Клдиашnили, А. Згуриди, 
оператор В. Алисов), -сПраздник балета• (сценарий Б. Льво
ва-Анохина, реж. А. Цинеман, операторы О. Зrуриди, 
В. Колюшев, Э. Уэцкий) и др.; в числе короткометражных 
лент - сПутешествие в точность•, -сТакая стремительная 
жизнь•, •Единственный выход•, -сДень а~<аде!'шка Прохо
рова•, <Летописец Сибири•, -сКраски Шикотана•. 
Ленинградская студия документальных фильмов вы

пустила полнометражные кинокартины •Ленинград. Хро
ника десятой пятилетки• (сценарный план В. Зубарева, 
дикторский текст Г. Сысоева, реж. М. Литвяков, опера
торы Ю. Александров, Н. Виноградский, А. Иванов, А. Пав
лов, И. Петров, Л. Рожин) и <Дмитрий Шостакович• (сце
нарий Б. Добродеева, реж. С. Аранович, А. Сакуров, опе
раторы Ю. Александров, Ю. Лебедев); короткоиетражные 
киноочерки: -сРоссия сегодня и завтра•, сДень Советской 
России•, сНа благо человека•, сКто за? Три этюда на совре
менную тему>, сКорчагинцы•, -сСекреПIЫй заказ•, •Бал
тийский ветер•, -с Доброе утро, люди l i., -с Визит инспектора•, 
-сМ. Врубель. Страницы жизни•, сНовгород•, <Час потехи•, 
-<Спасибо• и др. 
Среди произведений киностудии •Леннаучфильм • - пол

нометражные ленты -сГороду и миру• (сценарий А. Шары
мов1!~ реж. Н. Кузин, операторы В. Серый, С. Балакирев) 
и -с Ученые - Нечерноземью• (сценарий И. Василькова, 
В. Нm<улина, реж. А. Мартыненко, операторы Е. Голубев, 
Д. Коваленко); короткометражные: -<Революция продол
жается•, сПромышленность РСФСР в XI пятилетке•, 
-сРазмышление над открытием•, сЛуч и станок•, •Как 
варят сталь•, -сПреображенная земля•, •Важное дело•, 
•Кухня полевая•, -сНестандартные "стандартные" коровы•, 
•Рядом с реставратором•, -<Музей истории религии и атеиз
иа•, -сОхочий люд•. 
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На Свердловской киностудии созданы художественные 
цветные широкоэкранные фильмы: •На чужом празднике• 
(сценарий В. Спирнной, реж. В. Лаптев, оператор В. Осен
ников), •Пора красных яблок• (сценарий А. Эйрамджана, 
реж. О. Николаевский, операторы И. Лукшин, В. Макси
мов), •Вот такая музыка• (сценарий Б. Шустрова, реж. 
О. Воронцов, оператор Б. Шапиро); художественный цвет
ной филы~ •Против течения• (сценарий М. Азова, В. М11-
хайловскоrо, реж. Б. Халэанов, операторы В. Осенников, 
Ю. Дуринов); полнометражный документальный фильм 
•Там, на земле Магаданской• (сценарий А. Богомолова, 
реж. Д. Радовский, операторы А. Трифонов, В. Путющев); 
полнометражный научно-популярный филы~ •Сиб11рь смот
рит в завтра• (сценарий В. Суслова, реж. А. Стремяков, 
операторы Б. Шаш1ро, А. Стремяков); в числе коротко
метражных докуr.1ентальнь1х и научно-популярных филь
мов -•Люди медвежьих углов>, •Урал•, •Иртыш•, •Ли
ния связи•, •Космический экран•, •За гранью видиl'юго•, 
•Тайна светового луча•, •Кому нужна геоl'1етрия •, •Колесо 
11 почва•, .:Республика Сейшельские Острова•, •Библия. 
Версия и факты •· 
Среди короткометражных доку1'1ентальных филыюв сту

дий кинохроники - •Спросите вы у l'tатерей•, •Сельское 
хозяйство России в одиннадцатой пятилетке •, .:Еще раз 
о хлебе• (Ростовская-на-Дону), •Волга•, •Разговор с про
паrандистоl'1•, •Где найти невесту?• (Куйбышевская), •Не
черноземье. Приближение к истине•, •Одержимость• (Ка
занская), •Рассказ от первого лица• (Нижневолжская), 
•Республика у горы Счастья•, •Кто, если не мы?• (Северо
кавказская), •Горячий человек>, •Первым делом вертоле
ты• (Западносибирская), •БАМ сегодня•, •Иркутск с на
ми•, -сМоя Тува• (Восточносибирская), •Я люблю эту зем
лю•, •Вся жизнь - дорога•, -сКомсо!'юльск-на-Амуре•, 
•Факел на льду• (Дальневосточная). 
В 1981 г. гос. преl'ши РСФСР Иl't. бр. Васильевых присуж

дены: А. Володину, Г. Данелия, С. Вронскому, Л. Шенге
лия, Э. Неl\1ечек, Н. Гундаревой, Е . Леонову, М. Неёло
вой - за художественный фильм -сОсенний марафон• -
•Мосфнлыt• (актер О. Басилашвили, участник этого филь
ма, удостоен гос. премии РСФСР ранее); А. Стремяко
ву - за полно!'1етражные хроникально-документальные 

филы1ы -сУрал. Металл. Наука•, -сЭто Сибирь•, •Красно
ярцы • (Свердловская киностудия). Гос. премией РСФСР 
И!'!. Н. К. Крупской награждены: М. Львовск11й, Н. Лебе
дев, Э. Ясан, В. М11ронов, А. Федотов - за художествен
ный филы~ •В моей Сl'tерти прошу винить Клаву К. • (•Лен
ф11лы1•). 
Звание •Народный артист РСФСР• присвоено Д. Гасю

ку, Б. Головне, Р. Качанову, А. Колошину, С. Любшину, 
Н. Рыбникову, Ф. Фартусову. 
В 1981 г. в республике насчитывалось ок. 68 тыс. roc. ки

ноустановок, количество зрителей в roc. киносет11 превы
сило 1,9 млрд. чел. Т. Гваришвили. 
И з о 6 р а з и т е л ь н ы е и с к у с с т в а. Вся орга

низационно-творческая работа 1'1естных организаций Союза 
художников РСФСР в 1981 г. была посвящена 26-му 
съезду КПСС. В областных, краевых центрах, столицах 
автономных республик состоялись художественные выстав
ки - творческие отчеты съезду. Художники РСФСР при
няли активное участ11е в посвященной съезду всесоюзной 
выставке •Мы строим коммунизм>, где Иl'IИ было показано 
св. 700 произведений JJcex видов искусства. 
Решения 26-го съезда КПСС обсуждались на общих со

браниях, творческих конференциях художников и искусст
воведов республики. Задачи Союза художю1ков РСФСР 
в свете решений 26-го съезда КПСС обсуждены на 6-м пле
нуме правления СХ РСФСР (март). 
В 1981 г. продолжалось проведение в Москве Дней куль

туры и искусства ряда автономных республ11к по случаю 
60-летия со дня их образования. В выставочных залах 
столицы состоялись: ретроспективная выставка •Изобрази
тельное искусство Уд1'1уртии• (апрель), вь1ставка произве
дений художников Кабардино-Балкарии (ноябрь}, выстав
ка декоративно-прикладного п народного искусства Коми 
АССР 11 групповая выставка •Коми - край l'ЮЙ северный• 
(декабрь). 
•Неделя изобразительного искусства РСФСР• (13 -

20 апреля) была посвящена 111-й годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина и проходила под девизом •Решения 26-го 
съезда КПСС - в ж11зньl •· В Москве был11 открыты вы
ставка произведений художников РСФСР (живопись, 
графика, скульптура), персональные выставки Н. Барчен-

кова (Моск. обл.), В. Илюхина (Саранск), О. Волковой в 
М. Аввакуl'юва (Москва) и др. По традиции в дни •Неде
ли• проводились посещения художественных мастерских, 

беседы и встречи художников с трудящимися предприятий, 
учащимися школ и воинами Советской Армии. В орган11за
циях СХ РСФСР в областях, краях и автономных респу6-
;шках в эти дни было проведено св. 200 персональных, груп
повых и других выставок. 

Лето~~ 1981 г. в новом выставочном зале Липецка состоя
лась 5-я выставка произведений монументально-декораТ11в
ного искусства РСФСР. 
В октябре широко отмечалось 175-летие со дня рождею1я 

ху дожн11ка А. А. Иванова. Этой дате были посвяще11ы 
выставки произведений А. Иванова в Гос. Третьяковскоii 
галерее в Москве 11 гос. Русско!'~ музее в Ленинграде, а так-

Торжественное открытие памятника Н. С. Лескову в Орле. 

же торжественное заседание в Большом театре Союза ССР 
(14 октября). В Гос. Третьяковской галерее прошли вы
ставка • 125 лет Государственной Третьяковской галере11 • 
и выставка произведений М. Врубеля (к 125-летию со дня 
его рождения). 

3 ноября в залах Центральноrо Дома художника состоя
лось открытие всероссийской художественной выставки 
•По родной стране>. В ее экспозицию вошло св. 5 тыс. 
про11зведений, вт. ч. портреmые работы, созданные А. Хол
могоровьш (Ижевск), Е. Шпроковьш (Пермь), А. Курнако
вым (Орел), М. Малютиным (Иваново); новые полотна
пейзажи показали Е. Рябинский (Тамбов), И. Савенко 
(Ленинград), В. Юкин (Владимир}, Ф. Торхов (Барнаул), 
Н. Барченков (Загорск), Е. Гудин (Свердловск) и д1>.; в ч11с
ле тематических живописных работ - картины В. Петрова
Маслакова •Романтики• (Ленинград), И. Широковой •Се
меновская сказка• (Киров), В. Телина •дом опустел• 
(Москва), А. Учаева •На oпыmol't поле• (Саратов), П. Бло
ка •Эшелон • (Московская обл.); демонстрировались 
также произведения скульптуры и графики, 11здел11я 
мастеров народных промыслов и декоративно-прикладноrо 

искусства. 

В ноябре в Москве состоялся 5-ii съезд художников 
РСФСР, на котором обсуждались актуальные проблемы раз
вития изобразительного искусства Российской Федерацш1. 
Особое внимание .было уделено активизации деятельности 
творческих организаций СХ РСФСР в районах Сиб11р11 
и Дальнего Востока, в областях и автономных республиках 
Нечерноземья. Съезд принял постановление, определившее 
главные направления развития изобразительного искусст
ва на 11-ю пятилетку, и Обращение ко все1'1 прогрессивным 
художникам мира; были проведены выборы нового состава 
правления Союза художников РСФСР. Председателем 
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DраВJlения избран С. Ткачев, первы1>r секретаре~r правле
·ввя - Е. Зверьков. 
40-летию раэrрома немецко-фашистских войск под Моск

воii была посвящена открывшаяся 1 декабря в Центрально1>r 
выставочном зале Москвы выставка -с40 лет победы под 
Москвой•· В подrотовке выставки наряду с организация!'ш 
'Союза художников приняли участие столичные орrаниза
·цпи Союзов писателей, кинематографистов, журналистов, 
<IО)IПОзиторов, архитекторов, а также ТАСС, фирма звуко
·ааппс11 -сМелодия •, ВТО, Студия военных художников и1'1. 
М. Б. fрекова, Московская секция Советского комитета 
веrерапов Великой Отечественной войны. Работы дЛЯ вы
ставю1 были представлены более чем 200 ху дожникаl'ш сто
JllЩЫ и 120 художниками Подмосковья. Кроме про11зведе-
11иii изобразительного искусства, на выставке экспон11ро
ва,,1псь писыrенные, звуковые, кино- и сЬотодок~1енты. 
Художественные выставки, посвященные 40-летшо Битвы 
mд Москвой, были проведены еще в нескольких москов
ских залах и в шести городах Подмосковья. 
В 1981 г. в залах СХ РСФСР в Москве были проведены 

.выставки произведений живописи В. Чемсо (Ставрополь), 

.К. Шебеко (Владивосток), В. Непьянова (Пенза), А. Кир
'!аllова (Кемерово), Г. Сороrина (Коломна), А. Корина 
'(наследие); графики В. Карамзина (Якутск), И. Титкова 
,(Новосибирск); групповые выставки произведений художни
·ков Орла, Читы, Подмосковья; выставки советского кино
маката, российских художественных лаков (Жостово, 
Палех, Федоскино, Мстера, Х6луй); выставки работ скуль
птора В. Евдокимова (Моск. обл.), керамиста и живописца 
'А. Ворцова, живописца Я. Титова (оба - Москва) и др. 
На территории РСФСР в 1981 г. открыты памяmики: 

Ф. Э. Дзержинскому в Ленинграде (скульпторы В. fope
вoii, С. Кубасов), В. П. Чкалову в г. Чкаловске (скульптор 
П. Гусев, арх. Ю. Коновалов, О. Гаврилов), Н. С. Лескову 
вr. Орле (скульпторы Ю. r. Орехов и Ю. Ю. Орехов, арх. 
В. Петербуржцев, Н. Степанов), М. Ю. Лермонтову в г. Лер
монтове (скульптор О. Комов, арх. Н. Ковальчук, Ю. Пья
вов); скульптурная композиция~. посвященная героям-дру
ЖВIПlикам, участиикv1 боев на красной Пресне в 1905 г. 
в Москве (скульптор Д. Рябичев, арх. В. Нестеров), памят
впк даrестанскmt большевикам, руководителям революци
'оввоrо подполья в 1918-19 rr. в г. Махачкале (скульп
'IОр Г. Гейбатов, арх. Г. Захаров, Н. Захаров), обелиск 
1 r. Якутске воинам, погибшим в Великую Отечественную 
войну (скульптор Ю. Орехов, арх. В. Петербуржцев), и др. 
Гос. премии 1981 г. им. И. Репина присуждены: А. Хол

иоrорову - за серию картин, посвященных людям Совет
скоii У»1уртии; В. Астапову - за серию скульптурных 
mртретов -сНаш современник•; Г. Захарову- за серию 
rрафпческих работ, посвященных г. Москве; И. Додоновой, 
В. Зубрицкому, 3. Ольшевской, Е. Реrуновой, С. Рыжо
IУ- за серии высокохудожественных рисунков для пав
~овских платков. 
Звания-сНародный художник РСФСР• в 1981 г. удостое

вы: Л. Азарова (п/о -сГжель•), И. Бруни, Р. Клике, Е. Ку
маньков, В. Левенталь, П. Судаков, А. Шилов, Б. Щерба
~в (все - Москва); А. Алексеев (Иркутск); А. Белых 

~острома); А. Воробьевский (Ленинград); А. Джанаев 
Орджоникидзе); А. Казанский, А. Сахаровская (Улан
дэ); М. Лихачев (Воронеж); В. Мешков (Красноярск); 

А. Полюшенко, Е. Самсонов (Моск. обл.); И. Титков (Но
восибирск); А. Холмогоров (Ижевск); Н. Шишаков (Вла
АIОШрская обл.). В. Юдичев. 
Ст р о и т е л ь с т в о 1r а р х и т е к т у р а. В 1981 г. 

ВВ·ТО)! проектирования городов (Гипрогором) разработано 
25 rенеральных планов, в т. ч. rr. Горького, Кисловодска, 
Суздаля, Новгорода, Калининграда; 23 схемы и проекта 
'раj!оввой планировки для Тульской области, Прианrарско
iО оро)!Ыmленного р-на, Тувинской АССР; 33 проекта де
тальной планпровки жилых районов и центров гr. Брян
ска, Курска, Смоленска и др. 
Вошли в строй новый корпус з-да тяжелых экскаваторов 

в Красноярске (арх. С. Бутова, Е. Балашов, инж. А. Бу
'l'ОВ, В. Запятой), комплекс электросталеплавильного цеха 
ва Кузнецком металлургическом комбинате (арх. В. Барсу
ков, К1~м-Бон-Су, В. Титов) и др. 
Возведены крупные общественные здания: Дом Советов 

,РСФСР (рук. авторского коллектива д. Чечулин), До1'1 
иолпmческого просвещения мк и мгк кпсс (арх. в. Анд
·реев, К. Кислова, В. Тулупов), административное здание 
ва улице Неждановой (арх. Ю. Шевердяев, А. Ара
пов, 11нж. В. Васильев, Б. Шафран, В. Парнес, В. Фиш), 

междугородная телефонная станция (арх. В. Гинзбург, 
0.-М. Гарсия, Л. Колоскова, инж. Л. Зотова) - в Мо
скве; аДJ1.1инистративно-инженерный 'Корпус в Ленинграде 
(арх. М. Садовский, Т. Беленькая, В. Кисельгоф), админи
стративные здания в Ростове-на-Дону (арх. Г. Пичуев, 
У. Алпаров), До1'1 правительства Башкирской АССР в Уфе 
(арх. В. Заллеrалер). В Петропавловске-Камчатском пост
роено здание До1'1а Советов, которое гармонично вписалось 
в окружающий ландшафт, при застройке удачно использо
ван сложный рельеф участка (арх. В. Круглов, В. Кулиrин, 
М. Михеев, инж. Л. Гавронский, Н. Синетов, А. Рип). 
В Новосибирске ·закончено строительство научного центра 
Сибирского отделения ВАСХНИЛ (арх. А. Карпов, А. Пан
филь, Ю. Платонов, Э. Судариков, Г. Тюменин, инж. А. Ле
венrптейн, А. Воложин, Г. Лыков). При застройке исполь
зована единая модульная система планировочных, объем
ных, конструктивных элементов, что в итоге позволило соз

дать комфортабельный комплекс дЛЯ труда и отдыха в ус
ловиях сурового сибирского клш1ата. 
В Москве сданы в эксплуатацию жилые дома общей 

площадью св. 4 1>1лн. м2• Улучшено качество жилищного 
строительства, повысился планировочный и архитектурно
ху дожественный уровень застройки. В районе Строгино 
(арх. А. Половников, В. Бабаев, В. Конков, Г. Кабиров, 
Ю. Хлебников, Б. Бодэ, Ю. Гро1'1ченко) , предусмотрено 
создание замкнутых дворовых пространств; школьные и дет

ские учреждения выделены в отдельные зоны, удачно расио

ложены блоки бытового обслуживания. Вступил в строй 
9-этажный жилой дом на Лермонтовской улице (арх. 
А. Ястребов, Ф. Тарнополь, З. Валикова, инж. Ю. Силь
вестров), 27-этажный жилой дом с монолитныJ1.1 ядром 
жесткости (арх. Н. Остерман, Л. Дюбек, О. Субботин, 
В. Дадья, инж. С. Керrптейн, Б. Айзик, М. Майнин) на 
Большой Черкизовской улице. 
Построены новые жилые дома в Ленинграде (арх. Л. Бру

силовский, Л. Кащенкова, Л. Ковалева, Н. Матусевич, 
К. Пантешин, инж. А. Товбин, Л. Лялина, А. Эр1'1ант), 
в Ярославле (арх. Ю. Щербннин, Л. Егорова), в Новосибир
ске на улице Четоскинцев (арх. А. Михайлов, А. Воловик, 
Г. Гаврилов, Е. Нагорская). Сооружен общественно-жилой 
комплекс на проспекте Ленина в Челябинске (арх. Б. Ба
ранов, Б. Петров, В. Светличный, И. Талалай), состоящий 
из 2 блоков односекционных 14-этажных жилых домов 
с пристроенными к ним 2-этажными корпусами обществен
ного обслуж1шання. 
Введены в строй школьные и детские учреждения 

в rr. Калинин, Набережные Челны по проекту арх. Г. Гра
дова, Ф. Бабушкиной, Л. Гаэерова, С. Змеула, Г. Леладзе, 
В. Подольского, В. Степанова, инж. Г. Гофмана. 
Построены крьrrые рынки в Дзержинском и Перовском 

р-нах в Москве (арх. Л. Гильбурд, Ф. Новиков, А. Берман, 
Ю. Москвитян, инж. С. Грабилин, Р. Львовский, Ю. Ионов, 
Т. Савченко), торговый центр в Зеленогорске Ленинградской 
обл. (арх. Н. Захарьина, Ю. Исадчен1<0, 1шж. Л. Каплан), 
торговый центр в Омске (арх. Ю. Земцов, Д. Шпрайзер, 
В. Порфиренко, Д. Шор), универсам в Краснода,ре (арх. 
Ю. Субботин, инж. В. Дубина), кафе -сТерем• в Калинине 
(арх. Я. Ярl-юлинский). 
Возведены гостиница-кемпинг •Солнечный• на Варшав

ском шоссе в Москве (арх. В. Бломериус, В. Шер, М. Во
робьев, Р. Гвоздев); гостиница -сПулковская• в Ленинграде 
(арх. С. Сперанский, В. Волонсевич; И. Вильяка - Фин
ляндия) и др. В Волгограде сдан в эксплуатацию речной 
вокзал (арх. Т. Садовский). В Горьком принял первых 
спортсменов учебно-спортивный комплекс конькобежно
го спорта (арх. А. Харитонов), в Москве - Дворец вод
ного спорта на Варшавском шоссе (арх. В. Воскресенский, 
М. Чериковер, инж. И. Леонов, И. Крементопуло). 
Среди новых зрелищных сооружений - здание Театра 

драмы и комедии на Таганке в Москве (арх. А. Анисимов, 
Ю. Гнедовский, Б. Таранцев, инж. В. Велицкий, И. Гераси
~-юв), здания Муз. театра в Омске (арх. Д. Лурье, Н. Сту
жин, Н. Белоусова, инж. В. Вислоrузов, Ю. Кудрявцев, 
А. Карш1ов, дизайнер В. Десятов), драJ1.1. театра в Челя
бинске (арх. Д. Олтаржевский, В. Глазырин, А. Слонт1-
ский, Б. Баранов), театра муз. комедии в Хабаровске (арх. 
А. Зарецкий, Е. Букина, М. Шейнфейн, инж. В. Баранов) 
11 др. Введены в строй кинотеатр -с Будапешт• в Москве с за
лами на 800 и 300 мест (арх. П. Павлов, Г. Надточий, В. Бек
кер~. И. Кошевой, инж. С. Грабилин, Ю. Василевский, 
А. колесников), кинотеатр на 800 мест в Ангарске (арх. 
В. Эт1mов, пнж. Г. fлущенко, Т. Азеева), Дом культуры 
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профсоюзов в Иркутске (арх. В. Павлов, инж. Н. Савельев) 
и др. Открылись новые музеи: Ярославской коммунистиче
ской дивизии (арх. Ю. Щербииив), Литературный музей 
им. П. Ойувского в Якутске (арх. :И. Слепцов, Г. Гермоrе
вов), музей Первого Совета в Иванове (арх. А. Толстопя
тов). 

16-17 декабря 1981 г. в Москве состоялся Учредитель
ный съезд Союза архитекторов РСФСР (председателем 
правления СА РСФСР избрав А. Рочегов). 

Гос. премия СССР 1981 r. присуждена арх. Е. Стамо, 
О. Кедреновскому, Г. Миронову, В. Нестерову, художни
кам-монументалистам В. Замкову, Б. Тальберrу, инж. 
В. Костенко, М. Асташову, В. Делову - за архитектуру 
Олmшийской деревин в Москве. 

Гос. премия РСФСР 1981 г. присуждена арх. А. Поляв
скому, А. Гвоэдииу, О. Штильмарку, Б. Липовецкому, 
Т. Карской, В. Ситцеву, А. Дедкову, В. Ж11тоr-1ирскому -

Группа участвиков Учредительяоrо с-ьезда Союза архитек
торов РСФСР. 

за соэдание Международного молодежпоrо олимпийского 
лаrеря на 2500 мест в Xm1юmcкor-1 р-не Московской обл.; 
арх. В. Быховскому, инж. С. Юнаковскому, Н. Шибано
ву - за проектирование и строительство здания Доr-1а акте
ра в Воj)Онеже; арх. А. Павлову, художникам Н. Соломи
ну, В. Сонииу - за архитектурно-художественное решение 
диорамы в г. Кирове с Установление советской власти в го-
роде Вятке•. И. Шишкина. 
Х у д о ж е с т в е и н а я с а м о д е я т ел ь н о с т ь. 

В 1981 г. в системе М1m-ва культуры РСФСР и профсоюзов 
насчитывалось 551 тыс. кружков и коллективов художест
венной самодеятельности (9,2 мли. участников), в т. ч. 
74 тыс. хоровых, 72,9 тыс. музыкальных, 52 тыс. драмати
ческих, 54, 7 тыс. танцевальных, 10,3 тыс. изобразительного 
и прикладного искусства, 12 тыс. кивофотото6ителей. 
В РСФСР 7 ,3 тыс. коллективов имеют звание снародвый •, 
собразцовый художественный коллектив•. 
Во мвоrих автономных республиках, краях, областях, 

районах и городах проведены смотры, конкурсы, творче
ские отчеты коллективов художественной самодеятельности, 
ВЬ1ставки изобразительного и декоративно-прикладвоrо ис
кусства, работ фотолюбителей, смотры любительских кино
фильмов, посвященные 26-му съезду КПСС. 
В 1981 r. состоялись Всероссийская фотовыставка и Все

российский смотр-конкурс любительских кинофильмов, 
посвящеввые 26-му съезду КПСС; 8-й Всероссийский кон
курс патриотической музыки; 8-й Всероссийский фотокон
курс сОтечество• (орrанизован Всероссийским об-вом охра
ИЬI памятников истории и культуры); Всероссийский смотр 
народных самодеятельных коллективов, Всероссийский 
смотр-конкурс дискотек и др. Прошли выставки работ фо
толюбителей автономных республик, выставка мастеров 
прикладного искусства сНародные мастера России•, смотр 
аmтационпо-художествевиых бригад медицинских вузов 
и др. 

Передвижные выставки изобразительного и декоративно
прикладноrо искусства были организованы иа ударных 
комсомольских стройках, в районах Сибири, Дальнего 
Востока. Состоялись зональные выставки детского рисув
ха сКрай родной•, музыкальный праздник школьников 
Дальнего Востока и Сибири. 

Более 10 тыс. певцов, танцоров, музыкантов привяли 
учасп1е в 21-м Московском городском празднике песни. 
Успешно прошел 6-й Московский городской праздник духо
вой музыки. Коллективы художествеииой самодеятельносm 
РСФСР приняли участие в традиционных самодеятельиых 
праздниках песни и музыки, в Днях и Неделях культуры, 
театрализованиы:х праздниках, представлениях и фесm
валях. 

Лучшие коллективы республики были участниками 
смотра-конкурса самодеятельных хоровых коллективов 

народной песни, аrитациоино-художествениых бригад и ан
самблей песни и танца •Пою мое Отечество!• на ВДНХ 
СССР, а также международных фестивалей, сиотров и кон
курсов (cr-1. Х у до ж ест в е н н а я с а м о д е я тел ь
н о с т ь С С С Р). А. Гавриленко. 
Общественные и куnьтурВЬlе контакты РСФСР с зару-

6ежИЬ1ми странами составляли в 1981 г. значительную часть 
контактов СССР (см. статью сС С С Р. Раз вит и е 
междунар од и ы х к ул ь тур н ы х с вязей•). 
Развивались дружествеииьtе связи между городами РСФСР 
и зарубежных стран. Москва поддерживала дружеские 
связи более чем с 70 столицами и городами мира. В 1981 r. 
в Москве состоялись Дни культуры МНР, Дни культуры 
Черногории (СФРЮ) в РСФСР традиционные Дин Порту
галии и др. В Днях Мадрида в МосJСве (ноябрь) принимала 
участие официальная делегация во главе с мэром Мадрида 
Э. Гальваном. В культурную программу испанских rocтeii 
входили: историко-художественная выставка о Мадриде, 
показаииая в Гос. Третьяковской галерее, концерты. фоль
клорного ансамбля песни и танца •Эль Кандиль•, Неделя 
испанских Фильмов и встречи ветеранов футбола двух 
городов. В Uарке дружбы на Леиииrрадском шоссе торжест
венно открыт памятник великому испанскому писателю 

М. Сервантесу - дар r. Мадрида r. Москве (он выпоJ1Нен 
в бронзе и является копией монумента скульптора Антонио 
Сола, установлеииоrо в столице Испании в 1835 r .). В тече
ние года в Москве проведены Неделя фильмов ПНР (в честь 
национального праздника - 37-й годОВЩИИЬI возрождения 
Польши), Неделя фильмов СРР, посвященная 37-й rодов
щиие освобождения Румынии от фашистского иrа, Неделя 
корейских Фильмов, посвященная 33-й годовщине провоз
rлашеиия l<НДР, Недели Фильмов Бразилии, Норвеmн, 
Японии. Неделя фильмов НРБ прошла в Москве и Красно
даре, Неделя фильмов ВНР - в Москве и Новгороде. 
По приглашению Исполкома Волrоrрадского совета де

путатов трудящихся r . Волrоrрад в 1981 r. посетили делеrа
ции r. Остравы (ЧССР), r. Кеми (ФиилявдИя), Льежскоrо 
отделения ассоциации дружбы сБельrия - СССР•, Хиро
симского отделения общества дружбы сЯпония - СССР•, 
специализироваЯЯЬ1е туристические rруппы из ПОJЮднен

ных городов Дижона (Францйя), Турина (Италия), Ковент
ри (Великобритания) и др. В 1981 r. r. Ленннrрад по приrла
шеиию Исполкома Jlенсовета посетили делегации из горо
дов-побратимов Дрездена (ГДР), Хоmим:ииа (СРВ), Бо~1-
бея (Индия), Осаки (Япония) и др. В октябре в Ленииrра
де были проведены Дни Гамбурга (ФРГ), участие в которых 
привяла делегация Сената Гамбурга. Состоялись выступ
ления симфонического оркестра Гамбургской филармонии, 
балетной трУIIПЫ Гамбургского оперного театра и .цр. Дни 
культуры РСФСР состоялись в Черногории (СФРЮ). 

БАШКИРСКАЯ АССР 
(Ба m к и р и я) 

Входит в состав РСФСР. Площадь - 143,6 тыс. км2• 
Население (на 1января1982 r.) - 3876 тыс. Чел. Столица -
Уфа (1023 тыс. жит.). В республике 54 района, 17 городов, 
40 поселков городского типа. 
Верховный Совет Башкирской АССР 10-го созыва избран 

24 февраля 1980 r. в составе 280 депутатов, из них 141 ра
бочий и колхозник, 188 членов и кандидатов в члены КПСС, 
109 женщин. 
В 1981 r. объем производства возрос на 3,3%. Произведено 

электроэнерrии 29 929 млн. кВт·ч, нефтеаппаратуры -на 
54,2 млн. руб., ставков металлорежущих - 10,4 тыс. шт., 
приборов, средств автоматизации и вычислительной тех
ники - на 67 ,8 млн. руб., химического оборудования -
на 16,4 млн. руб., автосамосвалов - 31,3 тыс. шт., соды 
кальцииироваввой - 2031 тыс. т, сборных железобетонных 
конструкций и деталей - 1693 тыс. м , цемента - 1188 тыс. 
т, запчастей к тракторам - на 4639 тыс. руб., запчастей 
к с.-х. машииам - на 2,5 млн. руб., электроламп осве-
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mrельвых - 188,1 млн. шт., спичек - 1,2 млн. ящи
ков, пиломатериалов - 824 тыс. м8, фанеры клееной -
105,5тыс. м3, древесностружечных плит - 45,1 тыс. усл. м8, 
шифера - 154,3 млн. усл. плиток, стекла оконного -
19,О млн. м2, мебели - на 67,1 млн. руб., швейных из
делий - на 368,8 млн. руб., трикотажных изделий -
21,7 млн. шт., чулочно-носочных изделий - 20,6 1>1Л11. пар, 
обув11 кожаной - 7,2 млн. пар, искусственных мягких 
JЮж -29,2 млн. 1'12, мяса (из roc •. ресурсов) - 104,7 тыс. т, 
млбасных изделий - 32,5 тыс. т, масла животного -
18,8 тыс. т, сыра - 14,4 тыс. т, цельномолочной продук
ции - 343,3 тыс. т, сахара - 116,1 тыс. т, консервов -
78,9 млн. усл. банок. 
В 1981 r. посевные площади всех с.-х. культур соста

вили 4560,7 тыс. га. Собрано 3208,3 тыс. т зерновых, вт. ч. 
1331,3 тыс. т яровой пmеющы, 912,3 тыс. т сахарной свек
J!Ы (фабричной). 
На 1 января 1982 г. поголовье скота во всех категориях 

х-в (тыс.): кр. рог.- 2258,6, вт. ч. коров - 826,3; свиней -
1082,3, овец и коз - 2733,9. В 1981 г. средний удой молока 
в rод от одной коровы составил 2163 кг, яйценоскость одной 
курицы-несушки - 222 шт., настриг шерсти от одной ов
цы - 2,9 кг. В колхозах и совхозах произведено мяса 
(в убойном весе) - 240,3 тыс. т1 молока - 1016,1 тыс. т, 
яиц - 526,0 млн. шт., шерсти - 4294 т. Государству прода
но 228,6 тыс. т скота и птицы (в живом весе), 897,2 тыс. т мo
JIOKa, 509,9 1>1ЛН. шт. яиц, 7355 т шерсти. 
В 1981 г. введены в эксплуатацию: 1-я очередь Стерли

m1акскоrо завода высокоточных станков, 340 км автомо
бw~ьвых дорог, установлено 110 механизированных поточных 
н автоматических лилий, на комплексную механизацию 
н автоматизацию переведено 105 участков, цехов, произ
водств; 8 тыс. га орошаемых земель, 7 животноводческих 
l!О~шлексов, животноводческие помещения (тыс. мест) для 
крупного рогатого скота - 74,9, свиней - 42, овец - 28,5; 
до~1а общей жилой площадью 1,2 1>1Лн. м2, общеобразова
тельные школы на 15,1 тыс. мест, дошкольные учреждения 
на 6,7 тыс. мест, больницы на 205 коек; газифицировано 
25,7 тыс. квартир. 
В 1981/82 уч. r. в общеобразовательных школах всех видов 

обучались 698 тыс. чел., в вузах и средних специальных уч. 
заведениях (включая вечерние и заочные) - ок. 128 тыс. 
'!ел. В 1981 г. высшие и средние учебные заведения окончи
ли 28,3 тыс. чел., из .них 9,5 тыс. без отрыва от производст
ва. ПТУ подготовили 52,5 тыс. молодых квалифицирован
ных рабочих. 
В республике 1846 массовых библиотек, 2992 клубных 

учреждения, 2870 киноустановок, 7 театров, 13 музеев. 
В 1981 г. в учреждениях здравоохранения работали 

11,5 тыс. врачей, 37 тыс. среднего мед. персонала; в боль
ницах - 48 325 коек. В дошкольных учреждениях воспи
тывались 200 тыс. детей. Летом в загородных пионерских 
лагерях отдохнули 95 тыс. школьников. А. Мурманский. 

БУРЯТСКАЯ АССР 
(Бур яти я) 

Входит в состав РСФСР. Площадь - 351,3 тыс. км2• 
Население (на 1 января 1982 r.) - 941 тыс. чел. Столица -
Улан-Удэ (315 тыс. жпт.). В республике 19 районов, 
6 rородоп, 31 поселок гороцского типа. 
Верховный Совет Бурятской АССР 10-го созыва избрав 

24 февраля 1980 г. в составе 170 депутатов, из них 79 рабо
'IИХ 11 колхозников, 111 членов и кандидатов в члены КПСС, 
59 женщин. 
В 1981 г. объем промышленного производства за год 

возрос на 2,2%, производительность труда - на 1,4%. 
В 1981 г. добыто угля 3,4 млн. т, произведено электродвига
телей переменного тока - 8426 шт., приборов средств авто
матизации и запчастей к ним - на 14,2 млн. руб., метал
локонструкций сварных - 22,3 тыс. т, деловой древесины 
(без подсобных предприятий) - 4,24 млн. плот. м8, пилома
териалов (без подсобных предприятий) - 1069 тыс. м3, 
целлюлозы (включая полуцеллюлозу)- 99,0 тыс. т, кар
rона - 92,4 тыс. т, сборных железобетонных конструк
ЦИЙ 11 деталей - 164,3 тыс. м3, кирпича строительного -
126,О млн. шт., стекла оконного - 12,3 млн. м2, шерстяных 
тканей - 2,8 млн. м2, шерсти мытой - 20,9 тыс. т, бельево
rо трикотажа - 2,2 млн. шт., верхнего трикотажа -
3,2 х-1лн. шт., швейных изделий - на 42,5 млн. руб., сти
ральных машин - 187,О тыс. шт., 1>1ебе.1Jи - на 13,6 млн. 
руб., мяса (включая субпродукты 1-й категории)-

29,6 тыс. т, цельномолочной продукции (в пересчете на 1>ю
локо) - 67,0 тыс. т, кондитерских изделий - 21,9 тыс. т. 
В 1981 г. посевные площади во всех категориях х-в соста

вили 835,7 тыс. га, вт. ч. под зерновыr.ш - 425,3 тыс. га, 
кормовыми культурами - 382,3 тыс. га. Значительная 
часть посевов всех культур пострадала от засухи. Собрано 
245, 7 тыс. т зерна, 150,9 тыс. т картофеля, 23,8 тыс. т ово
щей. Государству· продано 13,4 тыс. т зерна, 36,3 тыс. т 
картоd>еля, 14,1 тыс. т овощей. 
На f января 1982 г. поголовье скота во всех категориях х-в 

(тыс.): кр. рог.- 482,8, в т. ч. коров - 168,2; свиней -
217,9, овец, и коз - 1752,1, лошадей - 56,2. В 1981 г. 
в колхозах и совхозах средний удой молока в год от одной 
коровы составил 1628 кг, яйценоскость одной курицы-не
сушки - 222 шт., средний настриг шерсти от одной овцы -
3,2 кг. Во всех категориях х-в произведено мяса (в убойноr.1 
весе) 56,8 тыс. т молока - 204,8 тыс. т, яиц - 201,4 млн. 
шт., шерсти - 5623 т. Государству продано 60,4 тыс. т скота 
и птицы (в живом весе), 120,2 тыс. т r.юлока, 146,7 млн. шт. 
яиц, 6969 т шерсти (в зачетно:-1 весе). 
В 1981 r. введены в эксплуатацию: 786 км ЛЭП, АТС на 

2 тыс. номеров в г. Гусиноозерске, дополнительные мощ
ности - по производству машин и оборудования для жи
вотноводства и кормопроизводства на 9,4 млн. руб. про
дукции в год на заводе сБурятферммаm•, 73 тыс. м3 сбор
ных железобетонных конструкций в год на заводе ЖБИ 
в тресте сБурятцелинстрой•, в Хандагайско1>1 леспромхозе 
на 115 тыс. м3, в Главбурятстрое на 52 тыс. м3 пилома
териалов; силосные и ·сенажные сооружения ем1<остью 
38,1 тыс. м3, животноводческие помещения (тыс. мест) для 
кр. рог. скота на 9,1, овец - на 34,2, свиней - на 5,1, 
птицы - на 84,5; жилые дома общей площадью 341 тыс. м2, 
общеобразовательные школы на 2 тыс. 1>1ест, дошкольные 
учреждения на 1080 мест. 
В 1981/82 уч. г. в общеобразовательных школах обуча

лись 166,3 тыс. чел., в средних ПТУ - 6,4 тыс. чел., в сред
них специальных уч. заведениях - 19,5 тыс. чел., в ву
зах - 22,5 тыс. чел. В нар. х-во направлено 8,3 тыс. спе
циалистов, вт. ч. 3,4 тыс. с высшим 11 4,9 тыс. со средним 
специальным образованием. ПТУ подготовили 10,9 тыс. мо
лодых квалифицированных рабочих. 
В респу6лике 590 массовых 6иблиотек, 716 клубных уч

реждений, 1066 киноустановок, 4 театра, филармония. 
В 1981 г. в учреждениях здравоохранения работали св. 

2,8 тыс. врачей, 9,5 тыс. среднего мед. персонала. В до
школьных учреждениях воспнтывались более 67 тыс. де
тей. Летом в пионерских лагерях отдохнули более 23 тыс. 
детей. А. Насыров. 

ДАГЕСТАНСКАЯ АССР 
(Да г ее та н) 

Входит в состав РСФСР. Площадь - 50,3 тыс. кх-12 • На
селение (на 1 января 1982 r.) - 1697 тыс. чел. Столица -
Махачкала (278 тыс. жит.). В республике 39 районов, 
8 городов, 14 поселков городского типа. 
Верховный Совет Дагестанской АССР 10-го созыва из

бран 24 февраля 1980 r. в составе 210 депутатов, из них 
105 рабочих и колхозников, 134 члена и кандидата в чле
ны КПСС, 82 женщины. 
В 1981 г. план_ ,Реализации промыхпленной продукции 

выполнен на 103,7%. Объе1>1 производства валовой продук
ции за год возрос на 4,8%. В 1981 r. добыто нефти с кон
денсатом 705 тыс. т, rаза естественного - 689 млн. м3, 
произведено электроэнерmи 2614,4 млн. кВт·ч, электросва
рочного оборудования - 9,7 тыс. шт., электротермического 
оборудования - 220,5 тыс. кВт, технолоmческого оборудо
вания для пищевой промыхпленвости - на 13,6 млн. руб., 
металлорежущих станков - 1920 шт., насосов цекrробеж
ных - 20,5 тыс. шт., приборов, средств автоматизации 
и запчастей к ним - на 32,2 млн. руб., низковольтной аппа
ратуры - на 13,1 млн. руб., стеклопластиков и изделий 
из них - 2,0 тыс. т, стеклотканей - 16,0 млн. пог. м, 
термоизоляционных материалов из стекловолокна -
96,3 тыс. м2, стеновых материалов - 146,3 млн. шт. усл. 
кирпича, сборных железобетонных изделий и конструк
ций - 311 тыс. м3, стекла оконного - 6124 тыс. м2, 
стеклянных плиток мозаичных - 284 тыс. м2, мебели -
на 11,3 млн. руб., шерстяной пряжи - 1980 т, х.-б. пря
жи - 2577 т, х.-б. тканей - 9310 тыс. м2, ковров и ков
ровых изделий - 518 тыс. м2, швейных изделий - на 
69,7 млн. руб., обуви кожаной - 1416 тыс. пар, мяса -
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34,4 тыс. т, колбасных изделий - 4263 т, масла живоrnоrо-
2543 т, сыров и брынзы - 3821 т, цельномолочной продук
цш1 - 55,5 тыс. т, консервов - 292,8 млн. усл. банок, 
кондитерских изделий - 7040 т, вина виноградноrо -
4049 тыс. дал, коньяка - 234 тыс. дал, пива - 2536 тыс. 
дал, улов рыбы - 41,2 тыс. т. 
В 1981 г. посевная площадь всех с.-х. культур составила 

429,4 тыс. га. Собрано 457,3 тыс. т зерна (вт. ч. пшеницы -
211 тыс. т, риса - 81,9 тыс. т, кукурузы - 54,3 тыс. т), 
301,7 тыс. т винограда, 47,1 тыс. т плодов, 149,5 тыс. т ово
щей, 43,4 тыс. т картофеля. 
На 1 января 1982 г. поrоловье скота по всем категориям 

х-в (тыс.): кр. рог.- 755,8, в т. ч. коров - 273,8; свиней -
41,4, овец и коз - 3446,7. В 1981 г. произведено мяса 
(в убойном весе) 60,5 тыс. т, молока - 309,О тыс. т, яиц -
154,6 млн. шт., шерсm - 14,2 тыс. т. Государству прода
но 60,3 тыс. т скота и птицы (в живом весе), 137,3 тыс. т 
молока, 100,8 млн. шт. яиц, 14,9 тыс. т шерсти (в зачеrnом 
весе). 
В 1981 г. введены в эксплуатацию: 921 Kl\I ЛЭП, трансфор

маторные подстапцИ11 мощностью 40,9 тыс. кВа, 10 эксплуа
тационных нефтяных скважин, шоссейные дoporn с твер
дым покрытием - 63,2 км, швейная фабрика в г. Буй
накске, горно-обогатительный комбинат •Серное•, произ
водственная база СМУ-1 треста•Даrrражданстрой• в г. Ма
хачкала, мельница Шам:хальского хлебоко~-1бината, ~-ющ
пости па Махачкалинском домостроительпоl\1 комбинате, па 
Хасавюртовском кирпичном заводе, Дербентском rормол
заводе, Тлохско1'1 консервном заводе; 3,54 тыс. га орошае
мых земель, помещения (тыс. 1\1ест) для кр. рог. скота -
ва 2,93, для овец и коз - па 20,0, для птицы - па 40,О; 
жилые дома общей площадью 234,О тыс. i-12, общеобразова
тельвые школы па 10 216 мест, дошкольные учреждения 
ва 1120 мест, больницы па 525 коек. 
В 1981/82 уч. г. в дневных общеобразовательных школах 

обучались 413,6 тыс. чел., в школах рабочей и сельской 
молодежи и в заочных школах - 33,8 тыс. чел., в средних 
ПТУ - 8,1 тыс. чел. Окончили средние общеобразователь
ные школы и средние ПТУ 32,9 тыс. чел. В высших и сред
них специальных уч. заведениях обучалось 52,5 тыс. чел. 
В пар. х-во направлено 11,7 тыс. специалистов с высшим 
и средним специальным образованием. 
В республике 1031 массовая библиотека, 1194 клубных 

учреждения, 1145 киноустановок, 7 театров, филармония, 
10 музеев, 2 ансамбля -•Лезгинка• и песни и танца Даге
стана. 

В конце 1981 г. в учреждениях здравоохранения работали 
5,6 тыс. врачей, 13,2 тыс. среднеrо мед. персонала; в боль
вицах - 18,2 тыс. коек. В республике 9 санаториев и ку
рортов. В 469 дошкольных учреждениях воспитывались 
60,6 тыс. детей. Д. Закержаев. 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ АССР 
(К а б ар д ин о - Б ал к а р 11 я) 

Входит в состав РСФСР. Площадь - 12,5 тыс. км2• 
Население (па 1 января 1982 г.) - 695 тыс. чел. Сто
лица - Нальчик (215 тыс. жит.). В республике 8 райо
нов, 7 rородов, 8 поселков rородскоrо типа. 
Верховный Совет Кабардино-Балкарской АССР 10-ro 

созыва избран 24 февраля 1980 г. в составе 160 депутатов, 
из них 86 рабочих и колхозников, 99 членов и кандидатов 
в члевы КПСС, 70 женщин. 
В 1981 г. общий объем промышленноrо производства 

за rод возрос па 4,9%. Произведено приборов, средств авто
матизации и запчастей к ним на 124,6 млн. руб., низковольт
ной аппаратуры - па 4,9 млн. руб., торцовых уплоmе
пий - 53,1 тыс. шт., тракторных прицепов - 38,5 тыс. 
шт., деревообрабатывающеrо оборудования - на 6,7 млн. 
руб., выключателей силовых - 30,3 тыс. шт., запчастей 
к автомобилям - на 5,0 млн. руб., сборных железобетон
вых конструкций и деталей - 180,1 тыс. i-13 , кирпича стро
ительного (без производства колхозами) - 98,9 млн. шт., ис
кусственных кож - 15,3 млн. м2, швейных изделий - на 
73,9 млн. руб., верхнего тр1rкотажа - 2,4 млн. шт., ков
ров и ковровых изделий - 415 тыс. м2, обув11 кожаной -
1300 тыс. пар, кожrалантерейпых изделий - на 6,3 млн. 
руб., мебели - на 15,7 или. руб., мяса - 17 тыс. т, кол
басных изделий - 4,3 тыс. т, цельномолочной продукции 
(в пересчете па ~-юлоко) - 61,6 тыс. т, сыра и брынзы жир
ной - 3,6 тыс. т, кондитерских изделий - 40,3 тыс. т, 
консервов - 108,5 млн. усл. банок, комбикормов -

130,2 тыс. т, вина виноградного - 1900 тыс. дал, безалко
гольных напитков - 1300 тыс. дал, минеральной воды -
15,6 млн. полулитров. 
В 1981 г. собрано 472,4 тыс. т зерна, 31,7 тыс. т 

подсолнечника, 78,9 тыс. т картофеля, 80,1 тыс. т овощей; 
76,8 тыс. т плодов и яrод. Государству продано 250,3 тыс. т 
зерна, в т. ч. кукурузы - 153,1 тыс. т. 
На 1 января 1982 г. поголовье скота во всех категориях 

х-в (тыс.): кр. рог.- 315,6, вт. ч. коров - 106,О; свиней -
132,4, овец и коз - 389,6. В 1981 г. средний удой молока 
в rод от одной коровы составил 2185 кг, яйценоскость одной 
курицы-несушки - 156 шт., настриг шерсти от одной овцы -
2,1 кг. Во всех категориях х-в произведено r-1яса (в убойноl\1 
весе) 33,5 тыс. т, молока - 225,3 тыс. т, яиц - 162,1 r-~лн. 
шт., шерсти - 1,5 тыс. т. Государству продано 37,9 тыс. т 
скота и пт11ЦЫ (в живом весе), 113,7 тыс. т молока, 
72,2 млн. шт. яиц, 1,6 тыс. т шерсти (в зачетном весе). 
В 1981 г. введены в экспл~атацию: завод керамзитовоrо 

гравия мощностью 100 тыс. м в год, 1-я очередь пт1щефаб
рики па 1,5 млн. мясных цыплят в год, увеличены мощно
ст11 на предприятиях по выпуску алмазного инструмента, 

электроизмерительных приборов, железобетонных конст
рукций и деталей; живоmо;водческие помещения (тыс. мест) 
для кр. рог. скота на 4,8, свиней на 1,6, овец па 6,9; жилые 
дома oбщl:'li п;ющадью 200 тыс. м2, общеобразовательные 
школы на 2,3 тыс. мест, дошкольные учреждения на 1,8 тыс. 
r-1ест, больница на 120 коек. 
В 1981/82 уч. г. в общеобразовательных школах всех ви

дов обучались 130,3 тыс. чел., в ПТУ - 10 тыс. чел., в сред
них специальных уч. заведениях - 10,7 тыс. чел., в ву
зах - 9,2 тыс. чел. В дошкольных учреждениях восш1ты
вались св. 32 тыс. детей. В нар. х-во направлено 5 тыс. спе
циалистов, в т. ч. 1,4 тыс. с высmим и 3,6 тыс. со средниl\1 
специальным образованием. , 
В республике св. 200 массовых библиотек, 250 клубных 

учреждений, 225 киноустановок, 4 театра, 2 музея. 
В 1981 г. в учреждениях здравоохранения работали св. 

2,8 тыс. врачей, св. 7,4 тыс. среднеrо мед. п~рсонала; число 
больничных коек за год увеличилось на 1,5%. В санаторно
курорrnых учреж,цепиях, в домах отдыха, па туристск11х 

базах лечились и отдыхали ок. 400 тыс. чел. Летом 13 тыс. 
детей и подростков отдохнули в пионерских и школьных 
лагерях. О. Кабанов. 

КАЛМЬЩКАЯ АССР 
(К ал мы к и я) 

Входит в состав РСФСР. Площадь - 75,9 тыс. Kl\12. 
Население (на 1 января 1982 г.) - 305 тыс. чел. Столи
ца - Элиста (76 тыс. жит.). В республике 13 районов, 
3 rорода, 5 поселков городского типа. 
Верховный Совет Калмыцкой АССР 7-го созыва избран 

24 февраля 1980 г. в составе 130 депутатов, из них 67 рабо
чих и колхозников, 68 членов и кандидатов в члены КПСС, 
54 женщины. 
В 1981 г. объем промышленной продукции за год возрос 

па 17%. Добыто нефти (включая газовый конденсат) 
359 тыс. т, газа естественного - 200 млн. м•, произведено 
кирпича строительного 55,5 r-1лн. шт., стеновых блоков из 
естественного каr-шя-ракуmечника - 41,3 \\IЛН. шт. усл. 
кирпича, автомобилей со спец. кузовами - 5150 шт., авто
водовозов - 1650 шт., сборных железобетонных конструк
ций - 43 тыс. м3, бельевого трикотажа - 24 тыс. шт., верх
неrо трикотажа - 363 тыс. шт. обуви кожаной - 12,О тыс. 
пар, швейных изделий - на 14,5 млн. руб., меховых изде
лий - на 2,1 млн. руб., мяса (включая субпродукты 1-й 
категории) - 13,2 тыс. т, ко;16асных изделий - 1124 т, 
хлеба и хлебобулочных изделий-8,5 млн. т, масла живот
ного - 924 т, консервов - 7,7 млн. усл. банок; улов ры
бы - 11 тыс. т. 
В 1981 г. во всех категориях х-в собрано 700,6 тыс. т зер

на, в т. ч. 361 тыс. т пшеницы, 23,4 тыс. т риса, 8,3 тыс. т 
подсолнечника, 15,8 тыс. т овощей. Государству продано 
235,3 тыс. т зерна, 11,3 тыс. т овощей. 
На 1 января 1982 г. поголовье скота во всех категориях 

х-в (тыс.): кр. рог.- 389,3, вт. ч. коров - 140,8; свrmей -
88,3, овец и коз - 3300,2. В 1981 г. в колхозах и совхозах 
средний удой r-юлокавгод от одной коровы составил2078кr, 
яйценоскость одной курицы-несушки - 143 шт., настриг 
шерсти от одной овцы - 4,9 кг. Во всех категориях x-n про
изведено мяса в (живом весе) 77,5 тыс. т;;. \\1олока -
121,6 тыс. т, яиц - 67,6 мт1. шт., шерсти - 17,1 тыс. т. 
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Государству продано 57 тыс. т скота и пт1щы (в жuвоJ.1.1 весе), 
34,1 ТЫС. Т 1\IОЛОКа, 38,5 1\IЛН. ШТ. ЯИЦ. 
В 1981 г. введены в эксплуатацию: 703 км ЛЭП, электро

подставций на 28,3 тыс. кВт; 148 км водопроводов J.1.шгист
ральных с.-х. назначения; 5,9 тыс. га орошаеJ.1.1ых зеJ.1.1ель, 
жпвотноводчесхше помещеюrя (тыс. мест) для кр. рог. ско
та на 7,0, овец - на 71,8; жилые доJ.1.1а общеll площадью 
136,8 тыс. J.1.1 2, общеобразовательные шко:1ы па 624 J.1.1еста, 
доmкмьные учреждения на 790 мест, клубы и Дома куль
туры на 600 J.1.recт. 
В 1981/82 уч. г. 11 общеобразовательных школах всех видов 

обучались 57,6 тыс. чел., в ПТУ - 3,2 тыс. чел., в средних 
специальных уч. заведениях - 6,8 тыс. чел., в ун-те -
4,5 тыс. чел. 
В республике 193 r-~ассовые библиотеки, 284 клубных уч-

реждения, 357 киноустановок. , 
К началу 1982 г. в учреждениях здравоохранения рабо

тал11 933 врача, 3104 среднего r-reд. персонала; в боль111щах -
4435 коек. В дошкольных учреждениях воспитывались 
17 Th!C. детей. Летон в шюперских лагерях, детских сана
торпях и туристских базах отдохнули 33 тыс. детей. 

А. Саигаев. 

КАРЕЛЬСКАЯ АССР 
(К аре ли я) 

Вход11т в состав РСФСР. Площадь - 172,4 тыс. км2• 
Население (на 1 января 1982 r.) - 753 тыс. чел. Столица -
Петрозаводск (243 тыс. жит.). В республике 17 районов, 
12 городов, 45 поселков городского типа. 
Верховный Совет Карельской АССР 10-го созыва избран 

24 февраля 1980 г. в составе 150 депутатов, из них 77 рабо
чих 11 колхозников, 92 члена и кандидата в члены КПСС, 
53 женщ1шы. 
В 1981 г. объеr-1 промышленного производства за год воз-. 

рос на 1,5%. Произведено электроэнерпш 3664 J.1.rлн. кВт· ч, 
деловой дgевес1шы - 10 040 тыс. м3, пиломатериалов 
1986 тыс. м , фанеры клееной - 27,О тыс. м3, стандартных 
до~юв 11 коJ.1.1плектов деталей к ним - 633 тыс. м2 общей 
площади, древесноволокнистых плит - 17 286 тыс. м2, 
целлюлозы - 684,О тыс. т, бумаги - 1047,О тыс. т, вт. ч. 
rаэетной - 539,О тыс. т, J.1.1ешков буr-1ажных - 788 r-шн. шт., 
хартона - 50,5 тыс. т, кирпича - 85,6 J.1.1лн. шт., каJ.1.1ен
ноrол11тья - 48,3 тыс. т, пегJ.1.rатита молотого.- 152,5 тыс. т, 
буr.1аrоделательного 11 хинического оборудования 11 запча
стей к не~1у - на 69,7 J.1.1лн. руб., мебели - на 21,5 млн.руб., 
швейных изделий- на 7,5 млн. руб., J\Iяca - 10,6тыс. т, 
молочной продукции - 90,7 тыс. т, конд11терск11х изде
лпi! - 5,3 тыс. т. 
В 1981 г. объеJ\1 валовой продукции с. х-ва по сравнению 

с 1980 г. увеличился на 2,9%, в т. ч. продукция животно
водства - на 3, 1 % , расте1шеводства - на 1,9%. Продук
ция с. х-ва за 1981 r. составила 198,4 J.1.1ЛН. руб. 
На 1 января 1982 r. поголовье скота 11 птицы во всех 

хатеrориях х-в (тыс.): кр. рог.- 114,1, вт. ч. коров - 45,8; 
св1mей - 66,5, овец и коз - 62,1. В 1981 г. в совхозах и 
опытных х-вах средний удой молока в год от одной коровы 
составил 3351 кг, яйценоскость одной курицы-несушю1 -
238 пп. Во всех категор1~ях х-в увеличилось производство 
•1яса на 3%, яиц - на 4%. Государственный план закупок 
продуктов с. х-ва выполнен всеми категорияJ.1.ш х-в по всем 

впд~1 продукции, кро1'1е молока. В зверосовхозах увели
чилось поголовье норки и песца, сдано государству пуш1ш

вы на 54,5 l'IЛH. руб. 
В 1981 г. введены в эксплуатацию: коJ.1.шлекс буJ.1.1. r-rашп

НЬI № 8 на КондопожскОl-1 ЦБК, фабрика по производству 
спортинвентаря, лесовозные дороги, ряд ЛЭП с трансформа
торныJ.1.111 подстанциями, завершена реконструкция фабри
tш по производству валяной обуви; 4 тыс. га осушенных 
зе)1ель, корl'юцехu, силосные и сеннажные сооружения; 

жилые до.-.1а общей площадью 278,8 тыс. м2 , общеобразо-
11ательные школы на 2848 мест, детские дошко:хьные уч
реждения на 1910 мест, поликлиника, Дol'ta культуры 
на 1100 J1.1ест, гостиница в г. Медвежьегорске. 
Капитальные вложения в нар. х-во республики соста-

11пли 429,2 l'IЛH. руб. 
В 1980/81 г. в общеобразовательных школах обучались 

115 тыс. чел., в средних ПТУ - 6,3 тыс. чел., в средних 
спец. уч. заведениях - 14,4 тыс. чел., в вузах - 10,2 тыс. 
чел. В нар. х-во направлено 1690 специалистов с выс
шим и 3824 со средним спец. образованием. ПТУ под
rотовили 7 ,9 тыс. молодых квалифицированных рабочих. 

В республике 543 массовые библиотеки, 498 клубных 
учреждений, 519 юшоустановок, 4 профессиональных и 
12 нар. театров, филармон11я, ансамбль песни и танца 
•Кантеле•, 7 1'1узеев, филиал Ленинградской консервато
рии, музыкальное училище, 24 J\1узыкальных и 5 художе
ственных школ. 

В 1981 г. в учреждениях здравоохранения работали 
3,4 тыс. врачей; в больницах - 11,6 тыс. коек. В Карелии 
10 санаториев и домов отдыха, вт. ч. всесоюзная здравница 
•Марцпальные воды•. В санаториях и доиах отдыха лечи
лись и отдыхали св. 10,9 тыс. чел. Летом в пионерских и 
оздорошпельно-спортпвных лагерях отдыхали 41,7 тыс. де
тей. Н. Копьев. 

КОМИ АССР 

Входит в состав РСФСР. Площадь - 415,9 тыс. км2• 
Население (на 1 января 1982 г.) - 1163 тыс. чел. Столи
ца - Сыктывкар (186 тыс. жит.). В республике 15 райо
нов, 7 городов, 47 поселков городского типа. 
Верховный Совет Коми АССР 10-го созыва избран 24 фев

раля 1980 г. в составе 180 депутатов, из них 90 рабочих, 
116 членов и кандидатов в члены КПСС, 59 женщин. 
В 1981 г. план реализации промышленной продукции 

выполнен. Объе1'1 про~1ышлеиного производства за год воз
рос на 4, 1 % . Добыто каменного уrля 28,6 млн. т, нефти 
(включая газовый конденсат) - 20,6 1'1ЛН. т, газа -
19,7 млрд. J.1.1 3 , вывезено деловой древесины и дров 21,6 Nлн. 
плот. J\13 , произведено электроэнерпш 6,5 млрд. кВт·ч, 
целлюлозы (по варке) - 345,1 тыс. т, бумаги - 198,2 тыс. т, 
картона - 24,3 тыс. т, пиломатериалов - 2,5 млн. плот. 1'13 , 

древесноволокнистых плит - 20,8 млн. усл. м2, древесно
стружечных плит - 259,1 тыс. усл. м3, фанеры клееной -
il,4 тыс. м3, цемента - 388,0 тыс. т, кирпича строитель
ного - 129,6 1'rлн. шт., швейных изделий - на 75,4 J.1.1ЛН. 
руб., обуви кожаной - 1048,5 тыс. пар, цельномолочной 
продукции (в пересчете на r-юлоко) - 110,6 тыс. т. 
В 1981 г. валовая продукция с. х-ва составила 186 илн. 

руб., в т. ч. продукция зеJ\1леделия - 47 J.1.1лн. руб., про
дукция животноводства - 139 млн. руб. Государству про
дано 71,8 тыс. т картофеля, 24,9 тыс. т овощей. 
На 1 января 1982 г. поголовье скота и птицы во всех кате

гориях х-в (тыс.): кр. рог.- 162,8, вт. ч. коров - 73,1; сви
ней - 106,9, овец и коз - 46,5, птицы - 2500. В 1981 г. 
в гос. х-вах средний удой молока в rод от одной коровы 
составил 2763 кг. Гос-ву продано 27 тыс. т скота и птицы 
(в живом весе), 131,1 тыс. т молока, 211,7 1'rлн. шт. янц. 
В 1981 г. введены в эксплуатацию: 5-й энергоблок на ТЭЦ 

Сыктывкарского лесопромышленного комплекса, 315 км 
ЛЭП для электрификации с. х-ва, 275 нефтяных эксплуата
ционных скважин, 1431 км газопроводов, 101 км автоJ.1.10-
бильных дорог с твердым покрытием, лесозаготовительные 
предприятия по вывозке 580 тыс. м3 древесины в rод; жи
вотноводческие поиещения на 5,1 тыс. мест, кормоцехи на 
выпуск 15 т кормосJ.1.1еси в сутки, овощехранилища на 
1,3 тыс. т ед1шовреиенного хранения, сенохранилища на 
11 тыс. т, с1~лосные и сенажные сооружения емкостью 
50 тыс. 1'13 , склады для хранения минеральных удобрений, 
ядохиJ.1.шкатов и известковых материалов на 1,7 тыс. т, 
3,6 тыс. га осушенных земель; жилые дома общей площадью 
565 тыс. н2, общеобразовательные школы на 3,7 тыс. J\1ест, 
дошкольные учреждения на 2,6 тыс. мест, больницы на 
800 коек, пол11клин11ки на 600 посещений в смену и др. 
В 1981/82 уч. г. различными видами обучения охвачены 

238,3 тыс. чел., 11з них в общеобразовательных школах 
обучал11сь 189,3 тыс., в средних специальных уч. заведе
ниях - 17,5 тыс., в вузах - 12,5 тыс. чел. Высшие и сред
ю1е уч. заведения подrотовили 6 тыс. специалистов, ПТУ -
10,9 тыс. квалифицированных рабочих. В дошкольных уч
реждениях воспитывались 104 тыс. детей. 
В республике 500 массовых библиотек, 572 клубных уч

реждения, 687 киноустановок, 4 театра, филармония. 
В 1981 г. в учреждениях здравоохранения работали 

4,1 тыс. врачей, 16,1 тыс. среднего мед. персонала. 
М. Чувьюров. 

МАРИЙСКАЯ АССР 

Входит в состав РСФСР. Площадь - 23,2 тыс. км2. 
Население (на 1 января 1982 г.) - 713 тыс. чел. Столи
ца - Йошкар-Ола (219 тыс. жит.). В республике 14 райо
нов, 4 города, 18 поселков городского типа. 
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Верховный Совет Марийской АССР 10-го созыва избрав 
24 февраля 1980 г. в составе 150 депутатов, из них 73 рабо
чих и колхозника, 101 член и кандидат в члены КПСС, 
57 женщин. 
В 1981 г. объем промышленного производства за год воз

рос на 7 ,3%, производительность труда - на 6, 7%. В 1981 г. 
добыто торфа 809 тыс. т, вывезено деловой древесины (без 
лесозаготовок колхозами) 925 тыс. м3, произведено приборов, 
средств автоматизации и запчастей к ним на 26,8 млн. руб., 
торфяных брикетов - 26 тыс. т, инструr.1ента металлорежу
щего - на 13,3 млн. руб., технолоmческого оборудования 
для предприятий торговли и общественного питания - на 
46,О млн. руб., сборных железобетонных конструкций -
334 тыс. м3, целлюлозы - 88.z.! тыс. т, бумаm - 67,2тыс. т, 
кирпича строительного - 1~,О млн. шт., искусствен
ной мягкой кожи - 9,5 млн. м2, бельевого трикотажа -
1868 тыс. шт., витаминов - 444 т, мяса, включая субпро
дукты 1-й категории (из гос. сырья),- 27,4 тыс. т, колбас
ных изделий - 4,5 тыс. т, масла животного - 3,5 тыс. т, 
цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) -
54,2 тыс. т, консервов - 8,9 млн. усл. банок. 
В 1981 г. посевная площадь всех с.-х. культур составила 

588,5 тыс. га. Валовая продукция с. х-ва составила 299 млн. 
руб. Государственный план по продаже продукции с. х-ва 
выполнен только по закупке яиц и овощей. 
В 1981 г. введены в эксплуатацию: 437 км ЛЭП, 197 км 

автомобильных дорог, 48,8 тыс. м2 производственных пло
щадей, типография в г. Звенигове, информационно
вычислительный центр в Йошкар-Оле; зернохранилища, 
овощехранилища - на 16,9 тыс. т, склады для хранения 
минеральных удобрений- на 14,9 тыс. т, животновод
ческие помещения (тыс. мест) для кр. рог. скота на 
8,3, свиней - на 9,9, овец - на 8,0; жилые дома общей 
площадью 347 тыс. м2, общеобразовательные школы на 
4080 мест, дошкольные учреждения на 2620 мест, Дома 
культуры и клубы на 2250 мест. 
В 1981/82 уч. г. различными видами обучения охвачены 

156 тыс. чел., из них в общеобразовательных школах и 
средних ПТУ обучались 123,8 тыс. чел., в вузах и средних 
специальных уч. заведениях - 28,6 тыс. чел. В 1981 г. 
окончили среднюю школу 15,2 тыс. чел., средние ПТУ -
4,9 тыс. чел., высшие и средние специальные уч. заведе
ния - 7,3 тыс. чел. В нар. х-во направлено 5,8 тыс. спе
циалистов, вт. ч. 2,7 тыс. с высшим и 3,1 тыс. со средним 
специальным образованием. ПТУ подготовили 10,3 тыс. 
:молодых квалифицированных рабочих. 
В республике 408 массовых библиотек, 587 клубных уч

реждений, 545 киноустановок, 4 театра, 4 музея, филармо
ния. 

В 1981 г. в учреждениях здравоохранения работали 
2,1 тыс. врачей, 7,4 тыс. среднего мед. персонала; в боль
ницах - 8,5 тыс. коек. В 1981 г. в санаториях, домах отды
ха, профилакториях, туристских базах лечились и отды
хали 78 тыс. чел., в пионерских и спортивных лагерях 
отдохнули 38 тыс. детей. Б. Лаптев. 

МОРДОВСКАЯ АССР 
(Мор до в и я) 

Входит в состав РСФСР. Площадь - 26,2 тыс. км2• 
Население (на 1 января 1982 г.) - 984 тыс. чел. Столи
ца - Саранск (286 тыс. жит.). В республике 21 район, 
7 городов, 17 поселков городского типа. 
Верховный Совет Мордовской АССР 10-го созыва избран 

24 февраля 1980 г. в составе 175 депутатов, из них 88 рабо
чих и колхозников, 108 членов и кандидатов в члены КПСС, 
74 женщины. 
В 1981 г. план реализации промышленной продукции 

выполнен на 101 % . Объем промышленного производства за 
год возрос на 7%. В 1981 г. произведено электроэнерmи 
975 млн. кВт·ч, приборов, средств автоматизации и запча
стей к ним - на 30,2 млн. руб., инструмента для металло
обрабатывающей промышленности - на 7,3 млн. руб., 
экскаваторов - 7625 шт., машин кузнечно-прессовых -
108 шт., химического оборудования - на 17,4 млн. руб., 
светотехнического оборудования - на 58,6 млн. руб., зап
частей к автомобилям - на 5,6 млн. руб., электроламп -
385,1 млн. шт., шнура осветительного - 35,6 тыс. км, рем
ней прорезиненных клиновидных - 7626 тыс. усл. ед., ши
фера - 186,5 млн. усл. плиток, кирпича строительного -
181·,6 млн. шт., сборных железОбетонных конструкций и 
деталей - 294, 6 тыс. м3! труб асбестоцементных - 2905 км 

усл. труб, минеральной ваты и изделий из нее -
231,7 тыс. м3, пиломатериалов - 184,1 тыс. плот. N3, фане
ры строганой - 5175 тыс. м2, пеньковолокна - 2,4 тыс. т, 
шерстяных тканей - 2,9 млн. пог. м, бельевого тр11кота
жа - 29,3 млн. шт., чулочно-носочных изделий - 450тыс. 
пар, кожаной обуви - 94 тыс. пар, колбасных 11зде:шй -
5391 т, масла животного - 7 тыс. т, консервов - 33,7нлп. 
усл. банок, макаронн~х изделий - 7,6 тыс. т, цельно~юлоч
ной продукции - 53,8'тыс. т, комбикор~юв - 193,9 тыс. т, 
товаров культурно-бытового назначения 11 хоз. обихода -
на 193,7 млн. руб. 
В 1981 г. посевные площади во всех категориях х-в соста

вил11 1141 тыс. га. Собрано 544,7 тыс. т зерна, 119,2 тыс. т 
сахарной свеклы, 365,8 тыс. т картофеля, 61,2 тыс. т ово
щей. 
На 1 января 1982 г. поголовье скота во всех категориях 

х-в (тыс.): кр. рог.- 629,5, вт. ч. коров - 237,6; св11ней -
300,5, овец и коз - 395, 6. В 1981 г. в колхозах 11 совхозах 
средний удой молока в год от одной коровы cocтaBIL'I 173Окr, 
яйценоскость одной курицы-несушки - 210 пrr., настриг 
шерсти от одной овцы - 2,4 кг. Во всех категориях х-в 
произведено мяса (в убойном весе) 61,6 тыс. т, молока -
460,8 тыс. т, яиц - 295,1 млн. шт., шерсти - 956 т. Государ
ству продано всеми категориями х-в 17,1 тыс. т зерна, 
104,9 тыс. т сахарной свеклы, 40,3 тыс. т картофеля, 
30,1 тыс. т овощей, 67,3 тыс. т скота и птицы (в ж11во~1 ве
се), 233,9 тыс. т молока, 154,7 млн. шт. яиц, 1000 т шерсти. 
В 1981 г. введены в эксплуатацию: 786 км ЛЭП, 96,б км 

автомобильных дОР<_!Г, 10 км газовой сети, новые объекты 
на Саранской ТЭЦ-2J Алексеевском заводе металлоизделий 
и Алексеевском комоииате асбоцемизделий, новые ~ющно
сти на Рузаевском заводе ЖБК-5 и Октябрьской птицефаб
рике; зернохранилища, овощехранилища - на 11,3 тыс. т, 
склады для хранения минеральных удобрений - на 
97,3 тыс. т, силосные и сенажные сооружения -на 
315 тыс. м3, ремонтные мастерские - на 1159 усл. ре№нтов 
в год, животноводческие помещения (тыс. мест) для кр. 
рог. скота - на 23,8, свиней - на 13,2 овец - на 18; жи
лые дома общей площадью 411,7 тыс. м~, общеобразовате.чь· 
ные школы на 5324 места, больницы па 420 коек, до
школьные учреждения на 2435 мест, Дома культуры 
и клубы па 1600 мест, в Саранске широкоэкранный кино
театр сЛуч> на 800 мест. 
В 1981/82 уч. г. в общеобразовательных школах всех ви

дов обучались 160,7 тыс. чел., в вузах и средних специаль
ных уч. заведениях - 37 тыс. чел. В 1981 г. средние шкоды 
окончили 9,7 тыс. чел., ПТУ - св. 12 тыс. чел., высшие 
и средние специальные уч. заведения - 8,5 тыс. чел. 
В республике св. 600 массовых библиотек, 800 клубных 

учреждений, 846 киноустановок, 3 театра, 12 музеев (вклю
чая филиалы). 
В 1981 г. в учреждениях здравоохранения работали св. 

27 49 врачей, 9070 чел. среднего мед. персонала. Действуют 
4 санатория и 3 дома отдыха. Летом 1981 г. в загородных 
пионерсJСих лагерях отдохнули 27,8 тыс. детей. П. Лренин. 

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ АССР 
(С е в е р в а я О с е т и я) 

Входит в состав РСФСР. Площадь -8,0 тыс. км2• Насе.1е
иие (на 1 января 1982 г.)- 606 тыс. чел. Столица - Орджо
никидзе (292 тыс. жит.). В республике 8 районов, 6 горо
дов, 7 поселков городского типа. 
Верховный Совет Северо-Осетинской АССР 10-ro созы

ва избран 24 Февраля 1980 г. в составе 150 депутатов, 11з 
них 81 рабочий" и колхозник, 94 члена и кандидата в члеuы 
КПСС, 68 женщин. 
В 1981 г. план производства валовой: продукцш1 выполнен 

на 101,6%. Объем промышленной продукции за год возрос на 
6,3%. В 1981 г. произведено электроэнерmи 357 ~1лн. кВт·ч, 
плит газовых - 137,4 тыс. щт., контакторов - 356 тыс. шт., 
приборов времени - на 3, 7 млн. руб., кирпича стро11тедь
ного - 122,6 млн. шт., бельевого трикотажа - 5,3 ~шн. шт., 
верхнего трикотажа - 944 тыс. шт., швейных издел11й
на 8,0 млн. руб., тюлегардинных изделий - 59,8 Nлн. ~12, 
спирта-сырца - 843 тыс. дал, мяса (из гос. сырья) -
13,8 тыс. т, колбасных изделий - 3946 т, цельномолочной 
продукции (в пересчете на молоко) - 56,5 тыс. т, консер
вов - 71,4 млн. усл. банок, комбикор~1ов - 236 ты.с. т, 
товаров культурно-бытового назначения - на 73 тыс. руб. 
В 1981 г. собрано 358,1 тыс. т зерновых культур, 6,4 тыс. т 

подсолнечника, 111,8 тыс. т картофеля, 64,2 тыс. т овощей. 
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Государству продано зерна на 114%. к~ртофеля - на 
111%, овощей - на 102%, плодов - на 101%. 
На 1января1982 г. поголовье скота в колхозах и совхозах 

(тыс.): кр. рог.- 11~7, в т. ч. коров - 35,3; свиией -
111,1, овец и коз - 1.::10,0. В 1981 г. средний удой молока 
в rод от одной коровы составил 2372 кr, яйценоскость одной 
курицы-несушки - 144 шт., настриг шерсти от одной ов
цы - 2,2 кr. Государству продано мяса на 100,2%, моло
ка - на 100%, шерсти - на 111,0%. 
В 1981 г. введены в эксплуатацию: 1-я очередь аэропор

та Орджоникидзе, ЛЭП Чир-Юрт - Орджоникидзе, хлебо
завод в селении Октябрьском, мощности на заводе •Элек
троцш~к • и Чер:r.1енском консервном заводе; 350 ra осушен
ных и 1940 ra орошаемых земель; жилые дома общей площа
дью 160,3 тыс. м2, школы на 2232 мест, поликлиники па 600 
посещений в смену, 6 детских садов на 650 мест. 
На начало 1981/82 уч. г. различными видами обучения 

было охвачено ок. 149 тыс. чел., вт. ч. в общеобразователь
llЫХ школах обучались 103,5 тыс. чел., в ПТУ - 10, 7 тыс. 
чел., в средних специальных уч. заведениях - 14,6 тыс. 
чел., в вузах -19,5 тыс. чел. В 1981 г. средние школы окон
чили 10,6 тыс. чел. В 10 городских и сельских школах-ин
тернатах воспитывались 3,4 тыс. чел. В нар. х-во направле
но 7,4 тыс. специалистов, вт. ч. 3 тыс. с высшим и 4,4 тыс. 
со средним специальным образованием. 
В республике 502 библиотеки (включая ведомственные), 

538 клубных учреждений, 171 киноустановка, 4 театра, 
8 музеев. 
В 1981 г. в учреждениях здравоохранения работали 

3,4 тыс. врачей, 6,5 тыс. среднего мед. персонала; в больни
цах - св. 7 ,5 тыс. коек. В дошкольных учреждениях вос
питывались 29, 7 тыс. детей. Летом в пиовеJ>ских лагерях 
отдохнули ок. 11,2 тыс. школьников. Х. Черджиев. 

ТАТАРСКАЯ АССР 
(Тат ар и я) 

Входит в состав РСФСР. Площадь - 68,0 тыс. км2• 
Население (на 1 января 1982 г.) - 3464 тыс. чел. Столи
ца - Казань (1023 тыс. жит.). В республике 37 районов, 
18 городов, 22 поселка городского типа. 
Верховный Совет Татарской АССР 10-го созыва избран 

24 февраля 1980 г. в составе 250 депутатов, из них 124 ра
бочих и колхозников, 159 членов и кандидатов в члены 
КПСС, 97 женщин. ' 
В 1981 г. объем производства промышленной про

дуКЦии увеличился на 5%. Вывезено деловой древеси
llЫ 990 тыс. м•, произведено электроэнергии 33,4 млрд. 
кВт·ч, теплоэнерrии - 36,9 млн. Гкал, приборов, средств 
автоматизации и запчастей к ним - на 170,0 млн. руб., 
запчастей к с.-х. машинам - на 4,3 млн. руб., аппаратов 
воздушного охлаждения - на 12,2 млн. руб., компрессо
ров -1289 шт., сборных железобетонных конструкций и 
деталей - 1926 тыс. м3, кирпича строительного - 527 млн. 
шт., холодильников бытовых - 326 тыс. шт., часов быто
вых - 4402 тыс. шт., мебели - на 44,7 млн. руб., тка
ней х.-б.- 7,4 млн. м2, швейных изделий - на 383 млн. 
руб., верхнего трикотажа - 2957 тыс. шт., бельевого три
котажа - 253 тыс. шт., обуви кожаной - 10,1 млн. пар, 
синтетических моющих средств - 48,О тыс. т, парфюмерно
косметических изделий - на 113,8 млн. руб., :r.1яса (вклю
чая субпродукты 1-й категории) - 105,6 тыс. т, колбасных 
изделий - 27,3 тыс. т, масла животного - 19,3 тыс. т, 
цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) -
325,О тыс. т, кондитерских изделий - 42,4 тыс. т, консер
вов - 18,9 млн. усл. банок; улов рыбы - 1761 т. 
В 1981 г. посевные площади во всех категориях х-в соста

вили 3530 тыс. ra. В трудных условиях засухи собрано 
1789,3 тыс. т зерна, 312,5 тыс. т сахарной свеклы (фабрич
ной), 969,5 тыс. т картофеля, 177,9 тыс. т овощей. 
На 1 января 1982 г. поголовье скота во всех категориях 

х·в (тыс.): кр. рог.- 1575,8, вт. ч. коров - 586,6; свшtей: -
1049,2, овец - 1672, 4. В 1981 г. средний удой молока в год 
от одной коровы составил 2269 кr, яйценоскость одной 
курицы-несушки - 220 шт., средний настриг шерсти от 
одной овцы - 2,9 кr. Произведено мяса (в убойном весе) 
228 тыс. т, молока - 1217 тыс. т, яиц - 1033 млн. шт., 
шерсти - 4752 т. Государству продано 132,1 тыс. т скота 
и птицы (в убойном весе), 784,6 тыс. т молока, 535 млн. 
шт. яиц, 5009 т шерсти. 
В 1981 г. введены в эксплуатацию: более 110 новых пред

приятий, цехов и др. объектов, вт. ч. турбины на Нижне-
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камской ГЭС, Казанской ТЭЦ-3, новые производства 
в объединениях •Нижнекамскнефтехим •, •Нижвекамскши
ва>, на заводе транспортного электрооборудования в Набе
режных Челнах, досрочно завершено строительство 2-й 
очереди КамАЗа и вве~ены в действие мощности по выпуску 
150 тыс. дизельных автомобилей в год; птицефабрика •Та
тарская•, свшtокомплекс •Буrульи1шский•, животновод
ческие помещения (тыс. мест) для кр. рог. скота на 75, 
свшtей - на 81, овец - на 22; жилые до~~а общей площадью 
св. 1,6 млн. м2, общеобразовательные школы на 16,6 тыс. 
мест, дошкольные учреждения на 8,0 тыс. мест, больницы 
на 1320 коек. 
В 1981/82 уч. г. всеми видами обучения были охвачены 

686 тыс. чел., вт. ч. в общеобразовательных школах обуча
лись 552 тыс. чел., в средних ПТУ - 29 тыс. чел., в сред
них специальных уч. заведениях - 61 тыс. чел., в вузах -
73 тыс. чел. Окончили средние школы 57 тыс. чел., средние 
ПТУ - 8 тыс. чел. В нар. х-во направлено 29 тыс. специа
листов, вт. ч. 11 тыс. с высшим и 18 тыс. со средним специ
альным образованием. ПТУ подготовили 42 тыс. :r.юлодых 
квалифицированных рабочих. 
В республике 1754 массовые библиотеки, 2570 клубных 

учреждений, 2474 киноустановки, 9 театров, филармония, 
10 музеев. 
В 1981 г. в учреждениях здравоохранения работали 

11 тыс. врачей~ св. 35 тыс. среднего мед. персонала; в боль
ницах - ок. 4~ тыс. коек. В 17 санаториях и 7 домах отды
ха - 7,3 тыс. ~1ест; в дошкольных учреждениях воспиты
вались 223 тыс. детей. Летом в пионерских лагерях отдох
нули 173 тыс. чел. П. Абрамов. 

ТУВИНСКАЯ АССР 
(Ту в а) 

Входит в состав РСФСР. Площадь - 170,5 тыс. км2• 
Население (па 1 января 1982 г.) - 271 тыс. чел. Столица -
Кызыл (70 тыс. жит.). В республике 13 районов, 5 городов, 
3 поселка городского типа. 
Верховный Совет Тувинской АССР 5-го созыва избрав 

24 февраля 1980 г. в составе 130 депутатов, из них 66 рабо
чих, 76 членов и кандидатов в члены КПСС, 53 женщины. 
В 1981 г. план _ _реализации промышленной продукции 

выполнен на 100,7%. Производительность труда за год воз
росла на 6%. Добыто каменного уrля 875 тыс. т, асбеста -
100 тыс. т, вывезено древесшtы 287 тыс. м•, произ
ведено электроэнергии 88 млн. кВт·ч, теплоэнерrии -
442 тыс. Гкал, кирпича - 25,4 млн. шт., строительной из
вести - 3,5 тыс. т, мебели - на 1563 тыс. руб., сборных 
железобетонных и бетонных конструкций и деталей -
48 тыс. м•, швейных изделий - на 1750 тыс. руб., обуви ко
жаной - 91 тыс. пар, обуви валяной - 120 тыс. пар, мяса 
(включая субпродукты 1-й категории) - 10 тыс. т, колбас
ных изделий - 1422 т, цельномолочной продукции -
18,2 тыс. т, муки - 30,3 тыс. т, кондитерских изделий: -
1,1 тыс. т, безалкогольных напитков - 159 тыс. дал, ком
бикормов - 38,1 тыс. т. 
В 1981 г. посевные площади всех с.-х. культур составили 

328,8 тыс. га. Валовой сбор с.-х. культур по сравненшо 
с 1980 г. уменьшился из-за неблаrопр11ятных погодных усло
в11й. 
На 1 января 1982 г. в совхозах и др. гос. х-вах поголовье 

коров возросло на 0,6%, овец и коз - на 0,2%. В 1981 г. 
средний удой молока в год от одной коровы составил 1301 кг, 
вастриr шерсти от одной овцы - 2,2 кг. Производство про
дуктов животноводства увеличилось: мяса (в~ убойном ве
се) - на 23%, яиц - на 17%, шерсти - на 11%, молока -
на 6%. Государственный плав продажи государству яиц 
выполнен на 123%, шерсти - на 103%, скота и птицы - на 
101 % , молока - па 100,3%. 
В 1981 г. введены в эксплуатацmо: 477 км ЛЭП, 55 км 

автомобильных дорог, котлоаrрегат .№ 10, станция техни
ческого обслуживания на 400 автомобилей, овощефрукто
хранилища на 600 т, мощности по вывозке древесины, зер
носеменохранилища, силосные и сенажные сооружения 

емкостью 17,8 тыс. м3, склады минеральных удобрений 
на 4,6 тыс. т; 701 ra орошаемых зе:r.1ель, 60 тыс. ra обво
дненных пастбищ, животноводческие помещения (тыс. 
мест) для кр. рог. скота на 6,4, овец - на 53,5; общеобра
зовательные школы па 2392 мест, дошкольные учреждения 
на 411 мест, газифицировано 1,5 тыс. квартир. 
В 1981/82 уч. г. различными видами обучения охвачены 

73,6 тыс. чел., в т. ч. в общеобразовательных школах 
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обучались 64,7 тыс., в средних ПТУ - 1,7 тыс., в сред
них специальных уч:. заведениях - 4,2 тыс., в ву
зах - 2,8 тыс. чел. В 1981 г. среднее образование получили 
5 тыс. чел. В нар. х-во направлены 1426 специалистов, в 
". ч. 361 с высшим и 1065 со средним специальным образо
ваниеJ1.1. 

В республике 163 1\1ассовые библиотеки, 2u08 клубных уч
реждений, 211 киноустановок, театр, музеи, филармония. 
В 1981 г. в учреждениях здравоохранения работали 

871 врач, 2629 среднего 1'1ед. персонала; в больницах -
4700 коек. Летоl'r в пионерских лагерях отдохнули 9300 де-
7ей. К. Шактаржик. 

УДМУРТСКАЯ АССР 
(Удмурт и я) 

Входит в состав РСФСР. Площадь - 42,1 тыс. км2• 
Население (на 1 января 1982 г.) - 1529 тыс. чел. Столи
ца - Ижевск (587 тыс. жит.). В республике 25 районов, 
6 городов, 16 поселков городского типа. 
Верховный Совет Удмуртской АССР 10-го созыва избран 

24 февраля 1980 г. в составе 200 депутатов, из п11х 100 рабо
чих и колхозников, 132 члена и кандидата в члены КПСС, 
78 женщин. u 
В 1981 г. пдан реализации промышленнои продукции 

выполнен на 100,4%. Объем выпускаемой продукции за 
год возрос на 3,5%, производительность труда - на 2,8%. 
Добыто газа попутного 95,3 млн. м3, произведено легковых 
автомобилей 135,5 тыс. шт., мотоциклов - 338 тыс. шт., 
станков Nеталлорежущих - 3,4 тыс. шт., стиральных !'1а
mин - 176,7 тыс. шт., запчастей к трактора!'~ - на 723 тыс. 
руб., радиол ирадиоприеl'шиков - 399,2тыс. шт., 1'1ебели-;
на 42 1'1лн. руб., древесноволокнистых плит - 5648 тыс. м , 
сборного железобетона - 91,4 тыс. м3 , деловой древесины и 
дров - 2706 7 тыс. м3 , пиломатериалов - 841,3 тыс. м3, 
льно-волокн~ -5366 т, х.-б. тканей- 3,8 r-шн. пог. и, белье
вого трикотажа - 271 тыс. шт., верхнего трикотажа - 1,9 
Nлн. шт., швейных издел~1й - па 104,4 l'IЛH. руб., кожаной 
обуви - 5,4 1\IЛИ. пар, валяной обуви - 143 тыс. пар, 
мяса (из гос. сырья) - 37 435 т, !'Iасла животного (из гос. 
сырья) - 8,0 тыс. т, цельноl'юлочной продукции (в пере
счете на 1'1Олоко) - 125,4 тыс. т, колбасных изделий -
13,5 тыс. т, пива - 2142 тыс. дал, хлеба и хлебобулоч
ных изделий - 169,5 тыс. т, кондитерских 11зделий -
21,9 тыс. т, КОl'lбикорl'ЮВ - 236,8 тыс. т. 
В 1981 г. валовая продукция с. х-ва во всех категория:х~ 

х-в составила 510 млн. руб. Колхозаl\ш и совхозаl'tи произ
ведено 524,8 тыс. т аерна, 117 тыс. т картофеля, 26 тыс. 'Р 
овощей. 
На 1 января 1982 г. поголовье скота в колхозах и совхо

зах (тыс.): кр. рог.- 485.3, в т. ч. коров (без коров на от
корме и нагуле) - 191,4; свиней - 290,9, овец - 160,1. 
В 1981 г. в колхозах и совхозах средний удой 1'1олока в год 
от одной коровы состав11л 1945 кr, яйценоскость одной ку
рицы-несушки - 218 шт. Во всех категориях х-в произ
ведено J1.1яса (в убойноr-1 весе) - 90,3 тыс. т, l'юлока -
523 8 тыс. т, яиц - 387 ,1 млн. шт., шерсти - 830 т. 
В 1981 r. введены в эксплуатацию: 944 км ЛЭП, 238 км 

дорог с твердым покрытием, 273 нефтяные скважины, мощ
ности на Чуровско.-1 заводе по производству 140 1\tлн. шт. 
силикатного кирпича, на Камбарском хлебозаводе цех по 
производству 10 т в сутки хлебобулочных изделий; силосные 
и сенажные сооружения емкостью 135,3 тыс. 1\13 , склады 
для хранения минеральных удобрений, ядохиr-шкатов и из
вестковых !'rатериалов на 84,2 тыс. т, зернохрани
лища, овощехранилища на 6,6 тыс. т, l'Ющности на пти
цефабриках мясного направления на 3 млн. птицы в год, 
яичного направления - на 100 тыс. кур-несушек, помеще
ния (тыс. мест) для кр. рог. скота на 35,5, свИ11ей - на 12,4, 
овец - на 5; жилые доJ1.1а общей площадью 584 тыс. м2, 
общеобразовательные школы на 8602 места, дошкольные 
учреждения на 4695 мест, больницы на 745 коек, Дома куль
туры и клубы на 1820 мест, газофицировано 12,9 тыс. квар
тир, из них 2,7 тыс.- в сельской местности. 
В 1981/82 уч. г. в высших учебных заведениях обучались 

26,7 тыс. чел., в ПТУ - 17,5 тыс. чел. Общеобразователь
ные школы окончили 25,2 тыс. чел., средние специальные 
уч. заведения - 6,1 тыс. чел., высшие уч. заведения -
3,9 тыс. чел. ПТУ подготовили 14 тыс. молодых квалифи
цированных рабочих. 
В республике 672 массовые библиотеки, 1038 клубных 

учреждений. 

В 1981 r. в учреждениях здравоохранения работали св. 
5 тыс. врачей, 16 тыс. чел. среднего мед. персонала; в боль
ницах - 17 тыс. коек. Летом в пионерских лагерях отдох-
нули 110 тыс. детей. И. Защелкин. 

ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКАЯ АССР 
(Ч е ч е но - И п г у ш е т и я) 

Входит в состав РСФСР. Площадь - 19,3 тыс. К1'12• На
селение (па 1 января 1982 r.) - 1185 тыс. чел. Столица -
Грозный (384 тыс. жит.). В республике 14 районов, 5 ГОJЮ
дов, 4 поселка городского типа. 
Верховный Совет Чечено-Ипгушской АССР 7-го созыва 

избран 24 февраля 1980 r. в составе 175 депутатов, из них 
95 рабочих и колхозников, 103 члена и кандидата в члеЯЬ1 
КПСС, 78 женщин. 
В 1981 r. план по объему реализации промышленной про

дукции выполнен на 101,2%. Добыто rаза 2502 млн. м•, 
вывезено древесины (без лесозаготовок колхозами) 79тыс. м•, 
произведено электрознерmи 2866 млн. кВт· ч, нефте
аппаратуры - на 11,1 млн. руб., тракторных прицепов -
13,3 тыс. пп., трансформаторных подстанций - 1520 шт., 
злектрофотоrрафических аппаратов - 2197 шт., сборных 
железобетонных конструкций - 205 тыс. м3, кирпича строи
тельного (без производства холхозов) - 172,2 млн. шт., 
извести - 41,9 тыс. т, rипса - 10,5 тыс. т, пиломатериалов 
(без производства колхозов) - 36 тыс. м3, древесностружеч
ных плит-47 ,3 тыс. усл. м3, фанеры строганой -7 ,2 млн. 1't3, 

верхнего трикотажа - 365 тыс. шт., швейных изде
лий - на 56,0 млн. руб., обуви кожаной - 1854 тыс. пар, 
мебели - на 29,4 млн. руб., радиоприемников - 493,2 тыс. 
шт., мяса (промышленная выработка) - 13,6 тыс. т, кол
басных изделий - 5,9 тыс. т, масла животного -1039 т, 
цельномолочной продукции (в пересчете па молоко)-
63,4 тыс. т, сыра - 1,8 тыс. т, сахара-песка - 6,3 тыс. т, 
кондитерских изделий - 5,3 тыс. т, консервов - 133,5 !'mн. 
усл. банок, пива - 974 тыс. дал. 
В 1981 r. посевные площади во всех категориях х-в соста

вили 447,1 тыс. га, в т. ч. засеяно под зерновыМ'И культу
рами 228,2 тыс. ra, техническими - 32, 7 тыс. ra, кор1'ювы
ми - 165,8 тыс. га. Валовая продукция с. х-ва составила 
358,5 млн. руб. Государству продано всеми категориями х-в 
171,4 тыс. т зерна, 153,6 тыс. т сахарной (фабричной) 
свеклы, 9,3 тыс. т подсолнечника, 9,0 тыс. т картофеля, 
129,О тыс. т овощей, 46,1 тыс. т плодов и ягод, 82,3 тыс. т 
винограда. 

На 1 января 1982 r. поголовье скота и птицы в колхозах 
и гос. х-вах (тыс.): кр. рог.- 162,6, в т. ч. коров - 57,1; 
свиней - 126,6, овец и коз - 634,6, птицы - 2175,7. В кол
хозах и гос. х-вах произведено 20,7 тыс. т мяса (в убойноl\1 
весе), 101,3 тыс. т молока, 94,6 млн. пп. яиц. Государству 
продано все1'Ш категориями х-в 38,03 тыс. т скота и птицы 
(в живом весе), 93,2 тыс. т молока, 96,7 млн. шт. яиц, 
4682 т шерсти. 
В 1981 r. введены в эксплуатацию: карьер известняка 

-сМамышасты•, птицефабрика, хлебозавод, цех металло
конструкций па заводе ЖБК в г. Грозном, mвейно-ткацю1й 
цех мин-ва местной промышленности; жилые дома общей 
площадью 306,2 тыс. 1'12, школы на 5794 мест, дошкольные 
учреждения на 1770 мест. 
В 1981/82 уч. r. всеми видами обучения охвачены 

273,5 тыс. чел. ПТУ, вт. ч. сельские, подготовили и напра
вили в нар. х-во 11,9 тыс. l'Юлодых квалифицированных ра
бочих и !'tеханизаторов с. х-ва. 
В респ}•бл11ке 484 массовые библиотеки, 425 клубных 

учреждений (из них 387 в сельсRой местности), 380 киноуста
новок, 3 театра, филариония, 3 музея, госцирк. 
В 1981 r. в учреждениях здравоохранения работали 

3, 1 тыс. врачей, св. 8,5 тыс. среднего мед. персонала; в боль
ницах - 11,6 тыс. коек, в санаториях и доиах отдыха -
1760 мест. 

ЧУВАШСКАЯ АССР 
(Чу в а m 11 я) 

Входит в состав РСФСР. Площадь - 18,3 тыс. км2• На
селение (на 1 января 1982 г.) - 1313 тыс. чел. Столица -
Чебоксары (353 тыс. жит.). :В республике 24 района, 9 го
родов, 7 поселков городского типа. 
Верховный Соает Чувашской АССР 10-го созыва избран 

24 февраля 1980 г. в составе 200 депутатов, из них 98 рабо
чих и колхозников, 130 членов и кандидатов в члены КПСС, 
79 женщин. 
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В 1981 r. план реализации промышленной продукции 
выполнен на 101 % . Объем производства промышленной 
продукции за rод возрос на 7,5%, производительность тру
да - на 5,6%. В 1981 г. произведено электроэнергии 
2692 l'IЛH, кВт·ч, высоковольтной электроаппаратуры -
на 11,8 млн. руб., низковольтной электроаппаратуры -
на 96,2 J.1.1лн. руб., сборных железобетонных конструкций 
и дета;1ей - 656,1 тыс. J.1.13 , приборов и средств автоматиза
ции и запчастей к ним - на 64,7 млн. руб., станков ткац
ких - 4720 шт., запчастей к трактораJ.1.1 - на 113,О l'Шн. 
руб., запчастей к автоr-юбилям - па 9,7 J\IЛH. руб., спец11а
лпзпрованных авто!'юб1шей - 2500 шт., деловой древеси
ны - 629,4 тыс. плот. J.1.13 , пиломатериалов - 355,4 тыс. J.1.1 3 , 
кирш1ча строителыюго - 281,9 млн. шт., бумаrи -
21,4 тыс. т, 1'1ебели - на 33,1 l'IЛH. руб., стиральных мa
IПllH - 279,7 тыс. шт., хи1'шческих средств защиты расте
ний (в усл. ед.) - 38,0 тыс. т, синтетических красителей -
3817 т, соды каусmческой (100%-ная) - 143,6 тыс. т, фур
фурола - 2578 т, х.-б. тканей - 106,5 1'1ЛН. 1'12, бельевого 
трикотажа - 19,1 млн. шт., верхнего трикотажа - 1,4 J.1.1лн. 
шт., чулочно-носочных изделий - 44,9 млн. пар, швейных 
изделий - на 112, 1 млн. руб., обуви кожаной - 2,9 J.1.1лн. 
пар, J.1.1яса - 41,2 тыс. т, колбасных изделий - 8,9 тыс. т, 
масла животного - 5,0 тыс. т, цельномолочной продукции 
(в пересчете на молоко) - 82,5 тыс. т, безалкогольных на
питков - 1,8 млн. дал, пива - 3,8 млн. дал, консервов -
6,2 l'IЛII. усл. банок, кондитерских изделий - 13,5 тыс. т. 
В 1981 r. посевные площади во всех категориях х-в соста

вили 810,4 тыс. ra, в т. ч. под зерновыми - 464,0 тыс. ra, 
кор}!ОВЫl'Ш культурами - 261,1 тыс. ra, х1'1елем - 3800 ra. 
СООрано 507,1 тыс. т зерна, 458,6 тыс. т картофеля, 1819 т 
хмеля. Государству продано 27,8 тыс. т зерна, 60,6 тыс. т 
картофеля, 21,1 тыс. т овощей, 1,7 тыс. т х1'1еля. 
На 1 января 1982 r. поголовье скота во всех категориях 

х-в (тыс.): кр. por.- 476,О, вт. ч. коров - 213,7; свиней -
482,6, овец и коз - 369. В 1981 r. средний удой молока 
в год от одной коровы в колхозах и совхозах составил 
1773 кг, яi'щеиоскость одной курицы-несушки - 210 шт., 
настриг шерсти от одной овцы - 3,1 кг. Во всех категориях 
х-впроиэведено 1'1яса (в убойио1'1 весе) 74,4 тыс. т, молока -
354,О тыс. т, яиц - 274,4 z.шн. шт., шерсти - 957 т. Госу
дарству продано 79,4 тыс. т скота и птицы (в жпвои весе), 
179,4 тыс. т 1'юлока, 162,6 J\ШН. шт. яиц, 716 т шерсти. 
В 1981 r. введены в эксплуатацию: 881 км ЛЭП, 22 новых 

предприятия, цеха и производства, в их числе - две тур
бивы Чебоксарской ГЭС, Чебоксарский хлебозавод и др.; 
помещения (тыс. z.1ест) для кр. por. скота на 21,0, свиней
на 38,8, птицы - на 200,0; жилые дома общей площадью 
440,4 тыс. z.1 2 , общеобразовательные школы на 7,8 тыс. мест, 
дошкольные учреждения на 3905 z.1ест, клубы на 2300 иест, 
больющы на 200 коек. 
В 1981/82 уч. r. в общеобразовательных школах всех ви

дов обучалось 241,6 тыс. чел., в вузах - 17,5 тыс. чел., 
в средних специальных уч. заведениях - 25,9 тыс. чел. 
В нар. х-во направлено 2,7 тыс. чел. с высши1'1 и 7,0 тыс. 
чел. со средни1'1 специальньш образованием. П"I:У подrото
вили 10,1 тыс. !'юлодых квалифицированных рабочих. 
В республике 743 l'tассовые библиотеки, 1141 клубное 

учреждение, 1214 киноустановок, 5 театров, 3 !'1узея. 
В 1981 г. в учреждениях здравоохранения работали 

3,6 тыс. врачей, 11,4 тыс. среднего медицинского персонала. 
В детских садах и яслях воспитывались 60 тыс. детей. Ле
том в пионерских 11 школьных лагерях отдохнули 68, 7 тыс. 

1 детей. Ф. Якимов. 

ЯКУТСКАЯ АССР 
(Я к у т 11 я) 

Входит в состав РСФСР. Площадь - 3103,2 тыс. ки2• 
Насе.11ен11е (на 1 января 1982 г.) - 902 тыс. чел. Столи
ца- Якутск (165 тыс. жит.). В республике 32 района, 
!Огородов, 65 поселков городского типа. 
Верховный Совет Якутской АССР 10-го созыва избран 

24 февраля 1980 г. в составе 205 депутатов, из них 104 рабо
чих, 133 члена и кандидата в члены КПСС, 92 женщины. 
В 1981 г. план реализаций промышленной продукции вы

полнен на 102,5%. Объеz.1 про!'1ышленного производства 
за год возрос на 1,9%. В 1981 г. вывезено деловой древеси
ны и дров 2101,4 тыс. м3, добыто угля 4187 тыс. т, rаза-
786 У.IЛЯ. 1'13 , произведено электроэнерпш 3714 r-1лн. кВт· ч, 
ПJIЛОУ.~атериалов - 432,1 тыс. м3, мебели - на 5,2 z.1лн. 
руб., керамзита - 89,6 тыс. м3, сборных железобетонных 

11• 

конструкций 11 деталей-218,5 тыс. и3, це1'1ента - 303 тыс. т, 
извести строительной - 7370 т, швейных изделий - на 
8,4 млн. руб., обуви - на 6,6 млн. руб., товаров кулыурно
бытового назначения и хоз. обихода - на 9,4 млн. руб., 
мяса - 19,8 тыс. т, колбасных изделий - 4,5 тыс. т, масла 
животного - 4,4 тыс. т, цельноl\юлочной продукции -
78,8 тыс. т, макаронных изделий - 2,5 тыс. т, хлеба и хле
бобулочных изделий - 35,2 тыс. т, вина виноградноrо -
679 тыс. дал, безалкогольных напитков - 426 тыс. дал, 
улов рыбы - 6,1 тыс. т. 
В 1981 r. посевные площади по всем категориям х-в со

ставили 103,9 тыс. ra. Собрано 36, 7 тыс. т зерна, 92,5 тыс. 
т картофеля,' 23,7 тыс. т овощей. Государству продано 
48 тыс. т картофеля, 22 тыс. т овощей. 
На 1 января 1982 г. поголовье скота и птицы в совхозах 

(тыс.): кр. por.- 291,5, в т. ч. коров - 112,4; свиней -
4,4, лошадей - 153,3, оленей - 329,1, пт1щы - 694,6. В 
1981 г. средний удой молока в rод от одной коровы со
ставил 1567 кг. Во всех категориях х-в произведено мяса 
(в убойиоУ.1 весе) 39,2 тыс. т, z.юлока- 233 тыс. т, яиц-
119,2 млн. шт.; закуплено пушнины на 9,6 l'tлн. руб. 
В 1981 r. введены в эксплуатацию: 291,5 км ЛЭП, турбина 

мощностью 35 тыс. кВт на Якутской ГРЭС, автовок::а;у 
в Якутске, предприятие по ремонту радиотелеаппаратуры 
(0,5 млн. руб. услуг в год), объекты водоснабжения мощ
ностью 5,8 тыс. м3 воды в сутки; животноводческие помеще
ния на 10,4 тыс. мест, склады l\Шнеральных удобрений 
на 5,7 тыс. т, теплицы площадью 5 тыс. м2, 2,3 тыс. ra оро
шаемых и 2,2 тыс. ra осушенных зе!'1ель; жилые дома общей 
площадью 389,7 тыс. м2, общеобразовательные школы 
на 2024 r-1ест, дошкольные учреждения на 3340 мест, боль
ницы на 120 коек, поликлиники на 850 посещений в смену. 
В 1981/82 уч. r. различными видами обучения охвачены 

201,6 тыс. чел., в т. ч. в дневных общеобразовательных 
школах обучались 177,8 тыс. чел., в ПТУ - 6,1 тыс. чел., 
в средних специальных уч. заведениях - 10, 7 тыс. чел., 
в ун-те - св. 7 тыс. чел. В 1981 r. средние школы окончили 
11,2 тыс. чел., средние специальные уч. заведения -
2,6 тыс. чел., ун-т- 1,1 тыс. чел. ПТУ подготовили 3,6 тыс. 
молодых квалифицированных рабочих. 
В республике 607 массовых библиотек, 720 КЛ)'бных 

учреждений, 822 киноустановки, 4 театра, филармония, 
ансамбль нац. танца, 21 музей (с фплиалаr-ш). 
В 1981 r. в учреждениях здравоохранения работали 

3,3 тыс. врачей, 11,О тыс. среднего r-1ед. персонала; в боль
ницах - 13,5 тыс. коек. В детских садах и яслях воспи
тывались 77 ,9 тыс. детей. Летои в загородных пионерских 
лагерях отдохнули 23,9 тыс. школьников. И. Большаков. 

АдЫГЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 
(Ады r е я) 

Входпт в состав Краснодарского края. Площадь -
7,6 км2• Население (на 1 января 1982 г.) - 411 тыс. чел. 
Центр - Майкоп. В области 6 районов, 2 rорода, 5 посел
ков городского типа. 

В 1981 r. план реализации проJ.1.1ышлен11ой продукции 
выполнен на 102%. Добыто rаза природного 949,8 млн. м3, 
произведено электроэнергии 142,3 млн. кВт·ч, сборного 
железобетона - 83,6 м3, деловой древесины (без лесозаго
товок колхозами) - 315,8 тыс. плот. N3, полуцеллюлозы -
38,6 тыс. т, картона - 66,8 тыс. т, кирпича строитель
ноrо - 61,3 млн. шт., обуви кожаной - 199 тыс. пар, шпа
гатно-веревочных и канатных изделий - 16,8 тыс. т, ме
бели - на 41,2 l'IЛH. руб., Nяса (проУ.1. выработка) -
8,3 тыс. т, колбасных изделий - 3,1 тыс. т, масла живот
ного - 1154 т, цельномолочной продукции (в пересчете 
на молоко)-31,0 тыс. т, масла растительноrо -10,9 тыс. т, 
консервов - 197,1 млн. усл. банок, сахара-песка -
74,4 тыс. т. 
В 1981 r. собрано 327 тыс. т зерна, 96 тыс. т сахарной свек

лы (фабричной), 28,6 тыс. т подсолнечника, 29,9 тыс. т ово
щей. На 1 января 1982 r. во всех катеrориях х-в поrоловье 
скота и птицы (тыс.): кр. por.- 193,6, в т. ч. коров - 61,8; 
свиней - 87,8, овец и коз - 119,0. В 1981 r. в колхозах, со
вхозах произведено мяса (в убойном весе) 14,9 тыс. т, ио
лока - 98 тыс. т, яиц - 52,8 млн. шт., шерсти - 300 т. 
В 1981 г. введены в эксплуатацию: в Майкопе блок быто

вых услуr с rодовым объемом реализации 1,2 млн. руб., 
мощности на редукторном заводе по выпуску 5 тыс. редук
торов в год, на 1'1ебельно-деревообрабатывающем объедине
нии •дружба~. по производству мебели на 1,3 У.ШН. руб., 
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в объединении пищевых предприятий по изrотовлению кон
дитерских изделий 1,6 тыс. т; животноводческие помеще
ния, механизированные фермы и комплексы для содержа
ния скота на 6,5 тыс. мест, мощности на птицефабриках 
мясного направлею1я на 819 тыс. птицы в rод и птицефаб
рик на 30 тыс. кур-несушек, 1,2 тыс. ra орошаемых земель; 
жилые дома общей площадью 72,1 тыс. м2, вт. ч. в сельской 
местности - 11,6 тыс. 1'12, общеобразовательные школы 
на 2140 мест, дошкольные учреждения на 800 !'1ест, больни
цы на 150 коек. 
В 1981/82 уч. году различными видами обучения охвачены 

80,1 тыс. чел., вт. ч. в общеобразовательных школах обуча
лись 66,6 тыс. В области 171 массовая библиотека, 189 клу
бов и До!'юв культуры, 259 киноустановок, театр, ф11лармо
ния, 3 музея. На конец 1981 г. в учреждениях здравоохра
нения работали 1190 врачей, 3910 среднеrо мед. персонала; 
в больницах - 5600 коек. В детских садах и яслях воспиты
вались 21 тыс. детей. А. Проскряков. 

ГОРНО-АЛТАЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 

Входит в состав Алтайского края. Площадь - 92,6 тыс. 
км2• Население (на 1 января 1982 г.) - 175 тыс. чел. 
Центр - Горно-А,"Iтайск. В области 9 районов, 1 rород, 
3 поселка городского типа. 
В 1981 г. объем реализации товарной продукции выполнен 

на 102,3%, по производительносп1 труда - на 101,2%. 
Вывезено древесины 609,0 тыс. м3, произведено пило!'rате
риалов 62,О тыс. 1'13 , электросамоваrов - 72,5 тыс. шт., 
сборноrо железобетона - 29,8 тыс. м , кирпича строитель
ноrо - 3,6 l'IЛH. шт., обуви кожаной - 145,4 тыс. пар, 
швейных изделий - на 14,2 млн. руб., гардинно-тюлевоrо 
полотна - 12,0 r-1лн. 1'12 , вина плодово-яrодноrо - 452,0 тыс. 
дал, мяса - 3273 т, сыра - 1931 т, цельномолочной про
дукции (в пересчете на молоко) - 10 074 т. 
В 1981 г. посевные площади по всем катеrориям х-в со

ставили 150,4 тыс. га, вт. ч. под зерновыl'IИ - 43,3 тыс. га, 
кормовыми культураl'rи - 103,2 тыс. га. На 1 января 
1982 г. поголовье скота во всех катеrориях х-в (тыс.): кр. 
рог.- 176,5, в т. ч. коров - 73,3; лошадей - 58,5, мара
лов - 17,5, пятнистых оленей - 8,4, овец и коз - 1142,2. 
В 1981 г. средний удой r-юлока в rод от одной коровы соста
вил 1766 кг, настриг шерсти от одной овцы - 2,25 кг. Госу
дарству продано 27,2 тыс. т скота и птицы (в живом весе), 
молока - 40,1 тыс. т, 3246 т шерсти, в т. ч. 114 т козьеrо 
пуха; 17,3 т пантов маралов и пятнистых оленей. 
В 1981 г. введены в эксплуатацию: зерносклад, склады 

для минеральных удобрений - на 921 т, силосные тран
шеи - на 20,5 тыс. т, 40 тыс. га обводненных земель, жи
вотноводческие помещения (тыс. мест) для кр. рог. ско
та - на 3,6, овец - на 32; жилые дома общей площадью 
57,6 тыс. 1'12 , школы на 512 мест, Дома культуры на 700 
мест, детские сады на 210 мест. 
В 1981/82 уч. г. различными видами обучения охвачено 

ок. 43 тыс. чел., вт. ч. в общеобразовательных школах обу
чались 30,2 тыс. чел., в вечерних и заочных школах - 3 тыс. 
чел., в средних специальных уч. заведениях - 4512 чел., 
в пединституте (на дневном и заочном отделениях) -
3464 чел. В области - 146 библиотек, 240 киноустановок, 
97 Домов культуры, 91 сельский клуб, драм. театр, 12 на
родных театров, народНЫЙ цирк, краеведческий музей. 
В 1981 г. работали 30 больниц, 2 амбулатории, 5 диспансе
ров, 252 др. мед. учреждения. В 151 дошкольном учрежде
нии воспитывались 9530 детей. Летом в пионерских лагерях 
отдохнули 2,6 тыс., в лагерях труда и отдыха - св. 5 тыс. 
детей. 
По Горному Алтаю проложено 4 всесоюзных и 16 местных 

турисп~ческих маршрутов, работали 4 турбазы. 
Ю. Знаменский. 

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 

Входит в состав Хабаровскоrо края. Площадь -36 тыс. км2• 
Население (на 1 января 1982 г.} - 197 тыс. чел. Центр -
Биробиджан. В области 5 районов, 2 rорода, 12 поселков 
городского типа. 

В 1981 г. пл~еализации промышленной продукции вы
полнен на 101 2°0. Объем промышленной продукции за год 
возрос на 2,4°0. Произведено трансформаторов силовых 
7565,5 тыс. кВа, стабилизаторов напряжения - 391 тыс. 
шт., комбайнов зерновых и силосоуборочных - 3900 шт., 
цемента - 1018 тыс. т, кирпича стро1пельноrо - 67,3 млн. 

шт., извести - 118 тыс. т, известковой муки - 422 тыс. т, 
пилоl'rатериалов - 297 тыс. 1'13 , бумаги - 9145 т, мебели -
на 6,0 млн. руб., трикотажных изделий - 12,7 l'IЛH. шт., 
чулочно-носочных изделий - 31,2 млн. пар, швейных изде
лий - на 4,2 млн. руб., обуви кожаной и валяной-
3,6 млн. пар, кондитерских изделий - 8,0 тыс. т, цельно· 
!'юлочной продукции (в пересчете на молоко) - 54,1 тыс. т, 
комбикорма - 146,5 тыс. т. 
В 1981 г. посевные площади в колхозах и совхозах соста· 

вили 150,8 тыс. ra, в т. ч. под зерновыми - 45,4 тыс. ra, 
соей - 44, 7 тыс. га, кормовыми культураl'ш - 52,3 тыс. ra. 
Собрано 44,5 тыс. т зерновых, 10,6 тыс. т сои, 56,О тыс. т 
картофеля, 25,5 тыс. т овощей. Государству продано 
12,8 тыс. т зерновых, 37,7 тыс. т картофеля, 24,9 тыс. т 
овощей. На 1 января 1982 г. поголовье скота и птицы во всех 
категориях х-в (тыс.): кр. рог.- 87,7, вт. ч. коров - 35,2; 
св11ней - 34,7, птицы - 363,5. В 1981 г. средний удой l'IO· 
лоха в год от одной коровы составил 1906 кг, яйценоскость 
одной курицы-несушки - 186 шт. Государству продано 
7,5 тыс. т скота и птицы (в живом весе), 48,7 тыс. т молока, 
36,3 млн. шт. яиц, 1171 т меда. 
В 1981 г. введены в эксплуатацию: 304 км ЛЭП, в Б11ро

биджане - завод по ремонту грузовых автомобилей; по
мещения для кр. рог. скота на 2566 мест, овощекартофеле
храпилищ на 5300 т; жилые дома общей полезной пло
щадью 82 тыс. м2, дошкольные учреждения на 280 l'tecт, 
клуб па 200 r-1ест. 
В 1981/82 уч. г. различными видами обучения охвачено 

38,1 тыс. чел., вт. ч. в общеобразовательных школах обуча
лись 32,8 тыс. чел., в средних специальных уч. заведениях-
5,3 тыс. чел. В нар. х-во направлено 1239 чел. со средним 
специальньш образованием. 
В области 111 библиотек, 121 клубное учреждение, 154 ки

ноустановки, 2 музея, камерный музыкальный националь
ный театр, 4 народных театра, 7 музыкальных школ, худо
жестnенная школа. 

В 1981 г. в учреждениях здравоохранения работали 518 
врачей, 1806 среднего мед. персонала; в больничных учреж
дениях - 3045 коек. В детских садах и яслях воспитыва
лись 17, 7 тыс. детей. В санаториях, курортных учреждениях, 
на туристских базах и в пионерских лагерях лечил11сь и от
дыхали 25,8 тыс. чел. А. Кремер. 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 

Входит в состав Ставропольского края. Площадь -
14,1 тыс. км2• Население (на 1 января 1982 г.) - 377 тыс. 
чел. Центр - Черкесск. В области 8 районов, 4 rорода, 
10 поселков rородского типа. 
В 1981 г. план реализации промышленной продукции вы

полнен на 101,6%. Объем промышленного производства 
за год возрос на 5,2%. В 1981 г. добыто угля 97,4 тыс. т, 
произведено электроэнергии 1391 млн. кВт·ч, холодилышх 
установок - 5864 комплектов, авторефрижераторов -
1259 шт., сборного железобетона - 209,1 тыс. м, кирпича 
строительноrо - 79,5 млн. шт. усл. кирпича, низковольт
ной аппаратуры - на 17,8 млн. руб., швейных изделий
на 34,5 млн. руб., верхнеrо трикотажа - 6,3 млн. шт., белье
вого трикотажа - на 363 тыс. руб., ковровых изделий-
7,9 тыс. м2, обуви кожаной - 1,1 млн. пар, освоено произ
водство изделий из хрусталя и выпущено на 312,5 тыс. руб" 
мебели - на 17 ,2 млн. руб., мяса (из гос. ресурсов) -
10,8 тыс. т, животноrо масла- 1,2 тыс. т, цельномолочной 
продукции (в пересчете на молоко) - 33,4 тыс. т, хлеба 
и хлебобулочных изделий - 40,5 тыс. т, кондитерских изде
лий - 2,5 тыс. т, сахара-песка - 21,1 тыс. т, дрожжей 
пекарских - 9,4 тыс. т. 
В 1981 г. во всех категориях х-в собрано 163 тыс. т зерна, 

300 тыс. т сахарной свеклы (фабричной), 137 тыс. т карто
феля, 28 тыс. т овощей. Государству продано 30 тыс. т зер
на, 29,7 тыс. т картофеля, 278,3 тыс. т сахарной свеклы, 
19,7 тыс. т овощей. На 1 января 1982 г. поголовье скота 
во всех категориях х-в (тыс.): кр. рог.- 264,0, в т. ч. ко
ров - 97,7; свиней - 29,7, овец и коз - 749,5, лоmадей-
17,9. В 1981 г. во всех категориях х-в произведено мяса 
(в убойном весе) 26,3 тыс. т, молока - 156,9 тыс. т, яиц -
i13,6 млн. шт., шерсти - 2,7 тыс. т. Государству продано 
(всеми катеrориями х-в) 29,8 тыс. т скота и птицы (в живом 
весе), 83,1 тыс. т молока, 46,3 млн. шт. яиц, шерсти (в зачет
ном весе) - 2,7 тыс. т. 
В 1981 г. введены в эксплуатацию: цех клиновых реl'шей 

на Черкесском заводе резиновых технических изделий, 
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2-я очередь бройлерной пт~щефабрики •дружба•, соковый 
цех на Урупско1'1 хлебоко1'1бинате; 12 га теплиц, mtженерные 
сооружения для орошения 1487 га, обводнено 8,9 тыс. га 
пастбищ, помещения для содержания (тыс. мест) кр. рог. 
схота - на 1,7, овец - на 16,8, r.юлодняка птицы - на 
97,4; жилые дома общеii площадью 93,5 тыс. 1'12, общеобра
зовательные школы на 2464 места, детскпе учреждения на 
1510 r.1ест. 2-я очередь обл. больницы на 295 коек, Дом 
быта, областной драматический театр в Черкесске на 820 
мест. 

В 1981/82 уч. г. всеии видами обучения охвачено 86,8 тыс. 
чел., в т. ч. в общеобразовательных школах обучались 
70,5 тыс. чел., в ПТУ - 5,3 тыс. чел., в среднюс специаль
вых уч. заведениях - 6,7 тыс. чел., в высш11х уч. заведе
впях - 4,3 тыс. чел. В области 187 массовых библиотек, 
217 клубных учреждениii, 232 киноустановки. В 1981 г. 
в 36 учреждениях здравоохранения работали св. 900 врачей 
и св. 3 тыс. среднего мед. персонала. В 6 санаториях лечи
лись 7,4 тыс. чел., на туристских базах отдохнули 145,7 тыс. 
чел. У. Темиров. 

ХАКАССКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 
(Ха к а с и я) 

Вхо;щт в состав Красноярского края. Площадь -
61,9 тыс. км2• Население (на 1 января 1982 г.) - 516 тыс. 
чел. Центр - Абакан. В области 8 районов, 5 городов, 
17 посе.1ков городского типа. 
В 1981 г. объем промышленного производства за год воз

рос на 7%, производительность тру да - на 4,3% . Добыто 
уrля 6,1 млн. т, произведено электроэнерmи 5723,О илн. 
кВт·ч, деловой древесины -1567,9 тыс. 1'13 , сборного же
лезобетона - 264,1 тыс. м3, кирпича строительного -
101,2 l'rлн. шт., ж.-д. платформ - 1406 шт., контейнеров -
11149 шт., мебели - на 7,81'1лн. руб., резины цвепюй и по
дошвенной - 34,3 тыс. усл. т, обуви кожаной - 3,1 тыс. 
пар, шерстяных тканей-13,1 млн. пог. 1'1, бельевого и верх
неrо трикотажа - на 92,8 млн. руб., мяса (включая субпро-

дукты 1-й категории) - 28,1 тыс. т, колбасных изделий -
5,6 тыс. т, масла животного - 1,4 тыс. т, цельномолочной 
продукции (в пересчете на молоко) - 42,О тыс. т, сухого 
молока и сливок - 3,5 тыс. т, мясных консервов -
14,5 l'IЛH. усл. банок, хлебобулочных изделий - 32,8 тыс. т 
и т. д. 

В 1981 г. из-за неблагоприятных погодных условий недо
выполнен план производства с.-х. продуктов. Собрано 
163,2 тыс. т зерна, 22,7 тыс. т картофеля, 21,9 тыс. т ово
щей. 
На 1 января 1982 г. поголовье скота во всех категориях: 

х-в (тыс.): кр., рог.- 217 1, вт. ч. коров - 84,4; свиней -
130,9, овец и коз '- 1522,б. В 1981 г. совхозами и гос. х-вами 
произведено мяса (в живом весе) 38,5 тыс. т, молока -
98,7 тыс. т, яиц - 137,2 млн. шт., шерсти - 6,3 тыс. т. 
Государству продано 38, 7 тыс. т скота и птицы (в живом 
весе), 87,0 тыс. т молока, 124,3 млн. шт. яиц, 78,5 тыс. ц 
шерсти. 

В 1981 г. введены в эксплуатацию: 6-й гидроагрегат на 
Саяпо-Шушенской ГЭС, мощности по производству 10 тыс. 
шт. универсальных контейнеров, углекислотная станция 
по производству 12 т углекислоты в сутки; обводнено 
19,2 тыс. га пастбищ, животноводческие помещения (тыс. 
!'1ест) для кр. рог. скота и телят - 3,8, свиней - 5,9, 
овец - 17,2; жилые дома общей площадью 195,9 тыс. r.1 2• 

общеобразовательные школы на 2984 1'1еста, дошкольнь·е 
учреждения на 420 мест, больницы на 300 коек, Дома куль
туры и клубы на 600 !'!ест. 
В 1981/82 уч. г. в общеобразовательных школах обуча

лись 72,1 тыс. чел., в средних специальных уч. заведе
ниях - 9,1 тыс. чел., в вузах - 6 тыс. чел. В области 228 
массовых библиотек, 292 клубных учреждения, 356 кино
установок, музыкальное училище, 23 музыкальных детских 
школы, 2 художественные школы, r.1узей. В 1981 г. в учреж
дениях здравоохранения работали 1248 врачей, 4606 чел. 
среднего r.1ед. нерсонала; в больницах - 7 ,3 тыс. коек. Ле
том в пионерских лагерях отдыхали 15,1 тыс. детей. 

Т. Мuтрухина. 

ТАДЖИКСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСП}''"БЛИКА 
(Т ад ж и к пс т а н) 

Общие сведения. Площадь - 143,1 тыс. км2• Населе
ние - 4119 тыс. чел. (на 1 январ:Я 1982 г.). В состав Тад
жикской ССР входят Горно-Бадахшанская автономная об
ласть, 3 области (Кулябская, Курган-Тюбинская и Ленин
абадская), 18 городов, 49 поселков городского типа. Сто
липа - Душанбе (519 тыс. жителей: на 1 января 1982 г. ). 
Основное население (по переписи 1979 г.) - таджики 
(58,8% ); узбеков - 22,9%, русских - 10,4% 11 др. 
В марте 1981 г. Курган-Тюбинская обл. была награждена 

орденом Ленина. 
ГосударствеНИЬIЙ строй. Таджикская ССР -...: союзная 

советская социалистическая республика в составе СССР. 
Действующая Конституция принята 14 апреля 1978 г. Вер
ховный Совет Тадж. ССР 10-го созыва избран 24 февраля 
1980 г. в составе 350 депутатов, вт. ч. 177 рабочих и колхоз
ников, 239 членов и кандидатов в члены КПСС, 111 беспар
тийных, 123 женщины. Депутатов до 30 лет - 99 чел. 
Председатель Верховного Совета Тадж. ССР - У. Хаса

нов, занестители - М. Салихов, Ф. Шарипова. Председа
тель Президиума Верховного Совета Тадж. ССР - М. Хо
лоп, заместители - Н. Зарипова, В. Я. Опланчук, секре
тарь Президиума - И. Рахимова, члены Президиу
ма - Б. Р. Ахмадалиев, Ф. Ашуралиев, С. Бекназаров, 
Ю. М. Гордеева, М. Махмадалиев, К. М. Назиров, Р. На
биев (с мая 1982 г.), А. Саторов, Р. Ф. Сироджиддинова, 
М. С. Табаров, А. Юсупов. 
Председатель Совета Министров Тадж. ССР - К. М. Мах

камов (с апреля 1982 г.), первый заместитель - В. Е. Но
вичков, заместители - Р. Гафуров, Р. М. Гришина (с мая 
1981 г.), Г. В. Кошлаков, А. Н. Максуиов, Т. Мирхаликов 
(с июня 1982 г.; он же - пред. Госплана), Р. Юсуфбеков 
(оп же - мин. ин. дел с декабря 1981 г. ). 

29 мая 1981 г. на 3-й сессии Верховного Совета Тадж. ССР 
10-ro созыва обсуждались задачи Советов народных лепу
татов Тадж. ССР по выполнению решений 26-го съезда 
КПСС; был принят закон Тадж. ССР о Горно-Бадахшан
ской автономной области; утверждены положение об адво
катуре Тадж. ССР и указы Президиума Верховного Совета 

республики. На 4-й сессии (10 декабря) приняты законы 
о гос. планах экономического и социального развития Тадж. 
ССР на 1981-85 гг. и на 1982 г., закон о гос. бюджете Тадж. 
ССР на 1982 г., законы Тадж. ССР о судоустройстве, о вы
борах районных (городских) народных судов, о порядке 
отзыва народных судей и народных заседателей районных 
(городских) судов Тадж. ССР, утверждены указы Прези
диума Верховного Совета республики. 
Коммунистическая партия Таджикистана на 1 января 

1982 г. насчитывала 106 926 членов и 5158 кандидатов в чле
ны КПСС (5007 первичных партийных организаций). 
Б ю р о и С е к р е т а р и а т ЦК КП Таджикистана. 

Члены Бюро - М. Бабаев, Г. Бобосадыкова, А. Дадабаев, 
И. Ф. Дедов, Л. Кармышев, К. М. Махкамов (с июня 1982 г.), 
Р. Набиев, Е. И. Первенцев, Ю. И. Полукаров, А. Хайдаров, 
М. Холоп; кандидаты в члены Бюро - В. Е. Новичков, 
Ш. М. Султанов (с сентября 1981 г.), Ю. А. Шакаримов. 
Первый секретарь ЦК КП Таджикистана - Р. Набиев 

(с апреля 1982 г.), второй секретарь - Ю. И. Полукаров, 
секретари - М. Бабаев, Г. Бобосадыкова, А. Дадабаев. 

22 января 1981 г. 21-й пленум ЦК КП Таджикистана 
утвердил отчет ЦК 19-му съезду КП Таджикистана, вклю
чил в повестку дня съезда вопрос о проекте ЦК КПСС 
к 26-му съезду партии <Основные направления экономиче
ского и социального развития СССР на 1981-1985 годы 
и на период до 1990 года•· 

23-25 января в Душанбе состоялся 19-й съезд КП Тад
жикистана. Он обсудил отчеты ЦК и Ревизионной ко:ш1ссии 
КП Таджикистана, доклад о проекте ЦК КПСС к 26-му 
съезду партии <Основные направления экономического и со
циального развития СССР на 1981-1985 годы и на период 
до 1990 года•, избрал руководящие органы КП Таджики
стана и делегатов на 26-й съезд КПСС. 

25 января 1-й пленум ЦК КП Таджикистана избрал Бюро 
и Секретариат. 30 l'raя 2-й пленум обсудил организаторскую 
и пол11тическую работу Душанбинской городской партийной 
организации по обеспечению выполнения социалистическm11 
обязательств, принятых на 1981 г., утвердил план органп-



166 СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСЛУВЛИК 

зационно-политических мероприятий ЦК КП Тадж11к11стана 
по осуществлению решений 26-ro съезда КПСС 11 19-ro съезда 
КП Таджикистана. На 3-м пленуме (29 сентября) рассмотре
ны задачи партийных, советских, хозяйственных органов 
и общественных организаций по выполнению постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР •Об усилении работы 
по экономии и рациональному использованию сырьевых, 

топливно-энергетических и других 1\1атериальных ресурсов•· 

На 4-1\I пленуме (9 декабря) обсуждены итоm Ноябрьского 
(1~81 г.) пленума ЦК КПСС и задачи республиканской пар
т1шной организации, вытекающие из решений пленуl\1а и 
речи на нем Л. И. Брежнева. Пленум одобрил в основноl\1 
проекты roc. планов эконоl\шческоrо и социальноrо развития 
Тадж. ССР на 11-ю пятилетку и на 1982 г. и гос. бюджета 
республики на 1982 г. 

18 марта собрание республиканскоrо партийиоrо актива 
было посвящено итогам 26-ro съезда КПСС и задачаl\1 пар
тийной организации республики, вытекающим из решений 
съезда и доклада Л. И. Брежнева. 
ПрофессионаJJЬные союзы на 1 января 1982 г. насчиты

вали 1272021 члена (8265 первичных организаций). Пред
седатель республиканского совета профсоюзов - А. Хайда
ров. 

31марта1981 г. 13-й пленуl\1 Таджиксовпрофа рассмотрел 
задачи профсоюзов Таджикистана, вытекающие из решений 
26-го съезда КПСС и доклада Л. И. Брежнева: 14-й пленУ1'1 
(28 августа) обсудил итоm 13-ro пленума ВЦСПС и задачи 
профсоюзных организаций республики; принял решение 
о созыве 13-ro съезда профсоюзов Таджикистана в феврале 
1982 г. 
Ленинский Коммунистический Союз Молодежи Таджи

кистана (ЛКСМТ) на 1 января 1982 г. насчитывал 597 907 
членов (6626 первичных комсомольских организаций). 
Первый секретарь ЦК ЛКСМ Таджикистана -

Ш. М. Султанов (с сентября 1981 г.), второй секретарь -
А. Т. Уваров, секретари - С. Х. Ефтакова, Р. Г. Мусаева 
(с апреля 1982 г.), Р. Ульмасов. 

28 марта 1981 г. 10-й пленуl\1 ЦК ЛКСМ Таджикистана 
рассмотрел задачи комсомольских организаций республики 
по выполнению решений 26-ro съезда КПСС и 19-ro съезда 
КП Таджикистана, улучшению ком1'1унистического воспи
тания 1\Юлодежи. 11-й пленум (17 июля) был посвящен воп
росам подrотовки квалифицированных рабочих из числа 
молодежи. 12-й пленум (11 сентября) заслушал отчет о ходе 
выполнения постановления 9-го плен)'!'tа ЦК ЛКСМ Тад
жикистана по дальнейшему укреплению первичных комсо-
1\Юльских организаций, повышению дисциплины и органи
зованности членов ВЛКСМ комсомольскими орrаю1зацИЯl\1И 
Курган-Тюбинской области; принял постановление о созыве 
23-ro съезда комсомола республики в апреле 1982 г. На 
пленуме первым секретареи ЦК ЛКСМТ был избран 
Ш. М. Султанов. 
Народное хозяйство. В 1981 г. нац. доход по сравнению 

с 1980 г. увеличился на 3%. Среднегодовая численность 
рабочих и служащих в нар. х-ве составила 962 тыс. чел. 
(выросла на 3,7% ); численность колхозников - 223,9 тыс. 
чел. Капитальные вложения в нар. х-во составили 960 илн. 
руб. За rод на промышленных предприятиях установлено 
60 механизированных поточных и автоматических линий, 
переведены на комплексную механизацию и авто.,.1атизацию 

31 участок, цех и производство. В 1981 г. в нар. х-во внед
рено 4,5 тыс. изобретений 11 рационализаторских предло
жений. Прибыль за год (в сопостави1'1ых ценах) увеличилась 
на 6%. 
П р о 1\1 ы ш л е н н о с т ь. Годовой план по общему объ

ему продукции в 1981 г. перевыполнен. Прирост производст
ва по сравнению с 1980 г. составил 6,7%. По сравнению 
с 1980 г. увеличился выпуск продукции химической и неф
техимической пром-сти на 9% , машиностроения и металло
обработки - на 5%, лесной, деревообраба11>1вающей и цел
люлозно-бумажной пром-сти - на 6%, пром-сtи строитель
ных 1\tатериалов - на 6%, легкой пром-сти - на 7%, това
ров культурно-бытовоrо и хозяйственноrо назначения - на 
17,4%. Производительность труда возросла на 3,1%. 
В 1981 г. вступили в строй действующих заводы - фар

форовый в Турсунзаде, минеральных вод в Душанбе, 1\шне
ральных красок в Исфаре, промтоварная база в Гафурове; 
расширены производственные мощности душанбинских за
водов •Торrмаш•, железобетонных конструкций (.№ 2 и 
.№ 3), Исфаринскоrо комбината стройматериалов, Яван
ского электрохиJ11завода по производству каустической соды 
и ж11дкоrо хлора, Калинипабадскоrо кирпичного завода, 

Производство важнейших видов 
промышленной продукции 

Виды продукции j 1975 г. / 1979 г. j 1980 г. j 1981 г. 

Электроэнергия, млн. 
кВт·ч ••....... 

Минеральные удобрения 
(в условных единицах), 
тыс. т ..... 

Трансформаторы сило
вые, тыс. ква . . . . 

Светотехническое обору
дование, млн. руб ... 

Бытовые холодильники,. 
тыс. шт ........ . 

Сборный железобетон, 
тыс. :.1• изделий . . . . 

Кирп11ч строительный, 
млн. шт ........ . 

Хлопок-волокно, тыс. т 
Ковры и ковровые изде
лия, млн. ма ..... 

Бельевой и верхний три
котаж, млн. шт. . .. 

Кожаная обувь, »ля. пар 
Растительное масло, тыс. 
т ........... . 

Консервы, млн. услов• 
иых банок ...... . 

В11яо в11яоградяое, млн. 
дал ........•.. 

4659 

406 

2162 

11,9 

145,8 

862,8 

374,7 
278,4 

З,8 

9,4 
6,9 

94,5 

242 

4,4 

10555 

379 

2810 

15,6 

161,0 

969,9 

319,6 
282 

8,5 

12,4 
7,8 

88,6 

290 

5,4 

13591 

390 

2962 

17,0 

143,1 

914 

293 
288 

10,2 

11,2 
7,8 

95,3 

269,2 

5,6 

13530,0 

414,0 

3006 

16,2 

137,1 

962 

315,0 
300,О 

10,8 

11,5 
7,8 

96,3 

296,1 

5,5 

Производственноrо хлопчатобуJ11ажного объединения, Ход
жентскоrо хлопкообъединения; введены в действие новые 
линии электропередачи, автоJ11обильные дороги, нефтяные 
и газовые скважины и др. 

С ел ь с к о е х о з я й с т в о. На 1 января 1982 г. 
в Таджикистане насчитывалось 158 колхозов, 230 совхозов 
и 88 J11ежхозяйственных предприятий и организаций. 
Продукция с. х-ва в 1981 г. составила 1461,2 ~шн. руб. 

В республике собрано 929,4 тыс. т хлопка-сырца (на 
25,4 тыс. т больше плана). В среднем с одноrо га получено 
по 30,4 ц хлопка-сырца. Хлопкоробы Курган-Тю61шскоii 
области продали государству 443,4 тыс. т хлопка-сырца 
Ленинабадской - 237,1, Кулябской - 149,7. В 1981 г: 
собрано 325,4 тыс. т зерна, 161,8 тыс. т картофеля, 383, 1 тыс. 
т овощей, 122,0 тыс. т бахчевых, 256,2 тыс. т плодов и ягод 
и 200,9 тыс. т винограда. 

Р а с п р е д е л е н и е п о с е в н ы х п л о щ а д е il п о с. • х. 
к у л ь т у р а м (во всех категориях хозяйств, тыс. га) 

1975 r. j 1979 г.1 1980 г.11981 г. 

Вся посевная площадь 702 799 796 810,9 
в том числе: 

Зерновые ........ ". 200 242 247 243,3 
Технические . . . .... 279 313 313 314,4 
в т. ч. хлопчатник .. 272 304 305 305,4 

Овоще-бахчевые и карто-
фель .......... 31 33 31 34,6 

Кормовые ........ 192 211 205 218,6 

Перевыполнены гос. планы и социалистические обяза
тельства по продаже rосударству зерна, картофеля, овощеii, 
фруктов, винограда, бахчевых продовольственных культур, 
цитрусовых плодов, герани, скота и птицы, молока, яиц, 

шерсти и шелковичных коконов. 

Поголовье продуктивного скота 
(во всех категориях хозяйств, па конец года, тыс.) 

1975 г. j 1979 г. j 1980 г.11981 г. 

Крупный рогатый скот 1095 1184,2 1217,0 1260,2 
в т. ч. коровы 402,6 441,9 456,5 471,5 

Свиньи ......... 85,8 130,2 136,9 147,9 
Овцы и козы ...... 2896,5 3080,6 2966,8 3074,7 

В 1981 г. на развитие с. х-ва по всему комплексу работ 
вложено 251,9 млн. руб. или 35% общего объема капиталь· 
ных вложений в нар. х-во республики. На строительство 
производственных объектов направлено 224,9 млн. руб. Вве-
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Производство основных продуктов 
жив от но в од с т в а (по всем категориям хозяйств) 

Мясо (в убойно.~ весе), 
тыс. т •.... 

Молоко, тыс. т . 
Яйца, млн. шт .. 
Шерсть, тыс. т . 

1975 r.11979 r.11980 r.11981 r. 

83,5 
382,6 
235,5 
5,З 

92,4 
471,9 
340,2 

5,7 

94,5 
498,7 
321,7 

6,0 

96,9 
508,4 
347,9 

6,2 

девы в эксплуатац11ю новые орошаемые земли на площади 

12,7 тыс. ra, животноводческие помещения и комплексы для 
содержания скота на 93,О тыс. мест, в т. ч. в объединении 
•Ховалинг• по откорму крупного рогатого скота - на 4 тыс. 
мест, в совхозе •Ильича• Куйбышевс1юго р-на - на 800 ко
ров, в Ганч1шском р-не по выращиванию и откорму свиней -
на 24 тыс. голов; по производству 1't0лока в колхозах •Ле
нпвrрад • Гиссарского р-на - на 600 коров, Иl'I. Свердлова 
Айвипского р-на - на 400 коров; помещения для птицы -
на 110,6 тыс. \\!ест; увеличились мощности птицефабрик 
на 61 тыс. кур-несушек. 
В 1981 г. с. х-во республики получило 2110 грузовых 11 

специализированных авто?>юбилей, 3128 тракторов, 150 зер
ноуборочных, 14 кукурузоуборочных, 406 силосоуборочных 
ко~1байнов, 800 хлопкоуборочных машин, 66 рядковых жа
ток, 1647 тракторных плуrов, 979 сеялок, 414 разбрасыва
телей ~пmеральных 11 твердых органических удобрений, 
610 тракторных косилок, 284 пресс-подборщика и другую 
технику. С. х-ву поставлено 219 тыс. т l'Шнеральных удоб
рений (в пересчете на 100% питательных веществ; на 
26,6 тыс. т больше, чем в 1980 г.). 
Матер11аль11ое благосостояние и куль

т у р н ы й у р о в е н ь. Реальные доходы в расчете 
на душу населения возросли за год на 1,0%. Выплаты 
н льготы населению из обществе1mых фондов потребления 
составил11 1209 млн. руб. Объем бытовых услуг населению 
в 1981 г. возрос на 6,9%, в т. ч. в сельской местности -
на 8,2%. Построено 19,8 тыс. новых благоустроенных квар
тир общей площадью 1, 1 млн. м2• Жилищные условия улуч
mол11 133 тыс. чел. Введены в действие общеобразователь
НЬiе школы на 28,6 тыс. мест, дошкольные учреждения -
на 4,3 тыс. 1'1ест, больницы - на 535 коек, амбулаторно
полнклинические учреждения - на 1440 посещений в смену 
и др. объекты. Газифицировано 15,1 тыс.' квартир, вт. ч. 
более 6,0 тыс. в сельской местносm. 
Различныl'ш видами обучения были охвачены 1,5 млн. 

чел. В нар. х-во направлены 20,8 тыс. специалистов, в т. ч. 
9,7 тыс. с высшим образованием. Профессионально-техни
ческим~~ учебными заведею~ями подготовлены св. 19,1 тыс. 
рабочих. . 
В республике св. 4,8 тыс. библиотек с книжным фондом 

З3 J\tлн. экз. Численность научных работников в республпке 
на 1 января 1982 г. состав!Щlа 7, 7 тыс. чел. 
Академия наук Таджикской ССР основана 14 апреля 

1951 г. На 1 января 1982 г. в АН 20 академиков и 29 чл.
корр. Президент - М. С. Асимов. В системе АН - 16 ин
ститутов, 3 научно-исследовательских отдела, объединен
вых в З отделения; 1334 научных сотрудника, вт. ч. 62 док
тора 11 551 кандидат наук. 
Де яте л ь но ст ь в 1 9 8 1 г. 27 марта общее годич

ное собрание Академии заслушало доклад М. С. Асимова 
о 26-1'1 съезде КПСС и задачах науки в 11-й пятилетке; обсу
д~шо деятельность АН Тадж. ССР в 1980 г. и задачи на 
1981 г.; избрало академиков - З. Д. Усманова (матема
тика), Ю. С. Насырова (физиология растений), Р. А. Амо
вова (филология) и 7 чл.-корр. 14 апреля торжественное 
общее собрание АН было посвящено 30-летию со дня ее 
основания. В октябре было проведено совместное заседание 
Госплана 11 АН Тадж11к~1стана по вопросам внедрения ре
зультатов научных исследований и разработок Академии 
в нар. х-во и развития ее 1'1атериально-технической базы 
в 11-й пятилетке и вплоть до 1990 г. 
В 1981 г. учреждения АН проводили исследования по 173 

TeJ\1aJ\1 в области естественных и общественных наук, прини
J1ал11 участие в разработке 69 заданий и 18 научно-техниче
ских программ 11 6 проблем союзного плана. Завершены 
работы по 10 те1'1а1'1. В нар. х-во внедрены 34 научные раз
работки. Подано 78 заявок на изобретения и 1 заявка на от
крытие, получено 47 авторских свидетельств. 
Академическое издательство •дониш• выпустило 135 на

званий научных работ общии объемом 1805 издат. листов, 

в т. ч.: коллективные труды -•Современный таджи1tскнй 
язык•; •Русско-таджпкский терминолоп1ческий словарь 
по почвоведению• (3700 терминов); 1-я книга 35-томного 
сСвода таджикского фольклора•; сАкадемия наук Таджик
ской ССР• (исторический очерк возникновения и развития 
научного центра республики); •Развитие и размещение не
производственной сферы Таджикской ССР•; J\юнографии -
А. А. Назарова •Социально-экономические факторы роста 
производительности труда•, А. Афсахзада •Гордость Во
стока• (о жизни и деятельносm Мирзо Турсун-заде) и др. 
В 1981 г. в республике прошли 23 научных форума, вт. ч.: 

международное совещание по эксперииенту сПамир•; сове
щание Комиссии !'mогостороннеrо сотрудничества акаде1'шй 
наук социалистических стран по комплексной программе 
•Планетарные геофизические исследования• по проекту 
•Разработка методов пропюза земле1:1>ясений•, всесоюзная 
конференция •Актуальные проблемы философской 11 общест
венной 1'1ысщ1 зарубежного Востока•; 11-я Всесоюзная кон
ференция по акустоэлектронике и квантовой акустике твер
дого тела; 3-й Объединенный плеНУJ\1 советского и респуб
лпканского к-тов по программе ЮНЕСКО •Человек и б110-
сфера•; региональные - совещание ученых-геологов по 
проблеl\lе тектоники Средней Азии и 3-я конференция б110-
хим11ков Средней Азии и Казахстана и др. В 1981 г. таджик
ские ученые выезжали в 29 зарубежных стран для участия 
в научных мероприятиях и обмена опытом. В АН респуб
лики были приняты ученые из 19 стран (124 чел.). 
Книжный фонд Центральной научной библиотеки АН 

Тадж. ССР на конец 1981 г. составлял 1255371 печатную 
единицу; она осуществляла международный книrооб1'1ен 
с 208 библиотеками и научны1'ш учреждениями 33 стран. 

Гос. премии Тадж. ССР им. Абдали ибн Сино в области 
науки и техники 1981 г. присуждены С. М. Бабаходжаеву, 
А. Н. Болдыреву, Х. Х. Мансурову (cl\1. газету •Ко1'1му
нист Таджикистана• за 7 ноября 1981 г.). 
В 1981 г. отмечалось 70-летие со дня рождения тадж. уче

ного и поэта А. Дехоти. 
В 1981 г. скончался академик АН Тадж. ССР К. Т. Тад

жиев. 

Культурная жизнь. 18-27 мая 1981 г. прошли Дни тад
жикской литературы и искусства в Узбекистане; 14-20 сен
тября состоялись Дни литературы и искусства Узб. ССР 
в Таджикистане. 
Художественная литература и лите

р а т у р о в ед е я и е. В 1981 г. в Таджикистане бы
ло издано 7 45 названий книг и брошюр общим тиражом 
5915 тыс. экземпляров. Издательства •Ирфон •и• Маориф • 
выпустили в свет произведения классика таджикско-персид

ской литературы А. Джаии •Избранное• (т. 4), •Стихи 
и поэиа о медицине• Абуали ибн Сипы. Из произведений 
современной тадж. литературы в о б л а с т и п р о з ы 
опубликованы: •Бухара• и полное собрание сочинений 
(т. 8) С. Айни, собрание сочинений (т. 1) А. Мухтара, •Пу
тешествие во вчера и завтра• Ю. Акобирова, •Полет сокола• 
Р. Ходи-заде, •Зигзаги дорог• (кн. 2) А. Шукухи и Х. Ас
кара, •Пестрые страницы• Д. Одинаева, •Превратности 
судьбы• Р. Джалила, •Белый голубь• О. Хамраева, сБыль 
южной границы• Я. И. Нальского, •Возвращение времени• 
С. Е. Ш1'1еркина; в о б л а с т и п о э з и и - •Союз серд
ца• С. Вализода, •Простор• К. Гульназара, собрание сочи
нений (т. 1) Б. Рахимзаде, •Караван жизнп• А. Сидки, 
сБелая черешня• М. Фархата, •Подорожник• Н. Камола, 
•Любовь к Родине• Х. Джуры, •Ресница ночи• Собира 
Бозора, •Полет• Идиева Искандара; на узб. языке - •Иск
ры• А. Раджаба и •Следы мая• М. Тулкуна. К неделе дет
ской книги был вып_ущен сб. стихов и рассказов детских 
писателей страны •Созвездие•. 
В сентябре отмечалось 70-летие со дня рождения поэта 

Мирзо Турсун-заде. Торжественный вечер, посвященный 
этой дате, состоялся 2 октября в Москве. К юбилею были 
О!lубликованы избранные произведения М. Турсун-заде: 
•Поэтическая тетрадь• (т. 1-2), сборники его поэтических 
произведений •Высокое гнездо• (на рус. и тадж. языках), 
•Путешествие по планете• (на узб. языке) и публицистиче
ских статей •Планета человечества• (т. 3), а также посвя
щенные памяти поэта сборники стихов (•В наших сердцах•) 
и воспоминаний (•Возводящий 1'!0Ст•) его друзей, коллег, 
учеников. Из произведений литературы народов СССР 
и русской классики были изданы: •Избранные произведе
ния• (т. 1-2) М. Ю. Лермонтова, сИзбранные произведе
ния• (т. 6) и •Война и мир• Л. Толстого, •Избранные произ
ведения• (т. 6-7) и •Поднятая целина• М. Шолохова, 



168 СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

•Беседы при ясной луне• В. Шукшина, •Отлив• Р. Рожде
ственского, <Антология современной узбекской поэзии•; 
из произведений зарубежных авторов - <Путешествие 
Гулливера•Дж. Свифта, <Три мушкетера• А. Дюма, <Мар
тин Иден• Дж. Лондона, -с Под псевдонимом "Дора"• Ш. 
Радо, <Трусиха• Ш. Имре, <Когда я снова стану малень
кии • Я. Корчака и др. 
К дням тадж. литературы и искусства в Узбекистане Гос

комиздатом Тадж. ССР были выпущены сборники узб. поэ
тов Г. Гуляма, Айбека, Х. Алимджана, А. Каххара, Зуль
фии, Уйrуна и др. 
Опубликованы работы по литературоведению: М. Мул

лоджанов - -с Портреты в пути•, Р. Аl-1онов - <Литература 
и дети•, И. Брагинский - <От Авесты до Айни •· 

9-10 апреля 1981 г. состоялся 8-й съезд писателей Таджи
кистана (первым секретарем правления Со1оза писателей 
республики избран М. Каноатов). 
Т е ат р. В 1981 г. в Таджикистане работали 12 профес

сиональных театров. За год они показали 56 новых спек
таклей, которые посеmли 1378,4 тыс. зрителей. В числе 
783 творческих рабоmиков театра - 10 народных артис
тов СССР, 31 народный apntcт Тадж. ССР и 51 заслужен
ный артист республики. 
В республиканском туре Всесоюзного смотра спектаклей 

и концерmых программ, посвященных 26-му съезду КПСС, 
были отмечены спектакли -сКогда город спит• А. Чхаидзе 
(реж. Х. Абдураззаков) - в Академич. театре драмы им. 
А. Лахуm, <Интервенция• Л. Славина (реж. В. Ланге, 
художник Л. Карнеев) - в Русском драм. театре И!'!. 
В. Маяковского, <Именем революции• М. Шатрова (реж. 
И. Саломов) - в Ленинабадском театре им. А. С. Пушки
на, <Черный жемчуг• А. Шукухи (реж. М. Рахмонов) -
в Кулябском обл. муз.-драм. театре им. Вали-заде. 26-му 
съезду посвяmли свои спектакли Хорогский театр им. 
А. Рудаки (<Разящий меч• М. Рабиева; реж. И. МаJ1.1ад
азиэов), Молодежный театр ш-1. М. Вахидова (<Белые го
луби• С. Халимшо; реж. Ш. Киямов), Чкаловский театр 
драмы и комедии (<Мы, нижеподписавшиеся• А. Гельма
на; реж. А. Мамаев) и др. 
70-леmе со дня рождения М. Турсун-заде постановкой 

спектаклей по его п90изведениям отметили Кулябский 
театр им. Вали-заде (<Хосров и Ширин• М. Турсун-заде 
сов1'1естно с А. Дехоти; реж. М. Миров), Курrан-Тюбин
ский обл. театр (<Сын Родины• А. Хамдама по поэме 
М. Турсун-заде; реж. Х. Майбалиев), Ленинабадский 
театр им. А. С. Пушкина (<Дорогая моя• Н. Исламова по 
поэме М. Турсун-заде; реж. И. Саломов); юбилею были 
посвящены спектакли <Сын Азии• Р. Кудратова (реж. 
Х. Абдураззаков) в Театре им. А. Лахути, <Высокая цель• 
М. Бахти (реж. М. Хаелов) в Молодежном театре. Среди 
премьер года: спектакль о Мольере<Кабала святош• М. Бул
гакова (реж. Ф. Касымов) в Театре им. А. Лахути; •Же
нитьба• Н. В. Гоголя, -.Маленький принц• по А. де Сент
Экзюпери (реж. спектаклей Ф. Ташмухамедов) в Русском 
драм. театре им. В. Маяковского и др. Гастроли Театра 
ии. В. Маяковского состоялись на Алтае (Барнаул, Бийск), 
где театр показал в числе прочих спектакль по рассказаr-1 

В. Шукшина <Характеры•. 
В 1981 г. звание народного артиста Тадж. ССР присвое

но Ато Мухамеджанову - артисту Театра им. А. Лахути. 
М у з ы к а. В 1981 г. в Тадж. академич. театре оперы 

и балета им. С. Айни поставлены оперы <Золотой кишлак> 
Д. Дустмухамедова по поэме М. Миршакара (реж. О. Дол
гополов), <Порги и Бесс• Дж. Гершвина (реж. В. Попов 
из НРБ), балет <Кармен-сюита~- Ж. Бизе - Р. Щедрина 
(балетмейстер А. Плисецкий из Москвы, реж. Ш. Ни
замов), дирижер спектаклей А. Ниезмамадов; балеты для 
юных зрителей - -.Винни-пух и все, все, все• Ю. Тер-Оси
пова (балетмейстер С. Аза1'1атова, дирижер И. Абдулла
ев), <Бременские музыканты> Г. Гладкова (балетмейстер 
С. Серебровская, дирижер Л. Яновицкий). 
Спектакль <Золотой кишлак• был назван в.числе победи

телей республиканского тура Всесоюзного смотра спек
таклей и концертных программ, посвященных 26-му съезду 
КПСС. Премиями этого смотра были отмечены ансамбль 
<Лола>, ансамбль рубобисток и группа тадж. музыкантов 
с участием Дж. Муродова и М. Калантаровой. 
Среди новых произведений композиторов Таджикистана

симфония -сИбн Сино• и симфония-сюита <Юность• Ф. Ба
хора, сm1фонические поэмы <Мой Гиссар> (посвященная 
памяти М. Турсун-заде) Ф. Одинаева и <Возрождение• 
А. Салиева, его же -сВариации для квартета>, вокально-

симфоническая поэ1'1а •Гули Бодо1'11> (на сп1хи М. Каноа
та, посвященная паJ1.1яти Героя Советского Союза С. Кари
мова) А. Ядrарова, -.Афганская сиифония>, Соната для 
фортепиано, вокальный цикл -.Поэма странствий~> (на сти
хи Хайяма, Саади, Лоика Шерали), песни <Первая любов» 
(слова Г. Сафиевой), <Колыбельная• (слова А. Лахутп) 
Т. Шахиди, <Соната для кларнета• З. Миршакар, сюита 
для анса1'1бля рубобисток З. Шахид11, •Молодежная увер
тюра • Д. Дустмухамедова, <Ода об одном народе, говоря
щеи на двух языках• (на стихи У. Джамола) Д. Муродова. 
В августе 1981 г. состоялись гастроли Театра оперы 

и балета И!'!. С. Айни в Киеве. Вокально-инструиентальныii 
ансамбль <Орзу1> участвовал в фестивале -.Мерцишор• 
(Молдавская ССР), выступал в городах Украины. В раJ1.1-
ках Дней литературы и искусства Узб. ССР в Таджикиста
не Театр 1ш. А. Навои показал в Душанбе балет М. Ашра
фи -с&1улет любви 1>. В Ленинабаде и Душанбе выступал Ал
тайский театр оперетты. За год на гастролях в Таджикиста
не побывали 107 иуз. коллективов из братских республик, в 
т. ч. Московский квартет арф, Киевский камерный оркестр, 
Волжский русский народный: хор; ансамбли - танца Латвии 
<дайле•, народного танца Северной Осеmи <Алан~-, <Кон
теl'шоранул 1> (<Современник•) из Молдавии и др. 
В Тунисе выступил танцевальный ансамбль •Зебо• Гос

телерадио Таджикистана, в Афганистане - оркестр народ
ных инструJ1.1ентов, ансамбль танца <Зиба~-, эстрадный ан
самбль •Гюльшап>, ансамбль танца <Лола>. В республике 
выступали муз. I<оллективы и отдельные исполнител11 из 

ГДР, ЧССР, СФРЮ, Афганистана, Греции, ФРГ, Нигера, 
Японии. 

22-25 декабря 1981 г. в Душанбе состоялся 7-й съезд 
ко!'ошозиторов Таджикистана (председателеи правления 
Союза композиторов республики вновь 1:1збран Ш. Сай
фиддинов). 
Кино. На киностудии <Таджикфилыt• в 1981 г. созда

ны 3 полно:-1етражных художественных фильма: <Бросок> 
(сценарий О. Куваева, реж. А. Тураев, оператор А. Ша-
6атаев), -.Преступник и адвокаты• (сценарий А. Файн
берга, реж. 10. Юсупов), <Любовь 1'1ОЯ, революция~> (сце
нарий Г. Кельдыева, В. Карена, реж. О. Тулаев, оператор 
В. Белоногов); 2 телевизионных художественных фильма: 
<Мир вашеиу Дому> (3 серии; сценарий В. Акииова, реж. 
Т. Сабиров, оператор В. Мирзоянц), •Контакт. (2 серии; 
сценарий Л. Махкамова, реж. Ю. Юсупов); первая тадж. 
иультипликационная лента - <Рыбка Гульдор>. Выпущен 
на экран 21 хроникально-докуиентальный и научно-попу
лярный: фильм, в т. ч.: •долог век памяти> (сценарий 
М. Муллоджанова, Л. Пащенко, реж. Е. Кузин, оператор 
А. Пестролобов), •Проходчики• (сценарий В. Максиr.1ен
кова, реж. Б. Садыков}, <Возвращение• (сценарий Н. Ша
рипова, реж. Г. Артыков, оператор И. Насmюв), •Заповед
ник в горах> (сценарий Ю. Харлаиова, реж. М. Юсупова), 
<Рондо для чемпиона> (о спортсмене А. Старостине; сцена
рий И. Мирзоева, реж. П. Ахматов, оператор Р. Пирунов), 
•Пусть всегда буду Я> (сценарий С. Джурабаева, реж. 
Е. Кузин, операторы Г. Артыков, Д. Гилляев, А. Пестро
лобов), -сМуаллии• (дастан о жизни поэта М. Турсун-за
де; сценарий Г. Поженяна, реж. М. Арипов, оператор 
В. Махмудов) и др. На тадж. язык дублировано 42 худо
жественных фильиа, на язык дари - 10 филы1ов. Выпу
щено 12 номеров киножурнала <Советский Таджик11ста11• 
и 4 сатирических киножурнала •Калтак• (•Палка>). 
На 14-м Всесоюзноl\1 кинофестивале в Вильнюсе автор

скому коллективу фильма об Афганистане <Правда апрель
ской революции• - В. Севруку, Е. Кузину, А. Пестроло
бову был вручен 1-й приз по разделу докуr.1ентальноrо 
кино. На 9-м телефестивале в Ереване диплоиами жюри 
отмечены - художественный фильм •Юности первое утро• 
(реж. Д. Худоназаров}, документальный фильм <Перевал• 
(реж. С. Джурабаев), l'lузыкальный Ф11лы1 <У нас свадьба• 
(реж. Б. Кабилов); приз города Еревана присужден ленте 
•Я русский бы выучил ... > (реж. Р. Турабеков), тема кото
рого - дружба народов. На 7-1'1 Всесоюзном фестивале 
с.-х. филыюв в Ереване дипломы получили тадж. фильмы: 
докуJ1.1ентальный - <дочка> (реж. М. Юсупова) и научно
популярный-<Арыки уходят под землю~> (реж. Б. Арабов). 

18-19 марта в Душанбе состоялся 4-й съезд юmема
тографистов Таджикистана (секретарем правления Союза 
кинематографистов Таджикистана избран В. Б. Ахадов). 
На конец 1981 г. гос. киносеть республики насчитывала 

1,2 тыс. киноустановок, которые обслужили в минувшеJ1.1 
году св. 42 млн. зрителей. 
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Новое хравиJIИЩе древних рукописей Ивст11тута востоковсде
вия АН Таджикской ССР в Душанбе. Вошло в строй в 1981 г. 

И 3 об р а з и т ел ь н о е и с к у с с т n о. В 1981 r. 
СоЮ30~1 художников Таджикистана были орrанизованы 
44 стационарные и передвижные художественные выставки. 
На республиканской выставке •Мы строи~~ коммунизм•, 
восвященной 26-:r-iy съезду КПСС и 19-z.iy съезду КП Таджи
uстана, были представлены все жанры 11зо6разительноrо 
исхусства, ок. 250 работ. Состоялись выставки в связи с 
70-леше~~ со дня рождения М. Турсун-заде, выставки пейза
жа, ватюрz.1орта, интерьера, сЛrитплакат-80•, сВыставка 
МОЛОДЫХ•. 

Прошл11 персональные выставки худож1111ков М. Н. Ши
пулява (к ero 75-летию), Ф. А. Салма11ова (к 60-ле
тню), С. Нуритдинова (резьба по дереву), И. Санrова, 
f. Кравцова (экслибрис), Т. Самандарова, А. П. У~1арова, 
А. Т. Бесперстова, С. Шералиева, z.юлодых художников 
театра 3. Сабирова 11 Н. Курбанкулова. 
Передвижные выставки •Пейзажная живопись Таджикис

тана~,., •Республика в полотнах художников Тадж1~киста
ва1>, •Таджикский эстамп•, сЗемля и люди• состоялись в 
Нуреке, Роrуне, на Таджикском алю~ш1111ево~1 заводе, в 
Кулябе, Калининабаде. 
Художники Тадж11кистана приняли участие во всесоюз

вых выставках - с Мы строим ком~1унизм •, выставке 
ахварели в Москве. Большая выставка 11зобраз11тель11оrо 
искусства (ок. 500 произведений) состоялась в связн с 
Днями тадж. литературы 11 искусства в Ташкенте (~1ай). 
В Москве экспонировалась rрупповая выставка произве

друзья из Кабодиана• З. Н. Хаб11буллаева; сЮрта• Х. д. 
Хушвахтова; •В полдень• С. Шарипова - живопись; с За 
стройки эти мы в ответе• В. М. Манина, серии сПо Ку
лябской области• Т. Самандарова, с Двое• К. В. Туренко -
rрафика. 
К юбилею М. Турсун-заде открыт мемориальный ко~ш

лекс в Лучо6ском парке в Душанбе (авторы - московск111i 
скульптор Д. Б. Рябичев, арх. Б. Зухуриддинов ): З объе:.шые 
стелы из белоrо мрамора, символизирующие rлавные книrи 
поэта, венчает купол со сложными металлическими переwхе

тен11ям11, поддерживаемый капителяz.ш. 
В 1981 r. произведения художников Таджикистана экспо

нировались в Австрии, Беюше, Гане, Toro, ФРГ. 
В Душанбе в мае.- июне прошла выставка сСовреиепное 
искусство Бельmи •· 
С т р о и т е л ь с т в о и а р х и т е к т у р а. В Ду

шанбе воmл•1 в строй обществе1mый центр в 92-м Nикро
районе (торrовый центр, ресторан, детское кафе, ко.-шлекс 
предприятий быта), новое хранилище древних рукописей 
Ин-та востоковедения АН Тадж. ССР. Завершено ху
дожественное оформление фасада зала заседаний Дома 
литераторов Таджикистана им. М. Турсун-заде. Создан 
уникальный для республики архитектурно-скульптурный 
ансаz.1бль сЗвезды поэзии•: в нишах -- окаймленные орна
:.1енто~1 ростовые портреты М. Турсун-заде, А. Лахути, 
Джами, Ав~щенны, Хайяма, Рудаки, Фирдоуси, Саади, 
Хафиза, С. Айни, Максима Горькоrо (авторы проекта: 
художник С. Курбанов, арх. Р. Каримов, исполнители -
скульпторы И. Милашевич, Н. Арутюнян, чеканщmш 
А. Гусева, А. Гаврилова, Г. Мишуриса, бриrада резчиков 
по каz.1ню под руководством С. Манташяна). К дням литера
туры и искусства Уэ6. ССР в Таджикистане создан архи
тектурный комплекс - •Исфара • (проект института сДу
шанбеrипроrор •, арх. Б. А. Зухуриддинов, художник 
К. Теодориди, резчики С. Махмудов, В. Ильяев). По про
екту арх. Б. Зухуриддинова построена также чайхана 
•Саодат•. В 1981 г. сданы в эксплуатацию в Курrан-Тю
бе здание обкома КП Таджикистана (арх. В. Чиканов); 
в Ура-Тюбе - новый почтамт; в Нуреке - два 9-этажных 
33-квартирных жилых дома (арх. П. П. Зеленский) и Доz.1 
связи; в Турсун-заде - школа на 1176 учащихся (типовой 
проект). Закончена реставрация уникальноrо памятника 
таджнкскоrо зодчества XV в.- мавзолея Саида Амира Ха
иадони в Кулябе. 
В октябре в Душанбе состоялся 10-й съезд архитекторов 

Таджикистана (председателеи правления Союза архитек
торов республики избран С. Анисимов). 
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 1981 r. в 2617 коллективах художественной самодеятель
ности участвовали 74,7 тыс. чел. В республике работал11 
39 народных театров. 
В Москве на ВДНХ СССР ансамбль песни и танца •дус

т11 > колхоза им. Леншtа Кумсанrирскоrо р-па был наrраж-
деп11й ~юлодых художников Тад
жикистана: Р. А. Азимова, С. У. 
Курбанова, Л. А. Обориной, 
В. Од11наева1 В. С. Пулатова, 
Т. С~1андарова, С. Н. Шарипова. 

Нооьw ~1одо;~сжныii центр сШабчароr• в Kypraн-Tro6e. 

В Дни литературы и искусства 
Уэб. ССР в Таджикистане вы
ставка узб. иэобразительноrо ис
кусства (св. 700 про11зведений) 
была разве~нута во Дворце проф
союзов в Душанбе (сентябрь). 
Сред11 новых работ, представ

ленных на выставках 1981 r.: 
сПервый сев• 11 сМирэо Тур
сун-заде среди нурекчан • М. А. 
Абдурахманова 11 Г. А. Ярало
llОЙ; •девушки из колхоза "Мо
схва"• Р. Х. Абдураш11това; сОв
цеводы Кабодиена:. М. Бекна
зарова; сВесенн11й окот в Кабо
диаве• В. М. Боборыюmа; <Буд
вн Больджуана> 3. Давутова; 
сМой Таджикистан• 11 сМир по
эта• С. У. Курбанова; сПосев
ная• 11 портрет :М11рэо Турсун
заде И. Л. Лиснкова; сТаджик
схая жеz.1чуж1ша> 11 •Сын пар
n111• А. Рахпиова; • Нурекская 
ГЭС• Ф. А. Саш1анова; •Мои 
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ден д1шло1'ю:и, а солисты ансаl\1бля - 1\1едаля1'1и ВДНХ 
СССР. В праздничных мероприятиях 60-летнеrо юбилея 
Груз. ССР принял учасn1е самодеятельный коллектив 
Дома культуры из Ура-Тюбе. В октябре в залах Театра 
дра1'1ы 1ш. А. Лахути и Союза архитекторов Таджикистана 
была открыта выставка саl\юдеятельных художников и 
скульпторов из Душанбе, Нурека, Файзабскоrо 11 др. райо
нов, на которой деl\lонстрировались ок. 300 работ. Состоя
лась выставка детскоrо изобразителыюrо творчества•Офто
би l\taH • (•Мое солнышко • ). 
О б щ е с т в е н н ы е и к у л ь т у р н ы е к о н т а к

т ы с з а р у б еж н ы м 11 с т р ан а м и. В 1981 r. Тадж. 
ССР осуществляла культурное сотрудничество и контакты 
с 94 странаl\111 1\!Ира. Республику посет1mи делеrац1111 общест
венных орrанизаций, деятелей науки и культуры, rруппы 
туристов из 58 зарубежных стран (всеrо 30 891 чел., из Нil'X 
ок. 29,5 тыс. туристов), вт. ч. из НРБ, ВНР, ГДР, МНР, 
ПНР, СРВ, ЧССР, Афrанистана, Каl\шучии, США, ФРГ, 
Франции и др. Среди rостей республики: делеrации Нац. кон
rресса Республики Перу, партийных работников Африкан
ской партии независимости Островов Зеленоrо Мыса, де-
1\JОКратическоrо движения женщин Портуrалин; делеrа
цю1 обществ •Швеция - СССР•, •Гана - СССР•, с Бель
n1я - СССР• и др. Продолжали развиваться связи Душан
бе с rородами-побратиl\~ами - Лусакой (Заl\1бия), Саной 
(ЙАР), Монастирои (Тунис), Клаrенфуртоl\1 (Австрия). 
В 1981 r. в Днях Советскоrо Союза в Австрии приняли 
участие представители Таджикистана; Дни СССР на при
мере Тадж. ССР прошли в Бенине 11 Гане. 
В Таджикистане были проведены Декада советско-индий

ской дружбы, Дни Бельrnи в СССР. 
Делеrации и отдельные деятели науки и культуры Таджи

кистана выезжали в 60 стран, в т. ч. в НРБ, ВНР, ГДР, 
МНР, ПНР, Республику Кубу, СРР, ЧССР, СФРЮ, Аф
rанистан, Банrладеш, Великобританию, Индию, Испанию, 

Италию, Канаду, Сирию, США, ФРГ, Францию, Швецию, 
Эфиопию, Японию и др. 

ГОРНО-БАДАХШАНСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 
(ГБАО) 

Вход11т в состав Тадж. ССР. Площадь - 63,7 тыс. ки2• 
Население - 137 тыс. чел. (на 1 января 1982 r.). Центр
Хороr. 
Ведущая отрасль - сельское хозяйство. Общая посев

ная площадь - 18,4 тыс. ra. В 1981 r. произведено карто
феля - 6,2 тыс. т, табака - 2,4 тыс. т. Поrоловье круп
ноrо poraтoro скота во всех катеrориях хозяйств области 
на 1 января 1982 r. составило 70,7 тыс., в т. ч. ко
ров - 24,9 тыс.; овец и коз - 349,9 тыс. 

Проl'-1ышленность области выполнила план общеrо объе-
1\lа продукции. Производительность труда возросла на 
4,2%. Капитальные вложения в нар. х-во области соста
вили 7,4 1\IЛН. руб. 
В 1981 r. введены в действие l\IOCTЫ через рею~ Гунт в Xo

pore и Рохарв в поселке Ванч; дизельная электростанция 
мощностью 800 кВт. в поселке Рушан; линии электропере
дачи протяженностью 21,1 км; АТС в поселке Мурrаб на 
100 ноиеров; орошено 235 ra новых земель. 
В начале 1981/82 учебноrо rода насчитывалось 264 обще

образовательные школы, в которых обучались 41,3 тыс. че.1. 
В области имеются музыкальная школа, профессиооально
техническое и медицинское училища. В Xopore работают 
областной Театр музыкальной комедии иl\1. А. Рудаю1, 
Дом народноrо творчества, краеведческий музей. В 1981 r. 
насчитывалось св. 90 киноустановок, которые обслуж1L1ц 
за rод 3,1 млн. чел., 180 клубов, 170 массовых библиотек 
с книжныl\1 фондом более 1,2 млн. экзеl\1пляров. 

В. Дашкевич. 

ТУРКМЕНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Тур км е ни ст ан, Туркмен и я) 

Общие сведения. Площадь - 488,1 тыс. ки2• Населе
ние - 2972 тыс. чел. (на 1января1982 r.). В составе Typкl'I. 
ССР 5областей, 44 района, 15 rородов, 74 поселка rородскоrо 
типа. Стол~ща - Ашхабад (332 тыс. жителей на 1 января 
1982 r.). Основное население (по переписи 1979 r.) - турк
мены (68,4% ); русских - 12,6%, узбеков - 8,5%, каза
хов - 2,9%. 
В декабре 1981 г. исполнилось 100 лет со дня основания 

Ашхабада. Столица республики была наrраждена ордено1>1 
Трудовоrо Красноrо Знаl'tени (указ Верховноrо Совета 
СССР от 15 декабря 1981 г.). 
Государственвып строй. Туркменская ССР - союзная 

советская социалистическая республика в составе СССР. 
Конституция республики принята 13 апреля 1978 г. Верхов
ный Совет Туркм. ССР 10-го созыва избран 24 февраля 
1980 г. в составе 330 депутатов, вт. ч. 166 рабочих и колхоз
ников, 224 члена и кандидата в члены КПСС, 106 беспар
тийных, 117 женщин. Депутатов до 30 лет - 63 чел. 
Председатель Верховноrо Совета Туркl'1. ССР -

О. Овезrельдыев, заместители председателя: Э. М. Ове
зова, П. Я. Щеблыкин. Председатель ПрезидИУJ\lа Верхов
ноrо Совета Туркм. ССР - Б. Язкулисв, заl\1естител11 
председателя-Р. М. Каррыева, М. Г. Шмидт; секретарь 
Президиума - О. Назарова; члены Президиума: Р. А. Ан
наев, М. Г. Гапуров, Н. Дерьякулиев, А. Джалаев, 
В. Ф. Запороженко (с ноября 1981 г.), О. И. Ишанкулие
ва, М. Н. Карцева, :В. В. Михайлов, С. Роз1>1етов, М. Со
пыев, Ж. К.-Б. Чарыева. 
Председатель Совета Министров Туркм. ССР -

Ч. С. Каррыев, первый за1>1еститель председателя -
Г. С. Мищенко; заместители председателя:. В.. Е. Абрамов 
(он же - пред. Госплана), Р. А. Базарова, В. В. Верши
нин, Н. Оразмухамедов, Н. Т. Суюнов (он же- мин. ин. 
дел). 

14 1\1ая 1981 г. 3-я сессия Верховноrо Совета Туркм. ССР 
10-го созыва обсудила задачи Советов народных депутатов 
Туркм. ССР, вытекающие из решений 26-ro съезда КПСС, 
положений и выводов, изложенных в докладе Л. И. Бреж
нева, решений 22-ro съезда КП Туркменистана; утвердила 
положение об адвокатуре Туркм. ССР и указы Президиума 
Верховного Совета республики. На 4-й сессии (27 ноября) 

были приняты Законы о roc. планах экономическоrо 11 со
циального развития Турки. ССР на 1981-85 гr. 11 на 1982 r., 
закон о roc. бюджете Туркм. ССР на 1982 г., постановле1111я 
о ходе выполнения roc. плана экономическоrо и социальноrо 
развития Туркм. ССР в 1981 г. и об исполнении roc. бюдже
та Туркм. ССР за 1980 г.; законы о судоустройстве Турю~. 
ССР, о выборах районных (городс~их) народных судов 
Турк1>1. ССР, о порядке отзыва народных судей и народных 
заседателей районных (городских) народных судов Турю~. 
ССР, об охране атмосферного воздуха, об охране 11 исполь
зовании ж11вотноrо мира; утверждены указы Презид~1у)1а 
Верховного Совета республики. 
Коммунистическая партия Туркменистана на 1 января 

1982 г. насчитывала 91 501 члена и 6302 кандидата в членьr 
партии (4442 первичные партийные организации). 
Бюро и Секретариат ЦК КП ТуркNе

ни ст ан а. Члены Бюро - П. Аннаоразов, А. С. Бойко, 
М. Г. Гапуров, В. Ф. Жуленев, Ч. С. Каррыев, Н. В. Ма
карюш, Г. С. Мищенко, М. Моллаева, А. И. Рачков, 
М. А. Чарыев, М. Г. Шмидт, Б. Язкулиев. Кандидаты 
в члены Бюро - О. И. Ишанкулиева, С. А. Ниязов, 
В. А. Харьков. 
Первый секретарь ЦК КП Туркменистана - М. Г. Га

пуров, второи секретарь - А. И. Рачков, секретари -
В. Ф. Жуленев, М. Моллаева, М. А. Чарыев. 

15 января 1981 г. 26-й пленум ЦК КП Туркменистана был 
посвящен подготовке к 22-му съезду КП республики. Пле
нум утвердил отчетный доклад ЦК съезду. 

16-17 января состоялся очередной 22-й съезд КП Турк
менистана. Съезд заслушал отчеты ЦК и Ревизионной ко
ииссш1 КП Туркменистана, док."Iад ~о проекте ЦК КПСС 
к XXVI съезду Коммунистической партии Советскоrо Сою
за "Основные направления ='>ко1юмическоrо и соц11алыюrо 
развития СССР на 1981-1985 rоды и на период до 1990 
года" и задачи партийной орrа11изаци11 республики•, из
брал центральные орrаны КП Турк~1еш1стана и делеrатов на 
26-й съезд КПСС. 

17 января 1-й пленум вновь избранноrо ЦК КП Турк-
1\1енистана избрал Бюро и Секретариат. 17 1\!арта 2-ii пле
нум ЦК был посвящен итоrам 26-го съезда КПСС 11 за
дачаl\1, вытекающ~11>1 из ero решений 11 доклада на съезце 



ТУРКМЕНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 171 
водов, М. К. Овезова, Т. Тыр
мыев (с апреля 1981 г.). 

3 апреля 1981 г. 13-й пленум 
ЦК ЛКСМТ обсудил итоги 26-ro 
съезда КПСС и задачи ком<»' 
мола республики в свете реше
ний съезда и доклада Л. И. Бреж
нева. 14-й пленум (17 шоля) рас
смотрел задач11 к-тов комсоу.юла 

республики по дальнейшему улу
чшению подбора, расстановки и 
воспитания комсомольскпх кад

ров и актива в свете требова
ний 26-ro съезда КПСС и 22-ro 
съезда КП Туркменистана. 15-й 
пленум (20 ноября) решил воп
рос о созыве очередного 27-го 
съезда ЛКСМТ; обсудил задачи 
к-тов комсомола республики по 
дальнейшему повышению активно
сти, дисциплинированности 11 ор
ганизованности членов ВЛКСМ, 
по совершенствованию внутри

союзной работы в свете требова
ний 9-го пленума ЦК ВЛКСМ 11 
4-го пленума ЦК КП Туркмени
стана. 

Площадь имени Кар.па Маркса в Ашхабаде. 

Народное хозяйство. В 1981 г. 
нац. доход увеличился по срав

нению с 1980 г. на 3, 1 % . Капи
тальные вложение в нар. х-во со

ставили 1275 млн. руб., на 4% 
больше, чем в 1980 г. Среднего
довая численность рабочих 11 
служащих в нар. х-ве составила 

741 тыс. чел., числеиность кол
Л. И. Брежнева. Пленум заслушал информацию о плане 
1цтплексных мероприятий ЦК КП Туркменистана по вы-
1ЮJ1Нению решений 26-го съезда КПСС и 22-го съезда 
КП Турк~1енистана. 3-й пленум (30 июня) обсудил за
да'IП республиканской партийной орrаиизаци11 по даль
вейшеУ.1у улучшению руководства профсоюзами и повыmе
нпю вх роли в хозяйственном и культурном строительстве 
в свете требований 26-го съезда КПСС; утвердил план комп
пексвых У.1ероприят11й ЦК КП Туркменистана по выполне
вmо решений 26-го съезда КПСС и 22-ro съезда КП Турк
менистана. 4-й пленум (18 сентября) обсудпл работу респуб
.Dшtанской партийной организации по выполнению поста
новления ЦК КПСС от 5 июня 1979 r. по отчету ЦК КП 
Турю1ен11стана и меры по дальнейше1>1у улучшению работы 
схадра}Ш, укреплению партийной и гос. дисциплины, а так
же вопрос о ходе реализации критич. замечаний, просьб 
и предложений, высказанных делегатами областных, го
родских, районных конференций, коммуиистам11 на отчет
но-выборных парт11йных собраниях. 5-й пленум (27 нояб
Р.!!) быд посвящен итогаr-1 Ноябрьского (1981 г.) пленума 
ЦК КПСС и задачам республиканской партийной органи
зации, вытекающим из решений пленума и речи Л. И. Бреж
нева. IL'leнyм одобрил в основном проекты гос. планов эко
иомвческоrо и социального развития республик11 на 11-ю 
ПЯТПJlетку и на 1982 г., а также бюджета на 1982 г. 

17 ~~арта собрание партийного актива республики было 
посвящено итогам 26-го съезда КПСС и задачам, вытека
ЮIЦИМ из решений съезда и доклада Л. И. Брежнева. 
Профессвовальвые союзы (ТСПС) на 1 января 1982 г. 

насчитывали 967 тыс. членов (7604 первичные организа
IШИ). Председатель республ1mанского совета проd>союзов-
0. И. Ишанкулиева, секретари: Н. Е. Савенков, Э. В. Пол
таева, Т. Аширов, Э. Назарова. 

3 апреля 1981 г. 13-й пленум ТСПС был посвящен итогам 
26-ro съезда КПСС и задача\\1 профсоюзов Туркменистана, 
вытекающим из его решений, речи на съезде Л. И. Брежне
ва и решений 22-го съезда КП Туркменистана. 14-й плену\\1 
(7 июля) обс}'дил меры по выполнению J)еmений 3-го плену
ма ЦК I<П Туркменистана о роли профсоюзов и вопрос о 
созыве очередного 9-го съезда профессиональных союзов 
Турю1енистана в январе 1982 г. 
Леввиский Комму-стическвй Союз Молодежи Туркме

ввстаиа (ЛКСМТ) на 1 января 1982 r. насчитывал 474 204 
члена (5130 первичных комсомольских организаций). 
Первый секретарь ЦК ЛКСМТ - Ж. К.-Б. Чарыева, 

второй секретарь - В. В. Бакуmев, секретари - Х. Н. До-

хозников - 301,2 тыс. чел. 
В нар. х-во республики внедрено ок. 10 тыс. изобретений 

и рационализаторских предложений с экономическ~1 эф
фектом св. 80 млн. руб. в расчете на год. На проу.1ышленных 
предприятиях установлено св. 20 механизированных по
точных, автоматических линий. Гос. премий СССР за вы
дающиеся достижения в труде по ТуркУ.1. ССР удостоены 
в 1981 г. 3 чел. 
П р о У.1 ы ш л е н н о с т ь. Годовой план по общеу.1у 

объему продукции, производительности труда и выпуску 
важнейших видов изделий выполнен. В 1981 г. увеличился 
выпуск продукции электроэнергетики на 9% , \\Iашинострое
ния и \\1еталлообработк11 - на 5% , пром-сти: химической 
и нефтехимической - на 7%, лесной, деревообрабатываю
щей и целлюлозно-бумажной - на 6% , строительных ~-1а
териалов - на 7%, легкой - на 3%, пищевой - на 3%. 

Про11зводство основных n11дов 
п р о м ы ш л е н в о й п р о д у к ц 11 11 

Виды продукция 1 1975 r. I 1979 r. I 1980 r.11981 r . 

Электроэверп1я, млрд. 

4,5 кВт ·ч . . ....... 6,3 6,6 7,2 
Минеральные удобрен11я 
(в условных ед11н11цах), 

431 381 384 335 тыс. т . ........ 
Вент11.11яторы д.1111 rрадп-

1857 2385 2481 2469 рев, шт ........ -
Плиты rазовые, тыс. шт. 94 97 99,7 99,2 
Шифер асбестоцемент-
ный, млн. условных 

ПJIИТОК • • • • • • • • • 56 49 47,7 55 
Сборные же.nезобетов-
ныс конструкции u де-

631 708 717 577 та.1111, тыс. м• uзде.nий 
Оконное стекло, тыс. м• 8856 3946 6454 6380 
Х.nопок-волокно, тыс. т 350 314 360 366 
Шелк-сырец, т 275 238 237 221 
Ве.nьевой тр11котаж, млв. 

4,8 5,5 5,6 6,3 шт ..• - .. ........ 
Верхвпй тр11кстаж, млн. 

1,8 1,7 2,2 2,1 шт .. • " "" . ~"" " ... 
Чу лочво-восочвые иэде• 

4,9 пня, млн. пар . " " . " 4,0 4,3 3,9 
Кожаная обувь, млн. пар 2,9 3,8 4,2 4,2 
Каракуль, тыс. шт •••• 1109 1215 1334 1387 
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В 1981 г. вступи.ли в строй действующих: Ашхабадский 
молочный завод, Геок-Тепииская швейная фабрика, област
ная типография в г. Мары, комбикормовый завод в Ташау
зе, сушильно-очистительные цеха в хлопкоочистительной 
про1"1-сти; реконструирована Чарджоуская мебельная фаб
рика. Достигла проектной мощности 1260 тыс. кВт 1-я 
очередь Марыйской ГРЭС. 
С ел ь с к о е х о з я й с т в о. На 1 января 1982 г. в рес

публике было 112 совхозов, 327 колхозов (включая 4 ры
боловецких), 22 межхозяйствевных предприятия. Про
дукция с. х-ва составила в 1981 г. 1304 млв. руб. Капиталь
ные вложения на развитие с. х-ва по всему комплексу ра

бот составили 466,3 млв. руб., в т. ч. на ирригационио
мелиоративные сооружения направлено 204,2 млн. руб. 
Выполнен гос. план закупок зерна, бахчевых культур, 
молока, я1щ, шерсти, каракуля, мяса. 

Основная с.-х. культура - хлопчатник. План загото
вок хлопка-сырца в 1981 г. выполнен на 95,1%. В респуб
лике собрано 1146,8 тыс. т хлопка-сырца, в т. ч. тонково
локнистых сортов - св. 282 тыс. т. Хороший урожай хлоп
ка вырасти.ли хозяйства (в тыс. т.) Кушкинского р-на 
(2,6, 170,9% плава), Октябрьского (78,2, 116% ), Гяурского 
(13,5, 115% ), Каахкинского (21,4, 111,6% ), Серахского 
(14,2.,. 111,2% ), Мургабского (63,1, 110,9%) и др. районов. 
Наиоолее высокие урожаи получили колхозы •Большевик• 
(3937 т, 151,4% плана), •Совет Туркменистаны• (5162 т, 
143,4%) Октябрьского Е_-на; •Комсомол• (2288 т, 147,6%) 
Чарджоуского р-на; им. Димитрова (3806 т, 146,3%) Векиль
Базарского р-на; •Пахтачи• (1078 т, 143,7%) Достлукского 
р-на; им. Тахирова (1452 т, 142,4% ), ю1. Калинина (6796 т, 
141,9%) Мургабского р-на и др. 

Распределение посевных площадеii 
п о с. - х. к у л ь т у р а м 

(во всех катеrориях хозяйств, тыс. ra) 

1975 г. 1979 г. 1980 г. 1981 г. 

Вся посевная площадь 817 885,8 895,8 901,5 
в том ч11сле: 

Технические культуры 487 507,5 508,0 508,5 
из них хлопчатник . 487 507,5 508,0 508,1 

Зерновые ...•. . . 116 129,4 132,3 131,2 
Овоще-бахчевые и кар-

40,9 43,1 42,1 тофель ...... 42,1 
Кормовые ..... ... 173 205,3 213,0 219,8 

Поrоловье продуктивного скота 
(во всех катеrориях хозяйств, на конец rода, тыс.) 

1975 г. 1979 г. 1980 г. 1981 г. 

Крупный роrатый скот 532 610,1 626,3 639,6 
в т. ч. коровы 208 227,8 242,4 246,4 

Св11ньи ......... 122 160,0 167,7 176,6 
Овцы и козы ...... 4423 4543,4 4483,2 4428,8 

Производство основных продуктов 
животноводства 

(во всех катеrориях хозяйств) 

1975 г. 1979 r. 1980 r.11981 r. 

Мясо (в убойном весе), 
тыс. т 67 76 80,7 78,6 

Молоко, тыс. т . 253 312,7 306,2 313,1 
Яйца, млн. шт". 198,6 258,1 247,8 240,9 
Шерсть, тыс. т 14,2 16,2 16,1 17,7 

С. х-во республики в 1981 г. получило 4066 тракторов 
общей мощностью 332 тыс. л. с" 1942 грузовых и специа
лизировавных автомобиля, 118 зерноуборочных и 187 си
лосоуборочных комбайнов, 1880 хлопкоубqрочных машиlI, 
3258 культиваторов, 2330 сеялок, 480 пресс-Подборщиков, 
1952 тракторных плуга и много другой техники; 238 тыс. т 
минеральных удобрений (на 13 5 тыс. т больше, чеи в 
1980 г.), 0,5 тыс. т кормовых добавок. Построены живот
новодческие комплексы на 0,4 тыс. голов круп1Iого рога
того скота и на 51 тыс. овец. Введены в оборот 23 тыс. га 
орошаемых земель, обводнены 450 тыс. га пастбищ. Лесо
восстановительные работы проведены в лесах гос. значе
ния на площадИ 29,3 тыс. га. 

Материальное благосостояние и куль
т у р н ы й у р о в е н ь. Выплаты и льrоты населению из 
общественных d>ондов потребления составили в 1981 г. 
969,6 z.mн. руб. Реальные доходы в расчете на душу насе
ления возросли за год на 4,3%. Объем бытовых услуг насе
лению по сравнению с 1980 г. _:увеличился на 3,8%, в т. ч. 
в сельской местности - на 5, 1 % • 
За счет всех источников d>инавсировавия построено 

895 тыс. м2 жилых домов. ~лучшили жилищные усло
вия 81 тыс. чел. Построены общеобразовательные шко
лы на 23 тыс. мест, дошкольные УЧJJеждения - на 3 тыс. 
мест и др. объекты культуры и быта. Газифицировано 
14,9 тыс. квартир, в т. ч. в сельской местности - 7,5 тыс. 
квартир. 

В 1981 г. в нар. х-во направлено 15,2 тыс. специалистов, 
из них 6 тыс. с высшим образованием. Профессионально
технические училища подготовили 18,6 тыс. квалиф1щиро
ванных рабочих. 
К началу 1982 г. численность научных работников в рес

публике составила св. 5 тыс. чел. 
Академия наук Туркменской ССР основана в 1951 г. 

На 1 января 1982 г. в АН насчитывались 21 академок u 
28 чл.-корр. Президент академии - А. r. Бабаев. 
В составе АН Туркм. ССР - 3 отделения (физико-техни

ческих и химических наук, биолоrических наук, обществен
ных наук). На 1 января 1982 г. в АН работали 1037 научных 
сотрудников, вт. ч. 48 докторов и 443 кандидата наук. 
Деятельность в 1981 г. 9 апреля на год11чно~1 

общем собрании АН были обсуждены основные итоги науч· 
ной деятельности за 1980 г. и 10-ю пятилетку в целом, заслу
шан доклад А. r. Бабаева о 26-м съезде КПСС и задачах 
науки Туркменистана в 11-й пятилетке. 30 октября на обще~~ 
собрании АН обсуждались основные задачи по разработке 
комплексной программы научно-технического проrресса 
в Туркl\1. ССР на 1985-2005 IТ. 24 декабJJя было проведено 
торжественное заседание АН Туркм. ССР, посвященное ее 
30-летию. 
С участием АН Туркм. ССР были проведены научво

практическая конференция •Проблеz.1ы развития Восточ
но-туркменскоrо территориально-производственного комп

лекса•, научно-теоретическая конференция •Вопросы охра· 
вы окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов•; всесоюзные научные конференции 
по те1'1е •Адаптация челове::ка к различным климато-rео-' 
графическим 11 производственвым условиям• и по ко~ш
лексно1'1у изучению и освоению пустынных территорий 
11 др. 19 111ая на совместном заседании Госплана и Прези
диума АН Туркм. ССР был обсужден вопрос о внедрении 
результатов исследований и разработок АН Тур101. ССР 
в нар. х-во республики в 1981-85 гг. 11 перспективы до 
1990 г. 
Издательством АН Туркм. ССР изданы 102 научных 

труда (910 учетно-изд. листов), вт. ч.: О. С. Реджепо
ва - •Интернациональные традиции советского народа•; 
О. Экаев -•Туркменистан и туркмены в конце XV- пер
вой половине XVI в.•; М. Абаева - •Сотрудничество сощ1а
листических наций в развитии духовной культуры в усло
виях зрелого социализма•; М. Аннанепесов - •Социально
эконоиическая и политическая история Ирана, Афганиста
на, Турции и арабских стран •i Б. Б. Овезов - •Автомаш
зация управления информационным11 процессами•; А. О. 
Ташлиев - •Охрана животного мира•; С. Реджеnов -
•Об эстетической культуре•, А. Язбердыев - •Турк1'1ен
ская книга на арабской графике•; О. Назаров - сРус
ские заимствования в туркменском языке•; коллективные 

труды - •Экономические пробле111Ы эффективностп се,1ь
скохозяйственного производства•,•Вопросы теории археоло
гии 11 древней истории•; •Интродукция и эколоruя расте
ний• (выпуск 7); •Геолоmя и нефтегазоносность Турк~1ени
стана• (выпуск 7); •Проблемы солнечно-земных связей•. 
Выпущено 18 номеров журнала •Известия АН Турк1'1еп

ской ССР• в трех сериях (общественные науки - 6, биоло
гические наук~~ - 6, Физико-технические и геолоrпчесю1е · 
науки - 6 номеров) 11 6 номеров журнала •Пробле1'1ы освое
ния пустынь•. 

В Центральной научной библиотеке АН Турк1'1. ССР -
ок. 1 или. печатных единиц. В 1981 г. обz.1ен 11здан11я}1И 
поддерживался с 275 библиотекаz.1и и научными орrан11эа
ция111и 37 зарубежных стран. 

Гос. премий Турю•~. ССР в области науки и технuк11 за 
1980 г. удостоены 19 чел. (см. газету •Туркменская искра• 
от 17 июня 1981 г.). 
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Культурная жизнь. Х у д о ж е с т в е н н а я л и т е-

р ат у р а 11 л и т е р а т у р о в е д е н и е. В 1981 г. 
изданы туркменские народные дастаны (сХюрлукта и'Хе1'1-
ра•, сСаят и Хемра•); ро1'1аны - С. Атаева сЯрость• (кн. 
1-я) о rероизме и подвигах земляков-туркменистанцев в rоды 
Великой Отечественной войны 1941-45 rr., В. Рыбина 
сОmенная арена• - история зарождения и становления 
социал-деl'юкратической партии в Туркменистане; повес
ти - Н. Эсенмырадова сХозяин Сакарrуша•, Б. Пурлиева 
сДевуmка из ада•, Х. Меляева сДжейхуиская траrедия•, 
Б. Худайназарова сСовесть•, Б. Абдуллаева сМиражи•, 
Ш. Гельдыевой сВечно живые•, Р. Геленова сКрылатые 
песни•; рассказы - Н. Алтыева сАйджемал•, А. Союнова 
<Сын Курбана•, А. Назарова сДеды и внуки•, А. Пайтык 
<Мои внуки - моя опора•, А. Алланазарова с Поклажа для 
внера•, А. Аборскоrо сМатрос Куртов•, А. Атаева сОт
крьm1е•, К. Бердыева сБлизкие сердца далеких друзей• 
и др. 

В области поэзии изданы сборники стихов и поэм А. Ко
вусова сРодной очаr•, М. СейидовасЛирическая фантазия•, 
А. Веллатова сСердце бойца•, А. ОJ.1.1аровой сЦветы l'юей 
жизни•, О. Аинаева, Н. РедЖебова, К. Гурбанмырадова 
<Три букета•, А. Аманлыевой сНовогодняя ночь•, Б. Джа
парова сАmхабадские боrатыри•, У. Ораева •девичье 
сердце•, М. Тувакбаевой •дочь степи• и др. Опубликованы 
рассказы и стихи для юных читателей: И. Бабаев-сДрузья•, 
Н. Байрамов -сС чего начинается человек•, Я. Hacыp
llЬI -<Весенние стихи•, О. Танныева - с Колыбельная 
Айбёлек•, Н. Ходжаrельдыев -<Встреча•; сборники 
туркменских сказок сШамар•, сЛасточка•. В переводе на 
тур1ш. язык вышли романы А. АлимдЖанова сСтрела 
Махаr-16ета•, И. Друцэ сЗапах спелой айвы•, А. Нурпеисо
ва сКровь и пот• (кн. 3), повести и рассказы Наби Хазри 
сМоре начинается с вершин•, Дж. Лондона сСказание о 
Киmе•, Б. Нушича с Ослиная скаJ.1.rья •, В. Тельпуrова 
<Надпись на книге• и др. 
Среди трудов по литер ат у ров еде ни ю: с Исто

рия туркменской литературы• (коллектив авторов, т. 5, вып. 
2); А. д:УРдыев - сФантастика в эпосе "Героrлы"•; 
Ш. Гандымов - сПоэтический мир Кятиби •; А. Караев -
сТурк1'1енская советская поэма•; М. Б. Сейтакова -
сОбраз русского человека в туркменской советской прозе•. 
Театр. В сезоне 1980/81 г. в Туркмении работали 4 дра

иаn1Ческих и 2 муз.-драм. театра, которые показали 31 
премьеру. В числе новых спекRклей Туркменского акаде
мич. театра m1. Молланепеса: сВеление сердца• Б. Сухано
ва (реж. Г. Сейдиев}, сТретья патетическая• и с Человек с 
ружьем• Н. Погодина, сНесими• Н. Гуллаева (реж. спек
таю~ей А. Аловов). Русский драм. театр им. А. С. Пушкина 
показал зрителям сОптm1истическую траrедию• В. Виш
невского, сЧетыре близнеца• П. Панчева (реж. спектаклей 
Г. Нестер), сКаса маре• И. Друцэ (реж. В. ЯканИ11). Ре
пертуар ТЮЗа им. А. Кульмамедова пополнился спектак
лями <Прикосновение• Р. Ибраrимбекова (реж. Р. Исмаи
лов), сОтелло• У. Шекспира (режиссеры Д. Ораев и Б. Сей
дуллаев). В числе новых спектаклей Марыйского драи. 
театра 111'1. Кемине - •достоинства любви• Т. Курбанова 
(реж. Ч. Мурадов), сВесенний переполох• Х. Расула 
(реж. А. КоJ.1.1еков); Ташаузскоrо муз.-драм. театра -
сДоходиое J.1.1есто• А. Н. Островского {реж. Ч. МоJ.1.1адов); 
Чарджоускоrо муз.-драм. театра - сКто ты?• М. Кур
бавклычева, сИм восемнадцать лет• (либретто А. Аrабае
ва, J.1.1узыка Б. Худайназарова) - реж. спектаклей А. Яку
бов. 
Спектакль Ашхабадскоrо ТЮЗа сНа Молдаванке l'lузы

ка играла• (реж. Р. Исмаилов) был представлен на Все
союзно!'1 смотре спектаклей, посвященных 26-иу съезду 
КПСС, и отмечен преиией Мин-ва культуры СССР за луч
пmй драматический спектакль для детей и юношества в 
сезоне 1980/81 г. 
В 1981 r. в Туркмении прошли гастроли Чимкентского 

дРам. театра, Ленинградского театра кукол, эстрадноrо 
детскоrо театра •Веселые маски• из Саратова. 
Звание сНародный артист СССР• присвоено в 1981 r. 

С. Атаевой, звание с Народный артист Туркиенской 
ССР•- К. Дурдыеву. 
М у э ы к а. В театре оперы и балета им. Махтумкули 

был11 осуществлены постановки оперсИоланта• П. И. Чай
ковского (реж. Б. Сеидов), сВеселый rость• Х. Алланурова 
(реж, М. Кепбанов) - дирижер спектаклей Х. Аллануров, 
6алета •Kopcapi- А. Адана (балетмейстер К. Джапаров, 
дирижер М. Мередов). 

Туркм. филар111ония им. М. Тачмурадова орrанизовала в 
1981 r. 1738 концертов, их посетили 500,2 тыс. чел.; 
Чарджоуская филариония -509 концертов (134,4 тыс. чел.), 
Марыйская филарr.1ония - 435 концертов (109 тыс. чел.). 
В 1981 г. композитораии республики создан ряд новых 

произведений различных форм и жанров, в т. ч.: опера. 
•Ааят-Хан• и оратория •Родная земля• (на слова. 
А. Аrабаева) А. Аrаджикова; ода сЛенин и партия 
моя• (на слова А. Курбанова) В. Мухатова; оратория •Ле
нин• (на слова Н. Гуллаева) Р. Аллаярова; Сюита для ка
J.1.1ерного оркестра в 3 частях, баллада •Слава дороrам ощов" 
(на слова С. О.11езбердыева) Ч. Чартыкова; 1'1уз. комедия 
•Мы восемнадцатилеmие•, свадебный цикл сНевеста идет" 
(на слова А. Чуриева) Б. Худайназарова; Симфония .№ 2 
А. Таrиева; сФантазия для плекторноrо дутара и камер
ноrо оркестра• · Ч. Нурымова и др. 

100-летию Ашхабада посвятили свои новые произведения 
коJ.1.шозиторы А. Кулиев (романс сВ мое~-1 Ашхабаде• на. 
слова С. Овезбердыева), В. Мухатов (<Баллада о девяти 
ашхабадских комиссарах• на слова А. Курбанова), Д. Ну
рыев (произведение для струнного ансамбля с симфони
ческим оркестро1'1 сСотая весна молодости•) и др. 
В 1981 г. Туркм. театр оперы и балета им. Махту1'1кули 

гастролировал в городах Сибири и Алтая; Гос. ансамбль 
народноrо танца Туркм. ССР выступил перед делеrатами 
26-ro съезда КПСС в Москве, затеJ.1.1 - в rородах РСФСР и 
Украины. В Туркиении состоялись выступления Гос. квар
тета т1. Бетховена, Гос. симфоническоrо оркестра УССР и 
Киевского камерного оркестра, Московского хора под ру
ководство1'1 В. Соколова, ансамбля танца Латвийской ССР 
сДайле• и др. 

Муз. общественность республики оn1етила 70-летие со дня 
рождения композитора Д. Овезова. 
Звание •Народный артист Турк1'1енской ССР• было при

своено солисту-инструменталисту Туркм. филармонии 
А. Джульrаеву. 
Кино. Киностудией сТуркменфилы1• иr.1. А. Карлиева 

в 1981 г. выпущены цвеmые художественные фильмы 
сВот вернется папа• (сценаристы Х. Какабаев, А. Чернов, 
реж. Х. Какабаев, оператор О. Велы1урадов), сЯ пришла 
навсегда• (сценаристы К. Оразсахатов, Т. Курбанова, 
реж. К. Оразсахатов, оператор А. Карпухин}, телеви
зионный филы~ •Старик и девочка• (сценарий Х. и М. Нар
лиевых, реж. Х. Нарлиев, оператор Я. Мураmазаров ). На 
киностудии созданы 22 документальных фильма, в их 
числе: сХозяйские руки• (сценарий В. Гавричк1mа}, 
сЭстафета поколений• (сценарий В. Ковалевскоrо) - реж. 
фильмов Ю. Карагезов, оператор К. Язханов; сМечтою ста
ло небо• (сценарий Б. Парамонова, реж. Б. Аннабердыев, 
оператор К. Чекиров); сИдущие впереди• (сценарий В. Ко
валевского, оператор Н. ШамухаJ.1.1едов}, •Ашхабаду 100-
лет• (сценарий С. Караджасва, оператор К. Чекиров) -
реж. фильмов С. Молланиязов 11 др. 
На экран вышло 4 но1'1ера сатирического киножурнала 

•Найза• (сШтык•), 12 номеров журнала •Советский Турк
менистан•. На туркм. язык дублированы 50 художествен
ных фильмов. 

26 марта 1981 г. в Ашхабаде состоялся 5-й съезд юшеиа
тоrрафистов Туркl'1ении. В 1981 г. в республике были прове
дены Дни корейского кино, Неделя сирийских фильмов. 
На 14-1'1 Всесоюзном (Вильнюс) и 12-1'1 Международно111 
1'1ОсковскоJ.1.1 кинофестивалях филыr туркменских юшемато
графистов сДерево Джамал• был удостоен четырех дипло
l'IОВ и призов жюри 11 К-та советских женщин - за режис
суру (реж. Х. Нарлиев) 11 лучшую женскую роль (актрисе
М. Ай1'1едовой). 
На 1 января 1982 r. киносеть республики насчитывала 

ок. 1300 киноустановок, в т. ч. св. 1 тыс. киноустановок 
Гос. к-та Туркм. ССР по кине!'1атоrрафш1. Киноф11льмы 
за rод просJ.1.ютрели 37,5 млн. зрителей. 
И з о б р а з и т е л ь н о е и с к у с с т в о. В январе -

марте 1981 г. в Музее изобразительных 11скусств Туркм. 
ССР экспонировалась республиканская художественная 
выставка сОт съезда к съезду•, посвященная 26-i-iy съезду 
КПСС 11 22-l'IY съезду КП Туркl'rеш1стана. Прошли выстав
ки, приуроченные к 111-й годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина и к Международному дню музеев. К 100-лет
нему юбилею Ашхабада была открыта выставка живописи, 
rрафики, прикладного искусства туркменских худож
ников (176 экспонатов). 17 сентября в Ашхабаде состоялось 
открытие 11-ro Всесоюзноrо фестиваля изобразительною 
искусства сХудожники - флоту•, который прошел в Турк-
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мении и Азербайджане (в октябре завершился выставкой в 
Баку). В выставочных залах Ашхабада прошли республи
ханские художественные выставки •Весна-81 • (апрель, ок. 
100 работ), произведений художников - ветеранов Вели
кой Отечествеmюй войны, l'lолодых художников, 2-я выс
тавка рисунка. В Музее изобразителы1ых искусств экспо
нировались выставки: •Советское изобразительное искусст
во• и •Живопись, скульптура, графика художников За
хавказья• (св. 60 авторов, 104 работы), •Русское и западно
-европейское искусство 17-20 веков•. Выставки Музея 
изобразительных искусств посетили за год 157 ,4 тыс. чел. 
В залах Союза художников Туркl'tении в июне - авrусте 

С т р о и т е л ь с т в о и а р х и т е к т у р а. К 100-ле
тию Ашхабада сдан в эксплуатацию новый столичный авто
вокзал, построенный по индивидуальному проекту (бакин
ский ин-т •Азгоспромпроект•; гл. арх. Ю. С. Тищенко). 
Комплекс автовокзала, рассчитанный на обслуживание до 
15 тыс. пассажиров в сутхи, состоит из двух корпусов. 
Здание автовокзала 11 посадочные площадки защищает 
ажурный серебристый солнцезащитный козырек, площадь 
которого ок. 6000 м2• В центре столицы возведена архитек
турно-скульптурная композиция •Человек и солнце•; l'rеж
ду улицаl'ш Иl'I. Сурикова и им. Репина разбит бульвар 11N. 
100-летия Ашхабада, ухраwениеl\1 которого служит фонтан 

со 100 струяl'ш (•Аwrорпроект•, 
авторы В. Волошин и В. Л11-
нин ). В городе введены в строй 
путепровод через ж.-д. пут11 

(•Ташmпротранс•, гл. инженер 
проекта Л. А. Драбкrш), в Nll
кpopalioнe Гаудан - средняя 
ШI<0ла со спортивным и актовы~1 

залами, разборным плаватель
ным бассейном и ясли-сад на 
400 мест. В пос. Фирюза Ашха
бадского р-на Ашхабадской обл. 
построена школа (архитекторы 
ин-та •Туркменгоспроект• Аrлu
ман и Азизов), проект которой 
признан одниl\1 из лучших на 

Всесоюзном смотре творчесю1х 
достижений советских арх1пек
торов, посвященноl\1 26-l'IY съезду 
КПСС. В Красноводске встуш1л 
в строй кr1нотеатр на 400 1'1ест 
(типовой проект); в Мары - тор
говый центр площадью 1130 1'12 
(•Туркменхоопстрой•, гл. инже
нер проекта К. Шелкунов); в Та
шаузе - крупный лечебный 1101'1-
плекс. 

В Серахте завершена ре11онст
рукция шедевра восточной архи
тектуры - мавзолея Абуль Фаз
для. 

Новая школа в поселке Фирюза Ашхабадского р-на Ашхабадской област11. 

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. На 1 
января 1982 г. в республике нас
читывалось 2874 коллектива ху
дожественной самодеятельности, 
которые объединяли 65, 7 тыс. 
участников. Работали 46 народ

-состоялась групповая выставка турк~1енских скульпторов 

Б. Аннамурадова, М. Нурыl'lова, А. Хидырова, С. Худай
бердыева, К. Ярмаl'lедова. В Ашхабаде были проведены пер
·Сональные выставки с По Анголе• И. Н. Клычева (живопись, 
графика), Д. Байраl'юва (посвященная 100-летию Ашхаба
да), юбилейные - к 60-летию Н. Доводова, к 70-летию 
Г. Ф. Бабикова. Турк1'1енские художники приняли участие 
в выставках •Художн11к и время• (Музей искусств народов 
Востока, Москва), •Советские художники об Индии• 
(Центральный доl\1 художника, Москва), во всесоюзных вы
ставках: •Мы стро11~1 коммунизм•, 6-й выставке плаката, 
6-й выставке акварели, l'Юлодых художников (сентябрь -

·октябрь) - в Москве, выставке молодых художников в Таш
кенте (январь - февраль). 
К числу наиболее знач11тельнь1х произведений, созданных 

художниками ТурК1'1ен11стана в 1981 г., относятся: в об
.л а с т 11 ж и в о п и с 11 - •Групповой портрет ветеранов 
колхоза• А. Аманrельдыева, •Родина• Д. Байрамова, 
сПраздник урожая• И. И. Ильина, •Макаренко среди 
детей• А. Кичикулова, •Заботы о мире• И. Н. Клычева, 
-. Классик туркменской поэзии Кемине сред11 народа• 
А. Мухаммедова; в о б л а с т и с к у л ь п т у р ы -
Б. Атдаев - портр-еты Ф. Э. Дзержинскою и. Махтумку
ли; М. Нурымов - портрет певца-бахmи Махтумкули 
Карлыева; д. Джумадурды -портреты Р. Тагора, У. Шекс
пира, А. С. Пушкина, Махтумкули; Б. Эсенrельдыев -
барельефы К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина; в о 6-
л а с т и г р а ф и к и - Х. Атакrаев - портрет В. И. Ле
нина, •Хлеб фронту• и др. 
На родине Махтумкули-Фраrи в селе Геркез откр_ыт 

•бронзовый памятник велиКОl'IУ поэту (скульптор А. Т. Ще
-тинин, аР.х. Л. Г. Хачатурян). 

ных театров. Более 130 работ представителей Туркмении 
были представлены на выставхе самодеятельных художни
ков 11 !'1астеров декоративно-прихладного искусства союзных 
республик в Москве, которая была посвящена 26-му съезду 
КПСС (Февраль). На выставке работ самодеятельных худо
жников Ашхабада, открытой к юбилею столицы во Дворце 
железнодорожников, экспонировал11сь графика, живопись, 
чеканка, резьба по дереву, вышивка, ювелирные изделия 
и др. В июне закончился республиканский смотр-конкурс 
детской самодеятельности культурно-просветительных уч
реждений профсоюзов Турк!'1ении; в ноябре подведены ~~то
ги республиканского тура Всесоюзного конкурса любитель
ских филы1ов. На ВДНХ СССР в Москве на Всесоюзноl\1 
смотре самодеятельных коллективов выступил в 1981 r. 
народный ансамбль •Ак алтын• нз Керки. 
ОбществеВВЪ1е и культурвые связи с зарубеж11Ь1МИ 

странами. В 1981 r. Туркмению посет11ли делегации общест
венных и политических орrанизаций, группы специалистов, 
деятелей наухи и культуры, туристов из НРБ, ВНР, СРВ, 
ГДР, МНР, ПНР, СРР, ЧССР, Республик11 Куба, Австра
лю1, Австрии, Анголы, Афганистана, Великобритании, 
Ганы, Греции, Дании, Индии, Ирака, Испании, Итали11, 
Канады, Колумбии, Лаоса, Мексики, Норвегии, Порту
галии, США, Турции, Франции, ФРГ, Швейцар1111, Шве
ци11, Эфиопии, Японии и др. 
В числе гостей республики - делегация Объед11ненной 

партии гаитянских коммунистов во главе с rен. секретарен 
ЦК Р. Теодоро~1, группа партийных работников из МНР, 
парт11йная делегация Партии - государство Гв1шеи, делега
ция йе~1енского Совета l'шра и солидарности; активистю1 
женского движения из стран Азии и Африки; работн11к11 
просвещения из Афганистана, Ирака, Индии, Финляндн11; 
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молодежные делегации из ПНР, Афrаниста11а, За1'1бии, 
Конrо, Танзании и др. 
В 1981 r. в Туркмении были проведены 1'1есячн11к совет

схо-l'юнrольской дружбы, посвященный 60-летию победы 
народной революции в МНР, 6-я Неделя дружбы советской 
и конrолезской 1'\Олодежи, выставка сЧССР - страна ту
р11э1'1а, страна друзей•· В 1'1ае - июне в Ашхабаде прово
дились 1'1еждународные курсы под эrидой ЮНСП - про
rра~.шы ООН по окружающей среде (•Эколоrия, управление 
u продукт11вность пастбищ•), в октябре - научно-координа
цuонное совещание экспертов стран - членов СЭВ ("'Раз
работка 11 создание солнечных установок для выработки 
тепловой энерrии • ). 
Делеrации общественных орrанизаций, rруппы деятелей 

науки и культуры, туристы Турк1<1ении в 1981 r. побывали 

в НРБ, ВНР, ГДР, МНР, СРВ, СРР, ЧССР, Республике 
Куба, Анrоле, Афrанистане, Велпкобритании, Дании, Ин
дии, Италии, Ка1<шучии, Малайз1111 1 Мали, Норвепш, Син
rапуре, ФРГ, Финляндии, Франции, Швеции, Эфиопии, 
на Филиппинах и в др. странах. 
В 1981 r. Туркм. ССР участвовала в проведенип дней 

СССР в Швеции. Во Вьетнаме и Лаосе прошли rастроли 
туркменскоrо ансамбля •Гунеш1>, выступления артистов рес
публики состоялись также в Анrоле, НДРЙ, ЙАР, ФРГ, 
Финляндии 11 др. странах. В Баl'~ако (столице Республики 
Мали), rороде-побратиме Ашхабада в декабре побывала 
делеrация Ашхабада, одновременно делеrация из Бамако 
участвовала в праздновании вековоrо юбилея столицы 
Турк1'1ении. 

Н. Атама.•tедов. 

УЗБЕКСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Уз б е к ист ан) 

Общие сведения. Площадь - 447,4 тыс. KN 2• Населе
впе - 16 583 тыс. чел. (на 1 января 1982 r.). В состав рес
публики входят Каракалпакская АССР, 12 областей (в ап
реле 1982 r. образована Навоийская обл. с центро1<1 в r. На
вои), 156 районов, 109 rородов, 93 поселка rородскоrо 
типа. Столица - Ташкент (1901 тыс. жителей на 1 янва
ря 1982 r.). Основное население (по переписи 1979 r.) - уз
беки (68, 7% ); русских - 10,8%, татар - 4,2%, казахов -
4,0%, таджиков - 3,9%, каракалпаков - 1,9%, корей
цев - 1,1%, кирrизов - 0,9%, туркмен - 0,6% и др. 
Государственвый строй. Узбекская ССР - союзная со

ветская социалистическая республика в составе СССР. 
Действующая конституция принята 19 апреля 1978 r. Вер
ховный Совет Узб. ССР 10-го созыва избран 24 февраля 
1980 r. в составе 510 депутатов, в т. ч. 259 _рабочих и кол
хозников, 346 членов и кандидатов в члены КПСС, 164 бес
парп1й11ых, 178 женщин. Депутатов в возрасте до 30 лет -
115. 
Председатель Верховноrо Совета Узб. ССР -А. А. Ход

жаев, эа1'1естители-Т. Ахунова, С. К. Каньязов, М. М. Ма
ткаримов, М. П. Павлов. Председатель Президиума Вер
ховного Совета Узб. ССР - И. Б. Усманходжаев, за
местители - Г. М:'Орлов, К. Рзаев; секретарь Прези
дпуl'~а - Г. К. Хайдарова; члены Президиума - М. Ази
l'юва, Т. А. Алимов, Ч. Алматов, У. Атакузи
ев, К. Ю. Ахунбабаев, Н. М. Железнов, М. Исакова, 
А. М. Кадыров, В. А. Казимов, Г. Ф. Кривошеев, М. Муй
дивов, Г. Рахимова, Ш. Р. Рашидов, В. И. Рыбалко, 
В. Н. Сивец, М.-Г. Г. Хван, Х. Н. Хусенова. 
Председатель Совета Министров Узб. ССР - Н. Д.VХу

даiiбердыев, первый заместитель -Т. Н:~Осетров, за
местители - Р. X"f Аб~ллаева, К. А."Ах1'1едов (он же -
пред. Госплана)~ Б. Р. Рахи:.юв (с февраля 1982 r.), М.'Т. 
Турсунов, А. Р. Ходжаев. 

29 мая 1981 г. 3-я сессия Верховного Совета Узб. ССР 
10-ro созыва обсудила задачи Советов народных депутатов 
респу6л11к11 по выполнению решений 26-ro съезда КПСС и 
20-ro съезда КП Узбекистана; приняла законы Узб. ССР об 
охране аnюсферноrо воздуха и об охране и 11спользова11ии 
животного l'шра; утвердила указы През11диу:.1а Верховноrо 
Совета республики. 4-я сессия (26-27 ноября) приняла 
законы о roc. планах экономическоrо и социального разви
n1я Узб. ССР на 1981-85 гг. и на 1982 г., о гос. бюджете 
Уэб. ССР на 1982 г. и постановление об исполнеюш roc. 
бюджета Узб. ССР за 1980 г.; законы о судоустройстве Узб. 
ССР, о выборах районных (городских) народных судов 
Уэб. ССР, о порядке отзыва народных судей 11 народных 
заседателей районных (rородских) народных судов Узб. 
ССР; утвердила указы Президиу!'1а Верховноrо Совета 
республики. 
Коl\шунистическая партия Узбекистана на 1 января 

1982 r. насчитывала 560 335 членов и 26 191 ка11д11дата 
в члены партии (19 165 первичных партийных орrаниза
ций). 
Б ю р о 11 С е к р е т а р 11 а т ЦК КП Узбеки-

стана. Члены Бюро - Е. Айт1'1уратов, И. Г. Анисим
к1111, Л. И. Греков, Ю. П. Максимов, М. М. Мусаханов, 
Т. Н. Осетров, Ш. Р. Рашидов, А. У. Салимов, И. Б. Ус
манходжаев, А. А. Ходжаев, Н. Д. Худайбердыев. Канди
даты в члены Бюро - К. Каl'tалов, Н. М. Махмудова, 
Л. Н. Мелкумов, У. Умаро!I. 

Первый секретарь ЦК КП Узбекистана - Ш. Р. Раши
дов, второй секретарь - Л. И."Греков, секретари -
Е. ~ Айтмуратов, И. Г. "Анис11:>1ю111, А. У. v Салимов, 
А. А.'1Ходжаев. 

20 января 1981 г. 19-й пленум ЦК КП Узбекистана утвер
дил отчетный доклад ЦК КП У збекнстана 20-му съезду 
КП Узбекистана, включил в повестку дня съезда вопрос о 
проекте ЦК КПСС к 26-му съезду партии •Основные на
правления эконшшческоrо и социальноrо развития СССР 
на 1981-1985 rоды и на период до 1990 года•; заслушал со
общен11е о ходе выполнения постановления ЦК КПСС 11 
Совета М~mистров СССР •О 1<1ерах по ускорению развития
животноводства в Узбекской ССР•. 

3-5 февраля 1981 r. состоялся 20-й съезд КП Узбею1ста
на. Съезд обсудил отчеты ЦК и Ревизионной КОl'Шссии КП 
Узбекистана, доклад о проекте ЦК КПСС к 26-l'ty съезду 
партии •Основные направления эконо:>шческоrо 11 социаль
ного развишя СССР на 1981-1985 годы 11 на период до 1990· 
rода•; избрал руководящие орrаны КП Узбекистана 11 деле
гатов на 26-й съезд КПСС. 

5 февраля 1-й пленум ЦК КП Узбекистана избрал Бюро 
и Секретариат. 2-й пленум (28 мая) обсудил вопрос о даль
нейшем улучшении подбора, расстановки 11 воспитания кад
ров в свете решений 26-ro съезда КПСС; утверднл комп
лексный план 1'1ероприятий ЦК КП Узбекистана по выпол
нению решений 26-го съезда КПСС и указаний, содержа
щихся в докладе Л. И. Брежнева. 3-й пленум (11 сентяб
ря) определил пути дальнейшей 1штенсификаци11 хлопко
водства и улучшения качества хлопка в свете решений 
26-ro съезда КПСС; одобрил социалистические обязатель
С'l:Ва тружеников республики по достойной встрече 60-летия 
СССР 11 успешному выполпенпю решений 26-ro съезда 
КПСС. 4-й пленуи (25-26 ноября) обсудил итош Ноябрь
скоrо (1981 г.) пленума ЦК КПСС 11 задачи партийных ор
ганизаций республики, вытекающие 11з решений пленУ1<1а. 
и указаний Л. И. Брежнева; одобрил в основном проекты 
roc. плана эконоl'шческоrо и социальноrо развития Узб. 
ССР на 11-ю пятилетку и на 1982 г. и roc. бюджета респуб
лики на 1982 r.; наl'1ет1m дополнительные 1<1еры по ускоре
нию развития животноводства в республике в свете решений 
26-ro съезда КПСС. 

11 марта собрание республиканскоrо партийноrо актива 
было посвящено итоrам 26-го съезда КПСС и задача!'! 
партийной организации республики, вытекающим из реше
ний съезда и доклада Л. И. Брежнева. 
Профессиональные союзы на 1 января 1982 г. насчиты

вали 5700 тыс. членов (34 411 первичных профсоюзных ор
rа1шзац11й). Председатель республиканскоrо совета проф
союзов - Н. М. Махмудова. 

31 марта 1981 r. 13-й плену!'! Узб. совета профсоюзов рас
смотрел вопрос о задачах профсоюзов республики, вы
текающих из решений 26-ro съезда КПСС, доклада 
Л. И. Брежнева и решений 20-ro съезда КП Узбекистана. 
14-й пленум (17 сентября) обсудил задачи профсоюзов по 
дальнейшему развитию общественного дошкольного воспи
тания в свете решений 26-ro съезда КПСС; принял решение 
о созыве очередноrо, 12-ro съезда профсоюзов Узбекиста
на в феврале 1982 г. 
Ленинский Коммунистический Союз Молодежи Узбе

кистана. На 1 января 1982 r. насчитывал 2 981 050 члено& 
(25 659 первичных комсо1<юльсю1х орrанизаций). 
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Первый секретарь ЦК ЛКСМ Узбекистана - В. А. Алла
мурадов (с марта 1982 r.), ВТОJЮЙ секретарь - А. П. Во
лодарский, секретари - В. Д. Даулавов, О. Д. Исмаилов, 
Ш. Н. Махмудова, Х. Х. Хамидов. 

3 апреля 1981 r. 12-й пленум ЦК ЛКСМ Узбекистана об
судил задачи коJ.1.1сомольских орrанизаций ~республики, 
вытекающие из решений 26-ro съезда КПСС, доклада 
Л. И. Брежнева и решений 20-ro съезда КП Узбекистана; 
одобр11л социалистические обязательства молодых жи
вотноводов Узбек11стана, комсомольско-молодежных кол
лективов по участию в дальнейшем увеличении продукции 
животноводства в 1981 r. 13-й плен~~ (14 мая) рассмотрел 
орrанизационные вопросы. 14-й пленум (28 авrуста) обсудил 
задачи комсомольской орrанизации республики по дальней
шему усилению коJ.1.1J.1.1унистическоrо воспитания учащихся 

системы професспонально-технического образования, улуч
шению качества подrотовки достойной смены рабочего 
класса и колхозного крестьянства в с•ете решений 26-го 
съезда КПСС. 15-й пленум (2 декабря) принял решение о 
созыве очередного, 22-ro съезда ЛКСМ УЗбекистана; обсу
дил вопрос о повышении активности, дисциплины и орrани

зованности членов ВЛКСМ, совершенствовании внутри
союзной работы в свете требований 26-го съезда КПСС; 
-определил задачи коисомольских орrанизаций республики, 
вытекающие из постановления ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР •О дальнейшем подъеме массовости физической 
культуры и спорта•· 

Народное хозяйство. В 1981 r. нац. доход составил 
17 052,6 млн. руб. и увеличился за rод на 5,6%; валовой 
общественный продукт возрос на 5, 7% . Капитальные вло
жения в нар. х-во составили 6010 млн. руб. В нар. х-ве за 
счет всех источников финансирования введены в действие 
основные фонды общей стоимостью 5850 млн. руб. Средие
rодовая численность рабочих и служащих в нар. х-ве со
.ставила 4,3 млн. чел. В нар. х-ве использовано ок. 53 тыс. 
изобретений и рационализаторских предложений . 
П р о м ы ш л е н н о с т ь. Промышленность республики 

в 1981 r. досрочно выполнила плав реализации промыш
ленной продукции и выпуска мноrих важнейших изделий. 
Пр11рост производства по сравнению с 1980 r. составил 
-6,0%. Производительность труда повысилась на 3,2%. 
Объем промышленной продукции возрос по сравнению с 
1980 r. в химической и нефтехимической пром-сти на 10,5%, 
-в машиностроении и J.1.1еталлообработке - на 7 ,2%. 

Производство важнейших видов 
промышленной продукции 

Впды продукции j 1975 r. I 1979 r. , 1980 r. , 1981 r. 

Электроэнергия, млрд. 
кВт·ч ........ . 

Миверальиые удобрен11я 
(в условных ед11н11uах), 
тыс. т ........ . 

Экскаваторы, шт . ... . 
"Тракторы, тыс. шт. . . 
Хлопкоуборочные маm11-
иы, шт . .. .. . .. . 

Холодильник11 бытовые, 
тыс. шт ...... . 

-Сборные железобетонные 
констрrкщш 11 детали, 
тыс. м изделий . . . 

Хлопок-волокно, тыс. т 
Ткани шелковые, J.1.1лн. 
поrовяых м ..... 

Бельевой трикотаж, млн. 
шт ...... . ... . 

Верхний трикотаж, млн. 
шт ... . ... . .. . 

Кожаная обувь, млн. пар 
Цельномолочная продук
щ1я в пересчете на мо

локо (из сырья гос. ре
сурсов), тыс. т . . . . 

Расmтельное масло (11з 
сырья roc. ресурсов), 
тыс. т ...... . . . 

Консервы, млн. услов-
ных банок . . .. .. . 

Тоnары культуряо-быто
воrо назначсн11я 11 хо

зяйственноrо обихода, 
млн. руб. . .... 

33,6 

6132 
1382 

23,0 

7572 

103,3 

3899 
1659,1 

94,2 

29,8 

13,2 
25,0 

329 

431 

538 

270,6 

33,7 

6450 
1501 

23,9 

9100 

68,8 

4390 
1565,2 

111 , 4 

32.2 

18,3 
29,3 

431 

417 

646 

403,0 

33,9 

6511 
1505 

24,2 

9050 

65,2 

35,4 

6799 
1479 

23,7 

9565 

90,7 

4643 4962 
1745,3 1797 ,2 

116,6 123,3 

32,3 33,0 

18,6 19,0 
30. 4 31, 1 

454 489,3 

412 446 

725 726,6 

449,0 444,5 

В 1981 r. введены в действие 22 крупных промыmле1111Ь1Х 
предприятия. В электроэнерrетике сданы в эксплуатацию 
10-й энерrетический блок мощностью 300 тыс. кВт и паровой 
котел на Сырдарьинской ГРЭС, турбина на 210 тыс. кВт и 
паровой котел на Навоийской гРЭС, паровой и водоrрей
ный котлы на Ферганской ТЭЦ, линии электропередачи 
различного напряжения и трансформаторные пониз1пель
ные подстанции напряжением 35 кВ и выше. В газовой 
про\\1-сти вошла в строй 3-я очередь Мубарекскоrо rазовоrо 
комплекса по добыче и переработке 5 млрд. м3 природного 
rаза в rод; в химической пром-сти введены мощност11 по 
производству 450 тыс. т серной кислоты на Алмалыкско~1 
х1ш11ческо1>1 заводе; в пром-сти стронтсл~,ных J.1.taтepнa.r.on -

СЬ1Рдарьивская ГРЭС. 

мощности по производству 587 тыс. м3 сборных железобе
тонных конструкций и деталей, 10 млв. шт. кирп11ча и 
250 тыс. м2 фасадной плитки. В леrкой пром-сти вступпла 
в строй действующих Джизакская хлопкопрядильная фаб
рика; сданы дополнительные мощности на Андижанском 
хлопчатобумажном и Ферrанском текстильном комбинатах, 
в производственных объединениях авровых тканей •Атлас• 
(в Марrилане) и Ташкентском •Малика•, па Наманrая
ском шелковом комбинате авровых тканей и др. В ш1щевой 
пром-сти введены в строй Касаиский маслоэкстракцпоняый 
завод и Каршинский хлебозавод; увеличены мощности на 
консервных заводах в Куве Ферганской обл. и •Серп и ~10-
лот• в Самарканде, на Ленинском маслоэкстракц11онно~1 
заводе Андижанской обл. п др. 
За rод на промышленных предприятиях установлено 

222 комплекта механизированвых поточных и автоматиче
ских линий, на комплексную механизацию и автомат11эа
цию переведено 172 участка и производства. 
С е л ь с к о е х о з я й с т n о. На 1 января 1982 r. в 

Узб. ССР было 856 колхозов (в т. ч. 5 рыболовецких) и 
994 совхоза. 
В 1981 r. продукция с. х-ва составила 6824,7 млн. руб. 
В 1981 r. произведено 6,02 млн. т хлопка-сырца, n т. ч. 

387 ,4 тыс. т тонковолокнистых сортов. Урожайность соста
вила в среднем по 32,2 ц с ra. Колхозы и совхозы Хорезм
ской области собрали по 39,6 ц, Бухарской - по 39,0 ц, 
Самаркандской - 31,3 ц, Ташкентской - 36,1 ц, Сурхан-
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дарьивской - 33,6 ц, Каракалпакской АССР - 30,3 ц 
с ra. 67,7% урожая хлопка собрано машинами. Во всех 
хатеrориях хозяйств произведено 2940,4 тыс. т зерна, вт. ч. 
риса - 519,9 тыс. т. 

Распределение по се в н ы х площадей по с. - х. 
к ул ь ту р а м (во всех катеrориях хозяйств, тыс. га) 

Вся посевная площадь 
в том ч11сле: 

Зерновые культуры . 
Техивческие культуры 
вз впх хлопчатник . . 

Вввоrрадные насаждения 
Картофель u овоще-бах-
чевые ........ . 

Кормовые (включая ку
курузу молочно-воско

вой спелости) . . . . . 

1975r.l 1979r.l 1980r.\1981r. 

3722,6 

1123,8 
1799,9 
1773,О 

62,2 

162,5 

636,4 

3916,2 

1188,9 
1875,6 
1843,2 

86,1 

175,7 

676,0 

3994,6 4044,6 

1173,8 1211,5 
1912,1 1908,9 
1877,7 1873,1 

98,1 104,7 

186,3 191,6 

722,4 732,6 

Поголовье продуктивноrо скота 
(во всех категориях хозяйств, на конец года, тыс.) 

' 1975 г. 1979 r. 1980 r. 1981 r. 

Крупвый рогатый ско1 3218,4 3413,9 3530,7 3676,8 
в т. ч. коровы 1214,0 1305,2 1360,2 1411, 3 

Свпвьп ......... 305,4 423,4 531,4 612,9 
Овцы n козы ...... 8234,5 8649,9 8961,9 9338,2 

Повысилась продуктивность скота и птицы. Средний удой 
молока от одной коровы в колхозах и совхозах увеJIИЧИJiся 
·ПО сравнению с 1980 г. на 4, 7%, средняя яйценоскость кур
несуmек_ - на 0,6%. 

Производство основных продуктов 
ж и в о т н о в о д с т в а (во всех катеrориях хозяйств) 

1975 r. I 1979 r. I 1980 г.11981 r. 

Мsсо (в убоl\вом весе), 
тыс. т • • • • • 

Молоко, тыс. т . 
Яйца, млн. шт .. 
Шерсть, тыс. т . 

268,2 
1708,2 
1247,1 

25,4 

302,0 ' 330,5 355,4 
2107,2 2265,5 2380,9 
1411,4 1460,6 1585,8 

29 • 1 29 • 2 30. 7 

В развитие с. х-ва республики по всему комплексу работ 
вложено 2, 7 млрд. руб. Введены в действие животноводче
ские коммексы по выращиванию и откорму крупноrо рога

тою· скота на 26, 7 тыс. rолов и по производству молока на 
5,4 тыс. коров, увеличены мощности птицефабрик яичноrо 
иаправления на 107 тыс. кур-несушек и мясноrо направле
иия на 5,4 млн. голов птицы в rод. · Сданы в эксплуатацию 
91,3 тыс. га новых орошаемых земель. 
В 1981 г. с. х-ву республики поставлено 17,5 тыс. трак

торов, 6, 7 тыс. грузовых и специализированных автомоби
лей, 1400 зерноуоорочных и 857 силосоуборочных комбайнов, 
5,6 тыс. хлопкоуборочных машин, 7 ,4 тыс. тракторных 
сеялок, 12,5 тыс. тракторных культиваторов и много др. 
техники. С. х-во получило 5367 тыс. т минеральных удобре
ний. 
Материальное благосостояние и куль

тур н ы й у р о в е н ь. Выплаты и льготы населению из 
общественных фондов потребления в 1981 г. составили 
5236,8 ~шн. руб. Реальные доходы в расчете на душу насе
ления возросли на 3,5% . 
За счет средств rосударства, колхозов и населения построе

вьr жилые до~1а общей (полезной) площадью 5780 тыс. м2 

(92,7 тыс. новых благоустроенных квартир и индивидуаль
ных жилых домов). Жилищные условия улуЧШIJЛи 630 тыс. 
чел. Объем бытовых услуг населению увеличился на 9% , 
в т. ч. в сельской местности - на 11 % • В республике гази
фицированы за год 98,5 тыс. квартир. Построены обще
образовательные школы на 148 тыс. учеников, дошкольные 
учреждения на 42,6 тыс. мест, больницы на 5,5 тыс. коек, 
поликлиники и др. объекты культурно-бытового назна
чения. 

Разпичны~ш видами обучения было охвачено 6086,З тыс. 
чел. Высшие учебные заведения в 1981 г. окончили 
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45,4 тыс. чел. Профессионально-техническими учебными 
заведениями за rод подготовлено 138, 7 тыс. квалифици
рованных рабочих. 
Численность врачей веех специальностей к концу 1981 г. 

составила 48,9 тыс. чел. Численность научных работников 
в республике - более З'6 тыс. чел. 
Академия наук Узбекской ССР основана в 1943 г. На 

1 января 1982 г. в ее составе было 42 академика и 59 чл.
корр., 1 академик и 1 чл.-корр. АН СССР. Президент -
А. С. Садыков. 
АН Узб. ССР состоит из 7 отделений (физико-математиче

ских наук; механики и процессов управления; наук о Зеz.ше; 
химико-технологических наук, биологических наук; фило
софских, экономических и юридических наук; истории, язы
коведения и литературоведения), объединяющих 35 науч
ных учреждений и Каракалпакский филиал академии. 
В АН - 4029 научных сотрудников, в т. ч. 230 докторов и 
1626 кандидатов наук. 
Деятельность в 1981 г. 10 апреля на rодичном 

общем собрании АН Узб. ССР были обсуждены основные 
результаты деятельности академии в 1980 г. и 10-й пятилет
ке, определены ее задачи на 1981 г. и 11-ю пятилетку в свете 
решений 26-ro съезда КПСС и 20-ro съезда КП Узбекистана. 
Вице-президентом АН Узб. ССР был избран К. И. Лапкин. 
В 1981 г. в научных учреждениях АН Уэб. ССР разрабаты
валось 314 тем по естественным и общественным наукам, 
197 заданий и разработок по научно-техническим пробле
мам, вт. ч. 40 по тематике ГКНТ, Госплана СССР и АН 
СССР. АН передано для внедрения в нар. х-во 185 разра
боток; подано 286 заявок на изобретения, получено 271 
авторское свидетельство и положительное решение об их 
выдаче. Экономический эффект от использования научных 
достижений составил 69,1 млн. руб. 
С участием АН Узб. ССР в республике состоялись 3-я 

Всесоюзная хонференция •Хроматографические процессы, 
их применение в кинетике и катализе, автоz.1атизация изме

рений•; 5-я Всесоюзная конференция по динамике осно
ваний фундаментов и подземных сооружений; всесоюзные 
совещания - •Итоги стационарных исследований и совре
менные методы улучшения пастбищ аридной зоны•, по 
ядерной спектроскопии и физике атомного ядра (в Самар
канде); 38-я выездная сессия Совета по координации науч
ной деятельности академий наук союзных республик; Все
союзная конференция •динамика общего и особенного в раз
витии зрелого социализма• и др. Проведены. республикан
ские научные конференции: •Методологическ'й:е и приклад
ные аспекты систем автоматизированного проектирования•, 

•Пути повышения производительности хлопкоуборочных 
машин на базе совершенствования основных узлов•, •Изу
чение земель древнеrо орошения и их использование для 

народноrо хозяйства•; научные сессии по изучению ли
тературноrо наследия А. Навои, Абу Райхана Веруни, 
Х. Х. Ниязи, А. С. Пушкина и в связи с 525-летием со дня 
рождения великого художника-миниатюриста средневеко

вого Востока Камалиддина Вехзада. 
Издательство •Фан• АН Узб. ССР выпустило в 1981 г. 

468 названий книг, научно-популярных брошюр и периоди
ческих изданий общт1 листажом 35 z.шн. 389 тыс. К фун
даментальным трудам относятся •Атлас звездноrо неба• 
Slнa Гевелия (издание 4-е); коллективные работы - •Ирри
гация Узбекистана• (т. 4), •Экономические проблемы раз
работки и реализации комплексной программы "Хлопок"•. 
•Абу Али ибн Сипа и естественные науки•, •Социальный 
облик колхозного крестьянства в условиях развитого со
циализма• и др. Вышли в свет завершающие тома полных 
собраний сочинений М. Т. Айбека н Хаl'rзы Хаким-Заде 
Ниязи. 

Гос. премий Узб. ССР им. Веруни 1981 г. в области нау
ки и техники удостоен 21 чел. (см. газету •Правда Востока• 
за 27 октября 1981 г.). 
Фундаментальная научная библиотека АН У зб. ССР на 

1 января 1982 г. насчитывала 2269 тыс. печатных ед1Ш1щ. 
Она вела книгообz.1ен с 312 научными организациями и биб
лиотеками 41 страны z.шра. 
Культурная жизнь. 19-23 :марта 1981 г. в Узбекистане 

прошли Дни советской литературы, 18-27 z.1ая - Дни тад
жикской литературы и искусства, 14-20 сеитября состоя
лись Дни литературы и искусства Узб. ССР в Таджикиста
не. Дни литератуf)ы и искусства Каракалпакской АССР про
шли в Татарской АССР. 
Художественная литература и лите

р а т у р о в е д е н 11 е. В 1981 г. вышел в свет роl'~ан 
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Н. Сафарова -сГроза1>, который воспроизводит автобиоrра
фические моменты молодости писателя, рассказывает о со
циальной несправедливости, царившей накануне Октябрь
ской революции; изданы •диван> Хафиза Хорезми (т. 1-
2), сборники повестей М. Асима -сНемой свидетель•, 
В. Александрова -сДорога обратно> (о воспитании под
ростков), повести М. Кариева -сПровожая невесту_>, Тураба 
Тулы •Повесть о семи лепешках>, сб. рассказов У. Усмано
ва -сЗагадочный берег>, драматич. поэма Р. Бабаджана 
-сЮсуф и Зулейха>, -сРубаи1> Омара Хайя111а, поэтические 
сборники Э. Ахунова -сРазбудил я зарю>, А. Матчана 
•Я тебя люблю>, Шухрата -с Вечерние лучи 1> и др. В переводе 
на узб. язык изданы -сИзбранные произведения> в пяти то
мах У. Шекспира (т. 1-2), -сУrрюм-река1> В. Я. Шишкова 
(кн. 1), -сСибирь1> Г. Маркова, -сПовести> Ч. Айтматова, 
роr.1ан индийского писателя Ш. Мукерджи -с Голодовка>, 
рассказы писателей зарубежного Востока •Голос Азии>, сб. 
стихов тадж. поэта Б. Фарр)')'а •Волшебные купола> и др. 
Для детей и юношества были изданы исторический роман 
Я. Ильясова -сСогдиана •, повесть-сказка П. Кадырова -с Спа
сение>, повесть Ф. Камалова •Война Красного Лиса>, сбор
ники стихов Пулат Мумиnа -сНам хорошо•, Э. Вахидова 
-сВосточный берег> и др. Среди работ по литер ат у р о
в ед е н и ю и к р и т и к е: В. Захидов - -сВ мире пре
красного 1>; коллективные монографии - •Узбекская дет
ская литература и современность•, -сО творчестве Хамзы>, 
-с История каракалпакской советской литературы 1>. 
В Ташкенте состоялась конференция -сГоризонты совре

менной поэзии республик <::редней Азии и Казахстана: опыт, 
проблемы, перспективы 1>. В 1981 г. праздновался 60-летний 
юбилей Мирмухсина; отмечалось 70-летие со дня рождения 
поэта Хамида Алимджана (29 января торжественный вечер, 
посвященный этой дате, состоялся в Москве), 80-летие со 
дня рождения Гафура Гуляма. 

Гос. премии Узб. ССР им. Хамзы в области литературы 
за 1981 г. присуждены: А. Арипову - за книгу стихов 
-сОплот надежды• и поэму -сЛекарь и смерть•; Х. Назирову 
(Хакиму Назиру) - за собрание сочинений в 5 томах; 
П. Кадырову - за роман •Звездные ночи1> и Ю. Суровце
ву - за перевод на русский язык этого романа; А. Рашидо
ву - за моноrрафию •Изображение труда в узбекской по
вести•. 

Почетное звание •Народный писатель Узбекской ССР1> 
присуждено Д. М. Аймурзаеву. 
Т е ат р. В 1981 г. в Узбекистане работали 28 театров, 

вт. ч. 2 театра оперы и балета, 7 драматических, 11 театров 
муз. драмы и комедии, театр оперетты, Узбекский муз.
драм. театр, 3 ТЮЗа и З кукольных театра. 
Среди новых спектаклей сезона -сЦелина> по произведе

нию Л. И. Брежнева (реж. Б. Юлдаmев), -сПервый день 
осени• У. Умарбекова (реж. Р. Хамидов) - в Академич. 
узбекском театре драмы им; Хамзы; •Вишневый сад1> 
А. П. Чехова (реж. М. Немировский), •Ночной сторож и 
прачка• П. Путныньш (реж. А. Гальперин), •Закон вечно
сти• по роману Н. Думбадзе (реж. О. Чернова) - в Акаде
мич. русском театре драмы им. М. Горького; -сПротокол 
одного заседания• А. Гельмана (реж. У. Бакаев), -сА зори 
здесь тихие1> Б. Васильева (реж. Х. Файзиев), -сЛьвы по
кидают поле боя1> тадж. драматурга Г. Абдулло (к Дням 
таджикской литературы и искусства в Узбекистане; реж, 
У. Бакаев и В. Бобоханов) - в театре -с:Е:ш гвардия1>; <Ко
роль Ричард 1111> У. Шекспира (реж. М. Хамидов) - в Ан
дижанском театре им. Ю. Ахунбабаева; -с Пульс земли• 
М. Бабаева, •Любовь не увлечение> Б. Насриддинова (реж. 
спектаклей М. Махаматов) - в Сырдарьинском узб. театре 
им. А. Ходжаева; -сМонуме11т1> Э. Ветемаа (реж. Л. Миль
ченко) - в Ферганском русском драм. театре; -сТеща1> 
А. Тагана (реж. Н. Атабаев) - в Ферганском узб. театре 
ии. М. Горького; -сСвятой и rрешный1> А. Варфоломеева 
(реж. О. Салимов) - в Кокандскои узб. театре Иl'I. Хам
зы; -сНукусская легенда• Т. Сейтжанова (реж. Н. Ансат-
баев) - в Каракалпакском ТЮЗе и др. - · 
Дипломом фестиваля 11емецкой драr-1атурrnи в СССР был 

отr-1ечен спектакль <Коварство и любовь• Ф. Шиллера Сур
хандарьинского театра им. М. Уйгура. 
В 1981 г. состоялись гастроли Акаде!'шческого русского 

театра драмы им. М. Горького в Челябинске и городах 
Челябинской области, Республиканского театра кукол -
в Афганистане, андижанского театра кукол -сЛола> -
в НРБ. 
В Ташкенте гастролировали Московский театр им. Ле

нинского комсомола, Театр драмы и комедии на Таганке, 

rруппа артистов МХАТа им. М. Горького, Амурский теаТ]> 
драмы, Татарский муз.-дра1'1. театр. 
В 1981 г. были отмечены юбилеи театров - Каттакурrан

ского узб. драм. театра им. Маджиди, Джизакского театра 
им. Ю. Раджаби. В мае отмечалось 80-летие со дня рожде
ния нар. арт. СССР А. Хидоятова. 
Звание <Народный артист Узбекской ССР1> присвоено 

В. Кадырову (ТЮЗ им. Ю. Ахунбабаева), Х. Азиr.ювой 
(Джизакский театр им. Ю. Раджаби), Х. Амановой (Ката
курrанский узб. драм. театр им. А. Маджиди). 
В 1981 г. скончались нар. артист СССР Р. Хамраев, нар. 

арт. Узб. ССР К. У. Ходжаев. 
М у з ы к а. В 1981 г. состоялись гастроли Гос. акадею1ч. 

Большого театра Узб. ССР им. А. Навои в Москве, во вре
мя которых были показаны постановки опер -сПетр I 1> 
А. Петрова и •Буран• М. Ашрафи и С. Василенко (реж. 
Ф. Сафаров, дирижер Д. Абдурахманова) и балетов •АJ11у
лет любви> М. Ашрафи (балетмейстер Г. Измайлова), •Со
творение мира1> А. Петрова (балетмейстеры Н. Касатюша 
и В. Василёв), •Анна Каренина1> Р. Щедрина (балетмейсте
ры М. Плисецкая, Н. Рыженко, В. Смирнов-Голованов) -
дирижер Д. Абдурахманова; была также осуществлена по
становка балета-сказки А. Берлина -сВасилиса Прекрасная> 
(либретто И. Юсупова, балетмейстер Г. Янсон). К ДняJ11 
таджикской литературы и искусства в Узбекистане Узб. 
муз. театр им. Мукими подготовил спектакли: -сГорная кра
савица 1> С. Саидмурадова (реж. А. Рахимов), •Светящаяся 
жемчужm1а1> С. Улуr-заде (реж. Ж. Хаираев) - музыка 
к спектаклям А. Мухамедова. В Ташкентскоr.r театре муз. 
комедии состоялась премьера первой узб. оперетты -сХоджа 
Насреддинl> Э. Салихова (либретто В. Витковича по книrе 
Л. Соловьева, реж. К. Васильев). Самаркандский театр 
оперы и балета осуществил постановку опер -сСадокат1> 
(<Верность•) Р. Абдуллаева (реж. Ф. Сафаров), -сФархад 
и Ширин1> В. Успенского (реж. А. Джураев). 
Среди новых произведений узб. композиторов - концерт 

для фортепиано с оркестром -сПразднпчная увертюра> 
Д. Сайдаминовой и -сСимd>оническая ода• Б. Зейдмана, 
посвященные 26-му съезду l<ПСС и 20-му съезду КП Узбе
кистана; концерт для скрипки с оркестроJ11 (2-я редакция) 
Р. Хамраева; 10-я сm1фония и вокально-симфоническая 
поэма• Узбекистан 1> М. Таджиева; -с Каракалпакское каприч
чио• для духовых и ударных инс'I'рументов, концерт J\\! 2 
для скрипки с оркестром, симфония № 8 для струнноrо 
оркестра Б. Зейдмана; концерт-рапсодия для фортепиан1> 
с оркестром П. Халикова, симфониетта Ф. Янов-Яновскоrо, 
вокально-хореоrрафическая поэма для хора, солиста 11 ор
кестра -сПахта1> (-сХлопок1>) С. Юдакова; произведения для 
оркестра узб. народных инструментов - -сОда съезду:> 
М. Бафоева на стихи Дж. Камала, -сНародная песня> 
Ф. Янов-Яновского, -сМолодежная увертюра• П. Халикова, 
увертюра -сТантана1> С. Джалила, концерт для чаша с ор
кестром Т. Азимова. 
В 1981 г. в Ташкенте были проведены - 6-й Всесоюзный 

конкурс пианистов (ноябрь), 4-й республиканский конкурс 
молодых музыкантов (скрипачей, альтистов, виолончели
стов; ноябрь), 2-й республиканский конкурс вокалистов 
(J11арт - апрель); состоялись гастроли ГАБТа СССР (де
кабрь) и Красноярского театра оперетты. 

Гастроли муз. коллективов республики прошли - Г АБТа. 
Узб. ССР им. А. Навои - в Москве, Ташкентского театра 
оперетты - в Тюмени, Гос. оркестра узб. народных инстру
ментов им. Т. Джалилова - в городах Западной С11б11ри, 
Забайкалья. За рубежом в проrрамме Дней Советскоrо 
Союза выступили: анса1'1бль -сБахор> - на Кипре и в Япо
нии, ансамбль -сШодлик• - в СРВ, Бирме, Индонез1111, 
ансамбл-ь -сЛязrn1> - в Малайзии, Таиланде, Синrапуре. 
Вокальная rруппа •Садо• была удостоена звания лау

реата и 1-й премии на 2-м Всесоюзном конкурсе на лучшее 
исполнение песен стран социалистического содружества 

в Ялте (в рамках 5-го Всесоюзного муз. фестиваля -сКры~1-
ские зори1>). Солистка ГАБТа m1. А. Навои Э. Давлеп1vра
това стала дипломанткой 4-го Международного конкурса 
артистов балета в Москве. 
Звания лауреатов Гос. премии Узб. ССР им. Хамзы при

своены реж. ГАБТа им. А. Навои Ф. Сафарову, солистаJ11 
театра В. Гринченко, Р. Лаут, К. Мухитдинову за оперный 
спектакль -с Петр 11>. 

Звание <Народный артист Узбекской ССР> присвоен1> 
композитору И. Акбарову. 
В 1981 г. скончался народный артист Узб. ССР М. Да

выдов. 
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Кип о. В 1981 r. в республике работали киностудии: 

-сУзбекфильм• им. К. Ярматова, -сУзбектелефильм•, Сту
д~1я научно-популярных и документальных фильмов Узбе-
1шстана с фил11алом в Каракалпакской АССР. На кшюсту
.1t1111 с У збекфильм • создано 6 полнометражных фильмов, 
в т. ч.: -сВот вернулся этот парень• (реж. Р. Батыроu), 
•Непокорная• (сценарий: Г. Марьяновскоrо, реж. А. Кабу
J1ов), сЗолотое руно• (режиссеры М. Аrа-Мирзаев, Л. Фай-
31\ев), сРадуrа семи надежд• (реж. Х. Файзиев), сДороrие 
мои москвичи• (реж. Х. Ахмеров), З двухсерийных теле
впз1юнных художественных фильма, 8 мультипликацион
вых филь:r.rов, среди них: с Дочь бедняка и принц Балбес• 
{реж. Д. Салимов), сЛеrенда о старой арбе• (режиссеры 
Р. Гуманвов, И. l<ривошеева). На студ1ш сУзбектеле
фмьм• сняты 1 художественный фильм, 18 документаль
вых, 4 филыrа-концерта; на киностудии 11аучно-популяр
вых и до~уу.1ентальных фильмов - 50 документальных 
в научно-популярных лент. 

На 14-м Всесоюзном кинофестивале в Вильнюсе приза 
3а лучшую :r.1ужскую роль удостоен актер циностудии сУз
бекфильм• -Т. Спивак - исполюпель гл. роли в истори
ческой киноповести сСлужа Отечеству• (1980 r.). Диплом 
жюр11 присужден К. Камаловой за талантливое и rлубоцое 
отражение мира детства в художественной картине -сЗавтра 
выйдешь/• (сУзбекфильм>). Дипломом фестиваля награж
Аен также творческий коллектив цветной документальной 
JJенты сСаррож• (сРезчик по дереву>) - сценарист Дж. Те
шабаев, реж.-оператор Ш. Мах:r.1удов, звукооператор Б. Га
фуров, :r.1уз. оформитель Л. Зеленская, редактор Г. Вино
rрадова, монтажница 3. Рифатова. Дипломами жюри 9-ro 
Всесоюзноrо кинофестиваля телевизионных фильмов в Ере
ване были отмечены узб. ленты: -сКак сладок нектар, как 
rорек• (реж. О. Юсупов), •день чудес• (реж. Ф. Ходжаев). 
На Всесоюзном фестивале с.-х. фильмов в Ереване главным 
призом фестиваля награжден фильм с Утоление жажды• 
(реж. Н. Азимов), Студия научно-популярных и докумен
талы1ых филыrов Узбекистана была отмечена специаль
ИЬ1~1 д11пломом и призом за большой вклад в разработку 
с.-х. темы . Главный приз телефестиваля в Кишиневе и дип
ло~1 1-й степе11и присуждены программе узб. телевидения 
•Служа великим целям века• (сценаристы Г. Расулов и 
О. Симбирцева, реж. Д. Курбанова). В Тынде на Всесоюз-
110~1 смотре телефильмов о БАМе rлавпый приз и дипломы 
получили узб. телефильмы -сБАМ - трасса мужества• 
(реж. Г. Бабаев, оператор Б. Гадайбаев), сИдут поезда 
ва. БАМ• (сценарий А. Узилевскоrо, реж. Ким Гым Нян, 
оператор А. Кариев). Гран при 11-го Международного кино
фестиваля детских и юношеских фильмов в Белграде вру
чен ленте •Приключение Али-Бабы и сорока разбОйников•, 
сов~1естно снятой узбекскими и индийскими кинематогра
ф11ста:r.ш на студиях сУзбекфиль:r-1• и -сИrл-фильм• в 1979 r. 

15 апреля 1981 r. состоялся 5-й: съ8Эд кинематографистов 
Узбекистана (первы:r.1 секретарем Союза кинематографистов 
республики избран М. Каюмоn). 

Гос. премии СССР 1981 г. присуждепы сценаристу и реж. 
М. К. Каюl'rову, сценарf!сту А. Е. Бовину, операторам 
Т. Наэырову, Ш. М. Махмудову - за документально-пуб
лиц11стические фильмы сЗемельная реформа•, сАфгани
ста11. Революция продолжается•. 

Гос. пре:r.ши Узб. ССР и:r-1. Хамзы удостоены реж. 
Л. Файзиев 11 сценарист А. Макаров за художественный 
ф1шьм •Служа Отечеству•· 
Звание •Народный артист СССР• присвоено кююреж11с

серу Ш. Аббасову. 
И з о б р а з и т ел ь н о е и с к у с с тв о. В 1981 r. 

в Узбекиста11е была проведена республ~1канская художест
венная выставка с Мы строим коммунизм•, посвященная 
26-му съезду КПСС и 20-му съезду КП Узбекистана. На вы
ставке было представлено ок. 500 работ всех жанров (197 
учасшиков). В Ташкенте, а затеи в Самарканде прошла 
Всесоюзная выставка произведений молодых художников 
(ок. 500 произведений). Состоялись республиканские выстав-
1ш сКовры 11 сузани Узбекистана• (476 работ; 124 учасmи
ка), детского творчества (св. 1200 работ, 350 участников). 
В пporpa:r.1:r.1e Недели 11зобразительпого искусства (апрель) 
были орrанизованы выставки плаката, работ художников
rрафиков 11 театральных художников, весенняя выставка 
(;Кульптуры. Прошли персональные выставки 3. Иногамова, 
В. Попова, Д. Умарбекова, Г. Чернухина, П. Бенькова 
(к 100-летию со дня рождения) и др. В Ташкенте экспони
ровалась выставка сЖ11вопись, скульптура, rрафика худож-
1111ков Закавказья•. Выставка изобразительного искусства 

12• 

Каракалпакии, на которой были представлены св. 1000 ра
бот 100 авторов (живопись, rрафика, скульптура, декора
тивно-прикладное искусство), демонстрировалась в Татар
ской АССР . 
Среди произведений, созданных художниками Узбеки

стана в 1981 r. в о б л а ст 11 ж и в о п и с и: сОтец чаба
на• Б. Бабаева, с Вечер в леmем саду• Ю. Талдыкина, с Про
щай, лето• Г. Зильбермана, сДжизакское восстание• Р. Ча
рыеnа, сХлопок• Г. Чернухина; в области графики: серии 
сНаша служба и опасна и трудна• М. Кагарова, сСтрои
тельство метро• А. Бахтеева, с У истоков новой жизни• 
Р. Абдулгалимова, сРитмы времени> Г. Чиrанова; триптих 
сСлава труду> К. Башарова, •Сырдарьинскую воду в Джи
закскую стеltы• И. Вахитова. сПортрет А. Каххара •В. Кай-

Музей 11стор1ш культуры и искусства народов Уз6ск11ста11а 
в Самарканде. 

далова; в области скульптуры: бюст Абу Али Ибн Сипы, 
установленный в г. Чуете Наманrанской обл., А. Бай11-1а
това; станковые работы: с Музыканты• Д. Рузыбаева, •до1'1, 
rде я родился• И. Жаббарова, сПортрет девушки• Ю. Ш11-
лова, сВесна>, -сДвое• Т. Касымова, -с Портрет• У. Мардие
ва; n области декоративно-прикладного искусства: кераl'ш
ческие панно -с Весна•, с Песня•, с Новый Ташкент• в респуб
ликанском Доме радио С. Султанмуратова, керамические 
декоративные панно •Гули-чак•, сГули-наФ• во Дворце 
дружбы народов СССР им. В. И. Леюша в Ташкенте 
А. Ке~рина. 
В 1981 r. были открыты памяmики - В. И. Ленину 

(скульпторы И. Бродский и Б. Дюжев, арх. С. Адылоо) 
в Джизаке, Герою Советского Союза С. Рахи~юву (ск1·."Iьп
торы А. Рахматуллаев и Т. Дадаяи, арх. Л. Адамов), Фур
кату (скульптор И. Жаббаров) в Ташкенте; скульптурные 
мемориалы в память о вошшх, павших в годы Вел11кой 
Отечественной войны, - в райцентре Чиракчи Кашка
дарьинской обл. (коллектив авторов под руководствоl't 
Э. М. Барклая), в Кувинском районе Ферганской обл. 
(скульптор А. Байматов). 
В 1981 r. отl'tечалось 525-летие со дня рождения худож

ника-миниатюриста Ка~rалиддина Бехзада. 
3вание-сНародный художник СССР• присвоено Р. А. Ах

медову. 

Гос. премии Узб. ССР им. Хамзы присуждены худож
никам Ф. Кагарову за цикл политических плакатов, М. Сте
па11ья1щу - за создание светопанорамы •Ленин с нами• 
и художественно-оформительские работы, выполненные 
в Кашкадарьинской обл.; скульптору Х. Хуснитдинходжае
ву и арх. Р. Тохтоганову - за памятник Абу Али Ибн Сипе 
в пос. Афшона Бухарской обл. 
Диплом АХ СССР прис.ужден народному мастеру 

К. Ка_римову за роспись залов, посвященных Абу Али 
Ибн Сине, в Музее истории народов Узбекистана им. Айбе
ка в Ташкент-е, художнику Н. Кузыбаеву за картины 
сПровозrлашение Узбекскои ССР• и •Авиценна•. 
А р х и т е кт у р а. В 1981 r. n Самарканде был11 по

строены Дом Советов (арх. А. Балаев, инженер С. Рубинов), 
Музей истории культуры и 11скусства 11ародов Узбекистана, 
новый автовокзал (арх. Э. Веремкройт); в Ташкенте -
здания институтов медицинского (арх. М. Арипов, инжеuер 
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Г. Казаков) и автодорожного (арх. Г. Александрович, 
С. Адылов, Л. Адамов, С. Б11ркович, инженер Ю. Калинин); 
вошли в строй rостиющы в Нукусе (на 300мест; арх. А. Под
лппнов, инженер Н. Айрапетов) и в Джизаке (на. 3281'1ест), 
универ1'1аr (тортовая площадь 4500 м2; арх. Л. Kol'rиccap, 
инженер Д. Щербаков) в Андижаие, коl'шлекс зданий дет
ской городской школы искусств в На1'1анrане и др. 
Премией Совета Министров СССР 1981 r. за разработку 

проектов и строительство оп1ечен труд создателей Чарвак
ского гидроузла - одноrо из крупнейших в СССР водно
энерrеп1ческих и ирригационных объектов. 
В 1981 r. звание •Народный архитектор СССР• присвое

но rл. арх. Ташкента С. Р. Адылову. 
Гос. премии Узб. ССР им. Хv1зы присуждены консуль

танту А. Худайкулову, арх. И. П1rnхасову, инженеру 
Я. Арадовско1'1у, художнику-реставратору А. Ступину за 
реставрацию архитектурного ансамбля площади Регистан 
в Са1'1арканде. 
Художественная самодеятельность. 

В 1981 r. самодеятельные художники Узбекистана предста
вили св. 90 работ (живопись, скульптура, керамика, вышив
ка и др.) на Всесоюзную художественную выставку, посвя
щенную 26-му съезду КПСС, в Москве. 80 самодеятельных 
художников и народных умельцев показали 120 своих ра
бот на традиционной выставке са1'юдеятельных художников 
и мастеров декоративно-прикладного искусства под девизом 

•Балтика - мо_ре дружбы• в Калинииrраде. На смотре-кон
курсе 1981 r. •Пою l'Юе Отечество!• на ВДНХ СССР в Мо
скве золотыми медалями ВДНХ были награждены ан
самбль •Андижанская полька• Андижанского обл. научио-
1'1етодического центра народного творчества и культпросве

та и аrитбриrада •Тиконак• (•Колючка>) кувасайского го
родскоrо Дома культуры. 
На республиканском конкурсе любительских филыюв в 

Бухаре, посвященном 26-1'1у съезду КПСС и 20-му съезду КП 
Узбекистана, было просмотрено св. 40 лент. Призовые 1'1еста 
заняли фильмы: •два выстрела в чудо> В. Лутчинкина, 
•Мужество• (о хлеборобах; студия •Саl'юцветы>, Андижан), 
•Воспоминания о реке детства•; оп1ечены также фильмы 
студии •Сплав• (Чирчнк)-•Улыбка Зубай-дуллы-ака• 
11 •Цветок на окне• (о резчике по дереву Р. Ниязбаеве из Ба
танлыка), игровой фильм азербайджанского кинолюбителя 
А. Кады1'юва •Древний край> (страницы истории Нахиче
вани) и др. 
В республике действуют ок. 170 любительских киносту

дий, в которых занимаются св. 3000 чел. 
Обществе11J1Ые п культуриые контакты с зарубежными 

странами. В 1981 r. Узбекистан посетили св. 1300 делегаций 
(7321 чел.) из 116 стран и св. 165 тыс. иностранных туристов 
из 59 стран. В числе гостей республики: ген. секретарь 
ЦК КП Вьетнама Ле Зуав, rен. секретарь Нац. совета КП 
Индии Ч. Р. Рао, rен. секретарь КП Чили Л. Корвалан, 
rен. секретарь ЦК Народно-демократической партии Афrа
н11стана, пред. Революционного совета, премьер-l'rинистр 
ДРА Б. Карl'rаль, rен. секретарь ЦК Народно-революцион
ной партии Лаоса, пре1'1ьер-1'1инистр ЛНДР К. Фомвихан; 
делеrацпи компартий Арrенпшы, Бельmи, Дании; делега
ция Сандинистского фронта Нац. освобождения Никарагуа; 
делегации Фолькепшга Дании во rлаве с его пред. К. Б. Ан
деJ>сено1'1, Нац. народного собрания АНДР и др. В 1981 r. 
в Узб. ССР был11 проведены - совещание секретарей проф
цептров социалистических стран, Международный семинар 
по социальны1'1 аспектаи сельского развитця МОТ ООН 
(АНДР, Бенин, Гвинея, Заир, Кv1ерун, Конrо, Мали, Ма
рокко, Мадагаскар, Сенегал, Тунис, Того, Швейцария), 
Межрегиональный сеl\1инар ВОЗ специалистов из развиваю
щихся стран, Международный сеюmар женщин - руково
дителей кооперативных орrанизац11й стран Африки, заседа
ние J>уководящеrо совета Азиатского регионального аrентст
ва ИКОМа (Банrладеш, Индия, Индонезия, Малайзия, 
Сингапур, Таиланд, ФРГ, Япония) и др. 
В республике прошли Декада советско-вьетнамской друж

бы, Неделя дружбы советской и пана1'1ской молодежи, де
кады болгарской и вьетнамской книги, Неделя корейской 
книги, Дни rорода Туниса (в Ташкенте) и др. 

Трудящиеся Узбекистана познакомились с искусством 
муз. коллективов и отдельных исполнителей из НРБ, ГДР, 
ПНР, СРР, СФРЮ, Греции, Дании, Туниса, Турции, Фи
липпин, Франции, Японии и др. 

Узбекистан принял участие в проведении Дней Совет
ского Союза в СРВ, Ливии, Японии, на Кипре. 
Узбекские артисты выступили в СРВ, ЧССР, США, Япо

нии и др. странах. 

Из республики выезжали за рубеж св. 17 тыс. туристов. 
В 82 странах побывали с целью обмена 'опытоr.1 и оказан11я 
научно-технической помощи 624 специалиста из У збекнста
на. В учебных заведениях республики обучается 2955 иност
ранных студентов из 75 стран мира. 

Гос. библиотека Узб. ССР шr. А. Навои в 1981 r. осу
ще~твляла книгообмен со 100 библиотекvш и науч110-11ссле
довательски:ии учреждениями 35 зарубежных стран. 

Н. Азизова, С. Ма.тмудов, П. Насыров. 

КАРАКАJПIАКСКАЯ АССР 
(К ар а к ал п а к и я) 

Входит в состав Узбекской ССР. Площадь -165,6 тыс. к~12• 
Население - 984,5 тыс. чел. (на 1 января 1982 г.). Сто
лица - Нукус (122,9 тыс. жителей на 1 января 1982 r.). 
В республике 15 районов, 9 городов, 14 поселков rородскоrо 
типа. Верховный Совет Каракалпакской АССР 10-ro созыва 
избран 24 февраля 1980 r. в составе 185 депутатов, 11з них 
93 рабочих и колхозника, 118 членов и кандидатов в члены 
КПСС, 68 женщин. 
В 1981 r. план реализации промышленной продукцип 

и выпуска важнейших видов изделий выполнен досрочно. 
Объем проr.rышленной продукции по сравнению с 1980 r. 
возрос в r.rашиностроении и металлообработке на 0,8%, 
в пром-сти строительных материалов - на 6,0%, в лесной, 
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной про1'1-ст11 -
на 15,0%. В 1981 r. произведено хлопкового волокна 
111,2 тыс. т, растительного масла (из сырья roc. ресурсов)-
24,5 тыс. т, животного масла - 0,9 тыс. т, мяса (включая 
субпродукты 1-й категории) -6,9 тыс. т; выловлено 2,9 тыс. т 
рыбы. 
На 1 января 1982 г. в Каракалпакии - 41 колхоз (в т. ч. 

5 рыболовецких) и 112 совхозов. В 1981 r. посевные площади 
с.-х. культур (во всех категориях хозяйств) составил11 
333,9 тыс. ra, из них хлопчатника - 130,7 тыс. ra, зерно
вых - 90,8 тыс. ra, картофеля и овоще-бахчевых -
12,1 тыс. ra, виноградных насаждений - 0,2 тыс. ra, кор
мовых культур - 99,4 тыс. ra. В 1981 r. государству про
дано 396,1 тыс. т хлопка-сырца. С каждого ra собрано 
в среднем по 30,3 ц хлопка-сырца; 259,4 тыс. т собрано х;юп
коуборочными машииами. Поголовье продуктивного скота 
во всех категориях хозяйств на 1 января 1982 r. составило 
(в тыс.): крупного poraтoro - 305,2 (вт. ч. коров - 113,8), 
овец и коз - 600,1, свиней - 13,3. В 1981 r. произведено 
мяса (в убойном весе) 23 тыс. т, молока - 139 тыс. т, яиц -
58,4 млн. пrr., шерсти - 2438 т. 
Капитальные вложения государства и колхозов на раз

витие с. х-ва составили в 1981 r. 316 млн. руб. 
Численность рабочих и служащих, занятых в нар. х-ве 

республики, составила 274,5 тыс. чел. Объем бытовых услуr 
населению за rод составил 14 928 тыс. руб. За счет средств 
государства, колхозов и населения построены новые благо
устроенные квартиры и индивидуальные жилые доJ1.1а общей 
площадью 531 тыс. м:~. За 1981 r. газифицировано 5,9 тыс. 
квартир, в т. ч. в сельской местносm - 3,3 тыс. Введены 
в действие школы на 9,4 тыс. мест, дошкольные учрежде
ния на 2,2 тыс. мест, больницы на 230 коек. 
В Гос. ун-те им. Т. Г. Шевченко обучается в 1981/82 уч. r. 

6189 чел., в техникумах и др. средних специальных учеб
ных заведениях - 17 928 чел., в профтехучилищах -
14 051 чел. (в т. ч. в средних профтехучилищах -
11 089 чел.), в общеобразовательных школах - 272,9 тыс. 
чел. Учебныl'Ш заведениями республики в 1981 r. подготов
лено 875 специалистов с высшим и 5357 со средним специаль
ным образованиеJ1.1. Увеличнлась численность ВJ>ачей 11 сред
него J1.1едицинского персонала. С. Мах,\tудов. 



181 

УКРАИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(У к р а ин а, У С С Р) 

Общие сведения. Площадь - 603,7 тыс. к1'1'. Населе
ние - 50,3 млн. чел. (на 1 января 1982 г.). В республике 
25 областей, 479 сельских р-нов, 415 городов, 908 поселков 
rородскоrо типа. Столица - Киев (2 млн. 297 тыс. жит. 
ка 1 января 1982 г.). Основное население (по переписи 
1979 r.) - украинцы (73,6% ): русских - 21,1%, евреев -
1,3%, белорусов - 0,8%, поляков - 0,5%, 1'1олдаван -
0,6%, болrар - 0,5% и др. 
За мужество и отвагу, проявленные трудящимися г. Кор

сувь-Шевченковский (Черкасская обл.) в борьбе с немецко
фашистсюши захватчика!'IИ в годы Великой Отечественной 
иойны, достигнутые успехи в хозяйственном и культурно!'! 
строительстве город награжден орденом Отечественной вой
кьt 1-й степени (указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 1 декабря 1981 г.). 
ГосударствеВНЬIЙ строй. Украинская ССР - союзная 

советская социалистическая республика в составе СССР. 
Действующая Конституция УССР принята 20 апреля 
1978 r. 
Верховный Совет 10-го созыва избран 24 февраля 1980 г. 

в составе 650 депутатов, в т. ч. 329 рабочих и колхозников, 
447 членов и кандидатов в члены КПСС, 203 беспартийных, 
234 женщины, 107 депутатов в возрасте до 30 лет. 
Председатель Верховного Совета УССР - К. М. Сыт

нвк, заместители -Т. А. Гаврилова, И. П. Лысенко (сию
ня 1981 r.), Н. В. Мищенко, Л. И. Палажченко. Председа
тель Президиума Верховного Совета УССР - А. Ф. Ват
ченко, заместители - Ю. Г. Бахтин, В. С. Шевченко, 
В. П. Щербина, секретарь Президиума - Я. Я. Колотуха, 
члены Президиу1'1а - А. А. Барановский, Г. И. Гутовский, 
А. С. Елагин, А. А. Еременко, А. Т. Есаулов, А. И. Кор
впенко, Н. И. Милян, П. И. Москальков, Т. Ф. Наута, 
Е. Ф. Нетреба, В. А. Плютинский, Г. А. Поведа, Г. И. Ре
венко, и: 3. Соколов, В. А. Солоrуб, А. С. Статинов, 
В .. Ф. Темный, Н. Г. Токарь, В. В. Щербицкий, А. Д. Юр
ченко. 

Председатель Совета Министров УССР - А. П. Ляшко, 
первые заместители - r. И. Ващенко, Ю. А. Коломиец, 
зv1есп1тели - С. И. Гуренко, П. Е. Есипенко, К. И. Ма
скк (с сентября 1981 г.), В. А. Масол (он же=-- пред. Гос
плана), Н. Ф. Николаев, М. А. Орлик, И. Д. Степаненко. 
М~ш. 1m. дел - В. Н. Мартыненко. 

5 июня 1981 г. на 3 - й с е с с и и Верховного Совета 
УССР 10-го созыва приняты законы -сО судоустройстве 
Укра~mской ССР•, -сО выборах районных (городских) на
родных судов Украинской ССР• и -сО порядке отзыва 
народных судей и народных заседателей районных (город
ских) народных судов Украинской ССР•, постановление 
•О задачах Советов народных депутатов Украинской ССР, 
вытекающих из решений 26-ro съезда КПСС•. Утверждены 
указы Президиума Верховного Совета УССР. На 4 - й 
се с с и и Верховного Совета УССР {26-27 ноября) при
няты законы о гос. планах экономическоrо и социального 

развития УССР на 1981-1985 rr. и на 1982 г., о гос. бюд
жете УССР на 1982 г., постановления о ходе выполнения 
roc. плана экономического и социального развития УССР 
в 1981 r. и об утверждении отчета об исполнении гос. бюдже
та УССР за 1980 г. Приняты законы -сОб охране аnюсфер
ноrо воздуха• и -сОб охране и использовании животного 
мира.. Утверждены указы ПрезидИУJ'lа Верховного Со
вета УССР. 
Коммунистическая партия Укравиы (КПУ) на 1 января 

1982 r. насчитывала 2 885 413 членов и 100 333 кандидата 
в члены пар'rии (67 468 первичных организаций). 
Пол и т б юр о и С е к р е т ар и ат Ц К К П У. 

Члены Политбюро - А. Ф. Ватченко, Г. И. Ващенко, 
И. А. Герасm1ов, Б. В. Качура, А. П. Ляшко, И. А. Моз
rовой, И. 3. Соколов, В. А. Солоrуб, А. А. Титаренко, 
В. В. Федорчук, В. В. Щербицкий. Кандидаты в члены 
Политбюро - В. Ф. Добрик, Ю. Н. Ельченко, А. С. Кап
то, Е. В. Качаловский, Ю. А. Коломиец, Я. П. Поrребняк. 
Первый секретарь ЦК КПУ - В. В. Щербицкий, второй 

секретарь - И. 3. Соколов; секретари - А. С. Капто, 
И. А. Мозговой, Я. П. Поrребняк, А. А. Титаренко. 

27 января 1981 г. пленум ЦК КПУ рассмотрел проект 
Отчета Центрального Комитета Компартии Украины 26-му 

съезду КПУ, принял решение о ВJ{лючении в порядок дня 
26-го съезда КПУ вопроса о проекте ЦК КПСС к 26-!'iy съез
ду КПСС •Основные направления экономического и со
циального развития СССР на 1981-1985 rr. и на период 
до 1990 r.•. 

10-12 февраля 1981 г. в Киеве состоялся 26-й съезд Ком
l'tунистической партии Украины. Съезд обсудил отчеты ЦК 
и Ревизионной комиссии КПУ, принял постановление 
о проекте ЦК КПСС к 26-му съезду КПСС -сОсновные на
правления эконо!'1ического и социального развития СССР 
на 1981-1985 rr. 11 на период до 1990 г. •· Избрал новые 
составы ЦК 11 Ревизионной комиссии КПУ. 

1-й плену!'! ЦК КПУ (12 февраля 1981 г.) избрал Полит
бюро 11 Секретариат. 18 марта 1981 г. пленум ЦК КПУ рас
смотрел вопрос -сОб организационно-политических меропри
ятиях ЦК КПУ по осуществлению решений 26-го съезда 
КПСС и 26-го съезда КПУ •; утвердил резолюцию собрания 
актива республиканской партийной организации от 17 мар
та 1981 г. сОб итогах 26-го съезда КПСС и задачах партий
ных орrанизаций республики по выполнению его решений, 
установок и положений, выдвинутых Л. И. Брежневым 
в Отчетном докладе ЦК КПСС•· ПлеНУJ'I ЦК КПУ (22 июля 
1981 г.) рассмотрел вопрос сО работе партийных, советских 
и хозяйственных органов республики по выполнению реше
ний 26-го съезда КПСС о дальнейшем развитии животно
водства•. Пленум ЦК КПУ (25 ноября 1981 г.) обсудил 
задачи партийных организаций республики по выполнению 
решений Ноябрьского (1981 г.) пленума ЦК КПСС и уста
новок, изложенных в речи Л. И. Брежнева на пленуме; за
слушал и одобрил в основном проекты гос. плана эконо!'ш
ческого и социального развития УССР на 1981-1985 rr. 
и гос. плана экономического и социального развития УССР 
на 1982 г., а также проект гос. бюджета УССР на 1982 г. 

17 марта 1981 г. в Киеве состоялось собрание республи
канского партийного актива. Были обсуждены итоги 26-го 
съезда КПСС и задачи партийных организаций республики 
по выполнению его решений, установок и положений, вы
двинутых Л. И. Брежневым в Отчетно:1-1 докладе ЦК КПСС. 
Профессиональные союзы на 1 января 1982 г. насчиты

вали 25 229 046 членов (131 010 первичных профорганиза
ций). Пред. республиканского совета профсоюзов -
В. А. Солоrуб. 

3 июня 1981 г. на пленуме Укрсовпрофа обсуждена дея
тельность профсоюзных организаций республики по раз
витию социалистического соревнования за успешное выпол

нение планов 1981 г. и 11-й пятилетки, дальнейше1'1у укреп
лению трудовой дисциплины, улучшению условий труда, 
быта и отдыха трудящихся в свете решений 26-ro съезда 
КПСС и 26-го съезда КПУ. 10 сентября 1981 r. пленуи Укр
совпрофа рассмотрел вопрос об усилении организаторской 
работы, повышении ответственности хозяйственных руко
водителей и профсоюзных орrан11заций республики за вы
полнение обязательств по коллективныи договорам, а также 
вопрос о даль11ейше1'1 совершенствовании работы профсоюз
ных организаций республики с пись!'lа!'IИ и предложениями 
трудящихся в свете требований 26-го съезда КПСС; поста
новил созвать очередной, 13-й съезд профсоюзов Украины 
25 февраля 1982 г.; решил opr. вопросы. 
Ленинский Коммунистический Союз Молодежи Украи

ны (ЛКСМУ) на 1 января 1982 г. насчитывал 6 640 689 
членов (72 103 комсомольские организации). 
Первый секретарь ЦК ЛКСМУ - А. И. Корниенко, вто

рой секретарь - В. И. Мироненко (с августа 1982 г.), секре
тари - В. Ф. Борзов, В. Б. Врублевская П. Н. Симо
ненко (с авrуста 1982 г.), И. Я. Сахань, Д. И. Ткач. 

15 апреля 1981 г. 10-й плену!'! ЦК ЛКСМУ обсудил за
дачи комсоl'!ольских орrанизаций республики по выполнению 
решений 26-го съезда КПСС, положений и установок, выд
винутых Л. И. Брежневым в ОтчетноJ\1 докладе ЦК КПСС, 
решений 26-го съезда КПУ; решил организационные воп
росы. 11-й пленум ЦК ЛКСМУ (22 октября) обсудил 
задачи ком1петов комсомола республики по улучшению 
руководства первичными КОl'IСО1'юльск111'1И организациями 

и дальнейшему повышению активности, дисциплины и орга
низованности членов ВЛКСМ в свете требований 26-го съез
да КПСС, решений 9-го пленУ1'1а ЦК ВЛКСМ; принял ре-
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шепие о созыве очередного, 24-ro съезда ЛКСМУ 5-6 ап
реля 1982 r. 
Народное хозяйство. В 1981 r. нац. доход составил 103% 

к уровню 1980 r. (80 млрд. руб. в факт. ценах); 3/, его исполь
зованы на потребление, а с учетом затрат па жилищное и 
социально-культурное строительство непосредственно па 

народное благосостояние направлено 4/s нац. дохода. Про
изводительность тру да за год выросла в промышленности· 

на 2,3%. Во все отрасли нар. х-ва внедрено ок. 900 тыс. 
изобретений и рационализаторских предложений. За счет 
повышения производительности общественного труда полу
чена экономия труда 600 тыс. чел. Капитальные вложения 
в нар. х-во по всем источникам финансирования составили 
19 млрд. руб. В техническое перевооружение и реконструк-

трикотажа в r. Орджоник1щзе Днепропетровской обл" 
Киевская фетровая ф-ка, 2-я очередь хлопкопрядильной 
ф-ки в r. Долине Ивано-Франковской обл., а также круп
ные мощности на фабрике нетканых материалов в Бори
славе, Луцком шелковом 1сомбинате, Бердянской трикотаж
ной, Макеевской хлопкопрядильной, Рубежанской и Ж11то
мирской чулочных фабриках. Вступили в строй хлебозаводw 
в Днепропетровске и Житомире, мясокомбинат в Пр11лу
ках, сыродельные з-ды в Новоrраде-Волынском, Ду6110, 
Звенигородке и др. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. На начало 1982 г. на 

Украине было 7090 колхозов и 2127 совхозов. Продукция 
с. х-ва в 1981 r. составила 27 ,2 млрд. руб. Выполнено уста
новленное задание по продаже государству зерна. Валовой 

сбор основных техпических куль
тур составил (в млн. т): сах. 
свеклы (фабричной) - 36,5, под
солнечника - 2,3, картофеля -
19. Собрано 6,1 млн. т овощеii, 
ОК. 4 !-IЛН. Т ПЛОДОВ, ЯГОД 11 ВИ· 
ноrрада. Значительных успехоа 
добились земледельцы и ж11вот
новоды Кры1'1ской обл., хлебо
робы Волынской, Ивано-Фра~1-
ковской, Львовской, Ровепскоii 
и Черновицкой областей, куку
рузоводы Закарпатской, овоще
воды Днепропетровской, карто
фелеводы Черниговской, труже
ники ферм Ворошиловrрадской 
областей. 

Новый однокамерный шлюз Днепровской ГЭС 11м. В. И. Лен11на. 

В 1981 r. государству продано 
скота и птицы (в убойно", весе) 
2,35 млн. т, молока - 12,8 мл11. r, 
яиц - 9 млрд. шт. ОсуществлSJ
лось дальнейшее развитие ~•eJJ -
хозяйствешюй кооперации 11 аr
ропромышлевной интеrрац1111 с.-х. 
производства (на начало 1982 r. 
в республике имелось 3,4 тыс. 
межхозяйственных предпр11ятиi1 

цию действующих предприятий вложено ок. 4 r-1лрд. руб. 
В республике введены в действие основные фонды стои
мостью ок. 19 млрд. руб. Среднегодовая численность рабо
чих и служащих в нар. х.-ве респубщ1ки составила 20,2 млн. 
чел., численность колхозников- 4,2 1'1ЛН. чел. 
П р о 1'1 ы ш л е н н о с т ь. Прирост промышленноrо 

производства по сравнению с 1930 r. составил 2,8%. Более 
высоки"ш темпами развивались машиностроение и метал

лообработка (рост за год на 6% ), химическая и нефтехими
ческая промышленность (на 6% ), лесная, деревообрабаты
вающая и целлюлозно-бу~.1ажная промышленность (на 6% ), 
производство товаров культурно-бытового и хозяйственного 
назначения (на 7% ). За счет повышения производительно- . 
сти труда получено св. 3/4 прироста про"1ышленного произ
водства. За год освоен и начат выпуск более 900 наименова
ний новых видов промышленной продукции. В 1981 г. вве
дено в действие 17 круШ!ых гос. предприятий, в широю1х 
масштабах осуществлялись реконструкция, расширение и 
техническое перевооружение действующих предприятий. 
Новые мощности введены: в электроэнергетике (на 1,7 млн. 
кВт, вт. ч. Днестровский ко"1плексный гидроузел), в нефте
перерабатывающей промышленности (на Лисичанском неф
теперерабатывающем з-де), в угольной промышленности 
(вступ1~ла в строй шахта •должанская-Капитальная • с обо
гатительной фабрикой на 6,8 1'1ЛН. т угля в год в Вороши
ловградской обл.), в черной "1еталлурrии (на Южном и Но
во-Криворожском горнообоrатительных комбинатах, на 
Днепровском им. Дзержинского, Керченском им. Войкова 
и Донецком им. Ленина металлургических з-дах), в хим~1-
ческой проr.1ышленности (по производству серы природной, 
лаков и красок, красителей синтетических), в машинострое
нии (по производству дизелей и дизель-генераторов, гру
зовых вагонов магистральных, электродвигателей, станков, 
кузнечно-прессовых, сельскохозяйственных и др. машин 
и зап. частей к ним), в стройиндустрии и промышленности 
строй~.1атериалов (з-ды круШ1опанельного домостроения 
в Луцке, железобетонных изделий для элеваторостроения 
в Кривом Роге) и др. 
Построены и введены в действие предприятия по произ

водству товаров народного потребления в легкой, пищевой 
и r.1ясо-!'юлочной промышленности, вт. ч. фабрика верхнего 

п организаций, 79 производственных, аrропромышленНЬJх 
и с.-х. объединений). 
Капитальные вложения государства и колхозов на раз

витие с. х-ва в 1981 г. составили 5,1 "~лрд. руб. (27% общего 
объема капитальных вложений в пар. х-во республ11ки). 
Укреплялась техническая база - введены в действие жи
вотноводческие помещения, механизированные фер~1ы в 
ко1'1плексы для скота на 1 млн. мест, для птицы-на 3,5 ~~ли. 
"1ест, увеличены мощности птицефабрик на 0,8 млн. 
кур-несушек и птицефабрик мясного направления - на 
19,8 млн. голов птицы в год. В эксплуатацию сданы 
103 тыс. га орошаемых и 136 тыс. га осушенных зе~1ель. 
Проведены лесовосстановительные работы на площади 
60 тыс. га. 

С. х-во получ11Ло 43 тыс. грузовых и специализирован
ных автомаш11н, 51 тыс. тракторов (общей мощностыо 
4,1 млн. л. с.), 12 тыс. зерноуоорочных, 1,5 тыс. картофеле
уборочных, 3,6 тыс. свеклоуборочных, 6,9 тыс. силосоуОО
рочных комбайнов, 31 тыс. тракторных сеялок, 3,8 тыс. 
дождевальных машин и другую технику. Поставлено 
3,7 млн. т. минеральных удобрений (в пересчете на 100% 
питательных веществ). 
Материальное благосостояние и куль

т у р 11 ы й у р о в е н ь. Реальные доходы в расчете 
на душу населения в республике за год увелич1~лись на 3%. 
Выплаты и льготы, полученные населением из обществен
ных фондов потребления, составили 21,9 млрд. руб. 
В 1981 r. розничный товарооборот гос. и кооперативной 

торговли составил 48,2 млрд. руб., что на 1,5 млрд. больше, 
чем в 1980 г. Объем бытовых услуr населению возрос за rо.ц 
на 4,6%, вт. ч. в сельской местности - на 3,1% . В 1981 r. 
построены жилые дома общей площадью 17 ,8 r.~лн. м2 (вт. ч. 
в сельской месmости - 3,6 млн. м2), что позволило улуч
шить жилищные условия более 1,5 млн. чел. Построеньr 
общеобразовательные школы на 136,6 тыс. мест, дошколы1ые 
учреждения на 81,1 тыс. мест, больницы на 11,5 тыс. мест. 
Газифицировано за год св. 383 тыс. квартир, вт. ч. в сель
ской местности - 82 тыс. квартир. Осуществлялась широ
кая программа по рациональному использованию пр11ро.ц

ных ресурсов и охране окружающей среды (капитальные 
вложения на эти цели в 1981 r. составили ок. 350 млн. руб.). 
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Производство важнейших видов 

промышленной продукции 

В11ды продукции 1 1975 r. I 1979 r. , 1980 r. , 1981 r. 

Электроонсрrия, млрд. 
кВт·ч ..... 

fотовый прокат черных 
металлов, млн. т ... 

Трубы стальные, млн. т 
Жмезная руда (товар
ная), >~лн. т . . . . . . 

Минеральные удобрения 
(в усл. единицах), 
r-1пн. т .. 

Хи~шческнс волокна и 
НllTJI, ТЫС. Т . . • • • • 

Сода кальцн1111рованная, 
тыс. т ........• 

Хим11ческие средства за
щиты растений (в усл. 
единицах), тыс. т . . . 

Синтетическ11с моющие 
средства, тыС. т . . . . 

Электродоигател11 перс
мепноrо тока, млн. кВт 

Электрические машины 
крупные, тыс. шт. . . 

Трансформаторы сило
вые, мл11. кВ·А ... 

Приборы, средства авто
матизации 11 запасные 
части к ним, млн. руб. 

Средства вь1ч11слитель
ной техи11ки и запас
ные части к ним, млн. 

руб .......... . 
Комбай11ы уrольные очи-
стные, шт . ..... . 

Тепловозы магпстраль
вые, млн. л. с. . . . . 

Вагоны грузовые маги-
стральные, тыс. шт. 

Автомо611л11, тыс. шт. 
Тракторы, тыс. шт .... 
Экскаваторы, тыс. шт. 
Сборные железобетонные 
конструкцш1 и детали, 
млн. м3 •••••••• 

Шифер, млн. усл. пли-
ток .......... . 

Бумага, тыс. т . . . . . 
Картоu, тыс. т . . . . . 
Швейные 11зделия, млрд. 
ру6 •.•.••••••• 

Бельевой 11 нерхний три
котаж, млн. шт. 

Обувь кожаная, млн. 
пар ......... . 

Сахар-песок, млн. т . . 
М.ясо, млн. т ..... . 
Масло :животное, тыс. т 
Масло растительное, 
тыс. т ..... . 

Консервы, млрд. усл. 
банок ..... . 

Радиоор11смннюr и ра-
д11олы, тыс. шт . .... 

Телевизоры, млн. шт. 
Фотоаппараты, тыс. шт. 
Холод11льннки бытовые, 
тыс. шт ...... . 

Мебель, млрд. руб .. 

194,6 

37,7 
5,9 

123,3 

18,3 

129,1 

871 

87,7 

124,1 

8,6 

7,7 

62,2 

774,2 

407,2 

1102 

3,7 

37,3 
173,5 
143,1 

8,9 

19,4 

1154 
235,0 
365,8 

3,6 

267,8 

165,3 
6,0 
3,5 

313,7 

1144 

3,7 

350 
2,4 

358 

578 
0,82 

231,4 

37,2 
6,5 

126,0 

19,5 

156,3 

1073 

84,4 

165,0 

11, 1 

8,6 

69,8 

1111,5 

863,2 

1166 

3,5 

33,7 
204,8 
142 

9,7 

20,3 

1101 
229,0 
347,0 

4,4 

289,9 

175,8 
5,9 
3,6 

348 

960 

3,9 

256 
2,4 

443 

692 
0,98 

236,0 

36,0 
6,3 

126,0 

19,7 

161,0 

1078 

90,9 

204 

12,1 

9,1 

72,1 

1212 

978 

1250 

3,6 

31,6 
206 
136 

9,9 

20,1 

1169 
209 
347 

4,6 

293 

177 
5,3 
3,5 

335 

941 

3,5 

315 
2,5 

461 

702 
1,03 

231 

35,0 
6,6 

126,0 

20,9 

164,0 

1166 

102 

212 

12,7 

8,5 

73,2 

1184 

1134 

1232 

3,6 

30,7 
207 
133 
10,1 

20,1 

1260 
247 
355 

4,7 

298 

175 
5,2 
3,5 

322 

860 

3,7 

306 
2,7 
470 

691 
1,20 

Дальнейшее развитие получили народное образование, 
наука, культура. В 1981 r. различными видами обучения 
было охвачено св. 18 млн. чел., в т. ч. в общеобразователь
ных школах - 7,5 млн. чел., в профтехучилищах -
706 тыс. чел., в вузах - 883 тыс. чел. В народное хозяйст
во направлено 388 тыс. специалистов, из них 148 тыс. с вы
сш11м образование.1'1. Численность научных рабоmиков 
составила ок. 200 тыс. чел. В республике насчитывалось 
ок. 60 тыс. библиотек всех видов с книжным фондом 
875 l'IЛII. ЭКЗ. 
Академия наук Украинской ССР. Основана в 1919 r. 

На 1января1982 r. в составе АН было 133 акадеr-шка и 201 
чле11-корреспондент. Президент - Б. Е. Патон. 
На 1 япваря 1982 r. в составе АН - 3 секции, объеди11яю

щ11е 12 отделений с 77 научными учреждениями; 71 орrан11-
зацня опыnю-экспериментальной базы; 14,7 тыс. научных 

Р а с п р е д е л е н и е п о с е в н ы х п л о щ ад е й по с. - х. 
к у л ь т у р а м (млн. ra) 

Вся посевная площадь 
В том числе: 

Зерновые . . . . . . 
из них пшеница . . . 

кукуруза .. 
зернобоооnыс 
rречиха .... 

Технические . . . . . . 
из них сахари.ая соекла 

ШJДСОЛНt'ЧННК 

Овоще-бахчевые 
Картофель ..... . 
Кормовые ...... . 

1975 r., 1979 r. / 1980 r., 1981 г. 

33,6 

16.5 
8,0 
1, 2 
1. 1 
0,2 
4,0 
1,8 
1. 7 
0,6 
1,9 

10,5 

33,5 

16,1 
6,7 
1,4 
1,2 
0,3 
4,2 
1,8 
1,6 
0,5 
1. 7 

11,0 

33,6 

16,5 
8,0 
1,5 
1,2 
0,3 
4,1 
1,8 
1. 7 
0,5 
1. 7 

10,7 

33,2 

16,7 
7,7 
1,9 
1,4 
0,3 
3,9 
1,7 
1,6 
0,6 
1,6 

10,4 

Поголовье продуктивного скота 
(по всем категориям хозяйств, на конец rода, млн.) 

1975 r. I 1979 r. I 1980 r., 1981 r. 

Крупный рогатый скот 24,2 25,5 25,4 25,4 
в т. ч. коровы 9,0 9,3 9,3 9,3 

Свиньи ... . .... 16,8 20,1 19,8 19,9 
Овцы и козы ...... 9,1 9,2 9,1 9,0 

Производство продукто11 ж11вотноводства 
(во всех катеrор11ях хозяйств) 

1975 г.1 1979 г. / 1980 r.11981 г. 

Мясо (в убойном весе), 
млн. т ..... 3,5 3,6 3,5 3,5 

Молоко, млн. т . 21,3 21,6 21,1 20,7 
Яйца, млрд. шт. 12,4 13,9 14,6 15,2 
Шерсть, тыс. т 28,8 28,3 27,2 27,0 

сотрудников, в т. ч. 1109 докторов и 7,5 тыс. кандидатов 
наук. В 1981 r. в АН создан Ин-т проблем моделирования 
в энерrетике (на базе сектора электроники 11 моделирования 
Ин-та электродинамики). 
Деятельность в 1 9 8 1 r. Научными коллекти

вами АН в 1981 r. разрабатывалось ок. 2,2 тыс. тем. Н.-и. 
11 опыmо-конструкторские работы проводились по 124 союз
ным и 32 республиканским научно-техническим програм
мам; 16 комплексным планам (совм. с мин-ваl'ш и ведо1'1ст
вами); 37 реrnональным целевым программам. В нар. х-во 
страны внедрено ок. 1 тыс. работ с общим экоиоJ1.1ически1'1 эф
фектоJ1.1 916,9 млн. руб. Учеными АН получеР.о ок. 2,2 тыс. 
авторских свидетельств на изобретения. 

25 марта 1981 r. состоялось Общее собрание АН, на кото
ром были подведены 11тоrи деятельности в 1980 r. и 10-й пя
тилетке, определены задачи на 1981 r. и 11-ю пятилетку 
в свете решений 26-го съезда КПСС, утверждены директо
ра научных учреждений. Состоялись торжественные Общие 
собрания АН, посвященные 100-летию со дня рождения 
академика А. А. Богомольца (июнь), 70-летню со дня рож
дения академика М. К. Янrеля (октябрь). 
Учреждениями АН проведено 38 конференций, совеща-

1шй, семинаров и симпозиуr.юв, вт. ч. 1-я всесоюзная кон
ференция по химии макроциклов, всесоюзная конференция 
по электродуговой сварке, 13-я конференция по радиоастро
номнческИJ1.1 исследованиям Солнечной системы, конферен
ции -с Механико-термическая обработка и субструктур1-:ое 
упрочение металлов>, -сТеория и практика управляеl'юrо 
культивирования микроорrанизr-юв>, -сНовые пищевые и 
кормовые растения в народном хозяйстве>, -с Модели плани
рова1шя и оперативного управления на предприятии•, 

-сАктуальные проблемы археолоrnческих исследований 
в УССР 11>; 5-й всесоюзный палеовулканологический сиl'шо
зиум, симпозиум -сАктуальные проблемы совреr.1енной пато
физиологии>; совещание по проблемам динамики твердого 
тела и др. 

Проведено 60 экспедиционных рейсов на 11 н.-и. судах; 
45 археолоrnческих экспедиций. 
В 1981 r. учеными АН опубликовано ок. 700 научных 

изданий (9180 печ. листов). Выпущено 354 номера научных 
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журналов общ1ш объеr.юм 3800 печ. листов, тиражом 
1,3 млн. экземпляров. Среди опубликованных работ -
коллективные: •Проблемы физики поверхности полупровод
ников•, •Электрошлаковый металл•, •Труд как основная 
форr.1а жизнедеятельности социалистического общества •, 
•Совершенствование управления экономикой pernoнa•, 
•Наука в Украинской ССР•, •Проиышлснность в условиях 
развитого социализl'~а •, •Региональные резервы рабочей 
силы•, •Укрепление братской дружбы и сотрудничества 
стран социалистического содружества•, •История Украин
ской ССР. Краткий очерк 11>, •Политическая идеология как 
форr.1а общественного сознания 11>, •Теоретические вопросы 
11ацпональных отношею1й и пролетарского ;штернациона
лизиа 11>, -сПатрпотизм и интернационализи - неотъею1еr.1ые 
черты социалистического образа жизни•, •Советы народ
ных депутатов: правовые вопросы организации и деятель-

1юсти 11>, •Иван Франко - мастер слова и исследователь 
литературы•, •Языкознание и школа•, а также монографии: 
Ю. М11тропольский, А. Молчанов - •Машинный анализ 
нелинейных резонансных цепей•, А. Косевич - •Физиче
ская механика реальных кристаллов11>, В. Черепян - •Ион
ный зонд•, И. Зах<1;:>енко - •Основы алмазной обработки 
твердосплавного инструиента •, Л. Литвиненко, Н. Олей
ник - •Органические каталпзаторы l! гомогенный катализ•, 
Д. Карпинос, В. Олейник - •Полm-1сры и композицион
ные r.1атериалы на 11х основе в технике•, Ф. Ссрков, 
В. Казаков - •Нейрофизиология таламуса•, В. Кучеря
вый - •Зеленая зона города• и др. 

Гос. премий СССР и УССР в области науки и техники 
удостоены 64 сотрудника АН. 
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. Внутренний 
мир совреr.1енника, сложные морально-этические пробле
мы - в центре новых роr.1анов: •Четверо в пути 11> А. Мороза, 
•Колокола янтарного лета• И. Цюпы, •Мертвый якорь• 
В. Логвиненко, •Зеленый ветер• И. Барабаша и В. Дарды, 
•Так далеко, так близко• Л. Бразова, •П~едний край• 
И. Старикова, •Соблазн 11> Б. Тимошенко, •долrое возвра
щение• Ю. Бедзика, •Вернись в дом свой• Ю. Мушкетика. 
Великой Отечественной войне посвящены роман А. Сизо
неико •Была осень•, являющийся продолжениеr.1 его романа 
-сСтепь•, роr.1аны В. Вакуленко •Так никто не любил•, 
Ю. Збанацкого •Красная роса•, Р. Самбука •Фальшивый 
талисман>. Сотрудники иилиции - главные герои романов 
Л. Залаты •Волчьи ягоды• и В. Кашина •По ту сторону 
добра•. 
Величие и красота родной земли, раздумья о пережитом, 

о любви - таковы теr.1ы 1>1ногих поэтических сборников, 
в т. ч.: С. Бурлаков -•Мы из весеннего поколения•, 
М. Влад - •Язык полонии•, В. Гетьман - •Разговор с лю
биr.юй>, Л. Горлач - •десант в апрель•, И. Драч - •Саб
ля и платок•, В. Забаштанский - •Вес слова•, С. Йовен
ко -•Мост через осень•, Г. Коваль - •Созвездие добро
ты•, М. Клименко - •Глубокая струна•, Т. Коломиец -
•Осенняя борозда•, Л. Компаниец -•На теплой земле•, 
В. Коротич - •Голоса•, Н. Матвийчук - •Утром ранней 
весной•, П. Мах - <~Плеса>, О. Орач -•Надписи на сне
гу>, П. Синrаевский - -сПолуденная роща>, Г. Турелик -
•Новоселье•, Д. Шупта -•Знак лета•. Изданы сб. избран
ных произведенпй И. Вырrана, Д. Луценко, В. Симоненко 
и др. 

Библиотеку драиатургии пополнили: •Антология украин
ской советской одноактной пьесы 11> (вышел завершающий, 
3-й т.), кн. Л. Грохи •Глубокая борозда•, В. Лиrостова 
•Вечный поединок•, Ю. Мокриева •Подснежники•, И. Ра
чады •Судьбы людские• и др. 

Д,Ля детей и юношества были изданы произведения Б. Ko
J.iapa, В. Мелещенко, В. Нестайко, И. Неходы, С. Носаня, 
С. Тельнюка, Б. Харчука и др. 
Продолжалась работа по изданию литературного насле

дия. Вышли очередные тоиа 50-томного собр. соч. И. Фран
ко, 5-томного собр. соч. Н. Рыбака. Заверпtено издание 
7-тоr.mого собр. соч. Г. Квитки-Основьяненко. 
В переводе на укр. яз. вы~пли книги писателей нашей 

страны - Н. Дуr.1бадзе, Ю. Рытхэу, А. Хинта, И. Шамя
:кина, эстонский народный эпос •Калев1mоэг11>, произведе
н11я зарубежных писателей - П. Илемницкого, М. Крлежи, 
З. Станку, В. Гюго, А. Доде, Дж. Лондона, Р. Тагора, 
Э. Триоле, Э. Хеr-1ингуэя, С. Цвейга. 
Проблемы современного литературоведения нашли отра

жение в статьях ежегодников •Литература и современность• 
(вып. 14), •Год 8011> (литературно-критический обзор), •Про-

блеr.1ы, жанры, мастерство> (вып. 6), •Литер<>.·;ура. Деm. 
Время 11> (вып. 6), работах И. Дзевер1mа •О л'lтературно
эстетических взглядах В. И. ЛениР.:а>, А. Горд11е1 ко •В идей
ных битвах совре~1енности. Лит~атура и идеологическая 
борьба в совре~tенном мире•, В. Дончика •Еди::ство ~правды 
и пристрастия•, П. Кононенко ~Б ;;.:-исках сути 11>, М. Лоr
випенко •Всегда в первых рядах. Образ к.:тмуниста в укра
инской советской литературе 60-70-х rг.11>, А. Погрибноrо 
•Художественный конфл11кт и развитие современной совет
ской прозы•, Н. Сиротюка •Живая перекличка эпох и на
родов. Идеи иитернационализr.1а в украинском советско~~ 
историческом романе>. Изданы новые исследования о жиз
ни и творчестве советских писателей: В. Брюховецкий -
•Иван Сенченко>, З. Голубева -•Иван Кочерrа11>, А. Гу
бар - •Паяло Тычина•, М. Наенко - •Красота верности. 
В творческом мире О. Гончара•. Большой литературный 
r-~атериал обобщен в кн. статей, эссе и очерков П. Загребель
ного • Неложными устами 11>. 
Исследованию проблем украинской дооктябрьской ЛИJе

ратуры посвящены сб. статей •Иван Франко - мастер сло
ва и исследователь литературы 11>, кн. И. Денисюка -с Раз
витие украинской малой прозы XIX - начала ХХ в.•, 
Е. Кир1шюка •Иван Котляревский>, Л. Большакова •доб
ро, что нет его превыше> (о жизни и творчестве Т. Шевчен
ко), В. Смилянской •Стиль поэзии Шевченко•, А. Войтюка 
•Литературоведческие концепции Ивана Франко•, А. Дея 
•Иван Франко>, В. Лесина -.Василь Стефаник11>. 
Среди изданных в 1981 г. книг, посвященных проблемам 

зарубежной литературы и фольклора,- коллективные мо
нографии •Взаимосвязи литератур стран социалистичес1соrо 
содружества•, •Проблемы новейшей литературы США•, 
исследования Н. Овчаренко •Современный антимилитар11ст
ский роман США>, Т. Якимович •Из художественного ~шра 
Франции. Классика. Антиклассика 11>, Н. Шуиады •Совре
менная песенность славянских народов 11>. Вышли теорети
ческие исследования Д. Наливайко •Искусство. Направле
ния, течения, стили•, А. Костенко •Творческие методы в их 
историческом развитии•, Б. Мельничука •Драматическая 
поэма как жанр•, В. Фащенко •В глубинах человеческого 
бытия. (Этюды о психологизме литературы)» 

7-9 апреля 1981 г. в Киеве состоялся 8-й съезд писателей 
УССР (первым секретарем Правления СП УССР избран 
П. А. ЗагребельНЪiй). 
Широко отмечены в республике 125-летие со дня рожде

ния писателя И. Франко, 100-летие со дня рождения драма
турга И. Кочерги, 90-летие со дня рождения поэта П. Ты
чины. 

Гос. премии УССР им. Т. Г. Шевченко 1981 г. присуж
дены А. Димарову за роман-дилоrию •Боль и mев•, 
В. Титову за повести •Всем смертям назло ... 11> и •Ко
выль -трава степиая11>, В. Коротичу за книги публици
стики •Кубатура яйца>, •Увидеть вблизи> и публицистиче
ские выступления в печати, по радио и телевидению; прею1я 

им. П. Тычины •Чувство семьи единой• 1981 г. присуждена 
русскому советскому писателю Г. Маркову за книгу •Гори
зонты жизни и труд писателя 11> (изд-во •Советский писатель•, 
1978 г.); премия им. М. Рыльского - М. Кашель (Днепро
петровск) за перевод на укр. яз. произведений вьетнамских 
писателей Нам Као •Очи•, Доан Зиоя •В джунглях Юrа•, 
То Хыу •Стихотворения>, сборников •Слово из плаиени•, 
•Вьетнам борется•, •Вьетнамские пословицы и поговорки•, 
•Мамы нет дома•, •Как лев себе друзей выбирал>; преr.шя 
иr.1. А. Головко - В. Дрозду за роман •Земля под копы
тами•. Ежегодной преr.1ии в области литературно-художест
венной критики удостоены П. Говдя и В. Дончик. 
Т е а т р. В 1981 г. на Украине работало 89 театров. Сре

ди них: 49 драматических (30 украинских, 19 русских), 
6 оперных, 2 музкомедии, 1 оперетты, 7 ТЮЗов, 24 куколь
ных. 

Колле:ктивы театров УССР посвятили лучшие свои по
становки 26-му съезду КПСС и 26-му съезду Компартии 
Украины. В их числе - дилоrия по книгам Л. И. Брежнева 
•Возрождение> и •Целина> (инсценировка Н. Мирошни
ченко) в Одесском русском драм. театре ии. А. Иванова 
(реж. В. Терентьев), •Гибель эскадры• А. Корнейчука 
в Киевском академич. укр. драм. театре иr.1. И. Франко 
(реж. С. Данченко), в Полтавском укр. r.1уз.-драм. театре 
и~1. Н. Гоголя (реж. В. Кашперский), •Тихий Дон• по 
М. Шолохову в Суиском укр. иуз.-драм. театре 11м. 
М. Щепкина (реж. И. Равицкий), •Под золотым орло~1• 
Я. Галана во Львовском укр. драм. театре им. М. Занько
вецкой (реж. А. РJШко), в Запорожском укр. драм. театре 
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DI. Н. Щорса (реж. В. Грипич), -сТ АСС уполномочен за
явить ... • по Ю. Семенову в Харьковском русском драм. 
театре ш1. А. С. Пушкина (реж. А. Барсегян), -сРыцарей 
пе судят. Ю. Бедзика в Винницком укр. муз.-драм. театре 
им. Н. Садовского (реж. Ф. Верещагин), -сВся его жизнь• 
оо ки11оповести Е. Габриловича -сКоr-1мунист• в Закарпат
ском укр. r-1уз.-драм. театре (реж. Ю. Горуля), -сИмя твое• 
В. Ефреr-юва (по П. Проскурину) в Днепропетровском рус
ско~~ дра111. театре им. М. Горького (реж. В. Саранчук) п др. 
Большинство новых театральных работ посвящено ак

туальным проблеr-1ам сонременности, в т. ч. -сПрошу зане
СТll в стенограмму• В. Феденева в Киевском академич. рус
ском драм. театре им. Леси Украинки (реж. Э. Митниц-
1шй), в Одесско~1 укр. драм. те
атре им. Октябрьской ~еволюции 
(реж. Б. Мешкис), •Последняя 
инстанция• Н. Матуковского в 
Дпепропетровско111 русском драм. 
театре ш1. М. Горького (реж. 
Ю. Николаев), -сПриезжие• по 
В. Шукшину в Севастопо.Льско111 
русском драм. театре им. А. Лу
.вачарскоrо (реж. С. Лосев), -с За
минание огня• (по Б. Олейнику) 
в Киевском театре Поэзии (реж. 
А. Паламаренко), -сРетро• А. Га
Jtина в Севастопольскоr.1 рус. 
дра~1. театре им. А. Луначарского 
(реж. С. Лосев), -сТринадцатый 
председатель. А. Абдуллm1а в 
Черкасскоr-1 укр. муз.-драм. теат
ре им. Т. Г. Шевченко (реж. 
Б. Ш1пель), -с Мы, нижеподписав
шиеся• А. Гельмана в Донецком 
ТЮЗе им. Ленинского комсомола 
(реж. Е. Головатюк), -сМолва• 
А. Салынскоrо (реж. В. Недаш
ховский), -сФлаr адмирала• 
А. Штейна (реж. А. Смеляков) 
в Севастопольскоr.1 театре Черно
морского флота им. Б. Лаврене-
ва, •Визави• В. Врублевской в Одесса. 
Киевском академич. русском 
драм. театре им. Леси Украинки (реж. А. Бабенко), во 
Львовскоr-1 укр. драм. театре им. М. Заi1ьковецкой (реж. 
А. Бабенко), -сДума о любви• Я. Стельмаха в Киевско111 
.Молодежноr.1 т.еатре (реж. А. Заболотный~, •дикий ангел• 
А. Колоr-шйца в Ждановско~1 русско1'1 драм. театре (реж. 
А. Утеrанов), в Ивано-Франковском укр. 111уз.-драм . те
атре им. И. Франко (реж. В. Нестеренко), •Школьная дра
ма• Я. Стельмаха в Харьковском ТЮЗе им. Ленинского 
комсо111ола (реж. А. Беляцкий), -сСказание о Лесной ко
миссии• (по С. Залыгину) в Ждаповском обл. русском 
llJ>al-1. театре (реж. В. Цеслях), •Присядем перед дорогой• 
Ю. Черняка (реж. Г. Мельник), •Последняя просьба• 
А. Лауринчукаса (реж. З. Шеремет) в Хмельницком укр. 
муэ.-драм. театре им. Петровского и др. 
По пьесам местных драматургов созданы спектакли -сАд

ж1шушкай • Б. Сермана, Е. Черткова в Крымском укр. 
драм. театре (реж. В. Ясногородский), -сБез права на 
с~.1ерть. Г. GевеР,ского, О. Соболева в Крымском рус
ском драм. театре им. М. Горького (реж. А. Новиков), -сВа
лпн r-1ост• Г. Шабашкевича в Черновицком укр. муз.-драм. 
театре им. О. Кобылянской (реж. А. Лптвинчук), -сВерная 
тобОвь. А. Мельника в Запорожском укр. драм. театре 
вм. Н. Щорса (реж. В. Грипич). 
Среди постановок украинской, русской и советской клас

сической драматургии: -сЗемля• В. Василько (по О. Кобы
лявской) в Черновицком укр. муз.-драм. театре (реж. 
Е. Золотова), -сСуета• И. Карпенко-Карого, •Запорожец 
за Дунаем• С. Гулак-Артемовскоrо в Ивано-Франковскоr.1 
укр. муз.-драм. театре им. И. Франко (реж. В. Смоляк), 
•дай сердцу волю, заведет в неволю• М. Кроппвницкого 
в Донецком укр. муз.-драм. театре им. Артема (реж. П. Ма
рущенко), -сВласть тьr-1ы• Л. Толстого в Нежинском укр. 
муз.-драм. театре ш-1. М. Коцюбинскоrо (реж. Т. Волобуе
ва), •Васса Железнова • М. Горького в Киевском академич. 
укр. драм. театре им. И. Франко (реж. В. Оглоблин), 
•Erop Булычов• М. Горького в Крымском русскоr-1 дра1'1. 
театре им. М. Горького (реж. А. Новиков), •донские рас
сказы• по М. Шолохову в Киевском обл. укр. муз.-драм. 
театре им. П. Саксаrанского (реж. Г. Собода). 

Осуществлены постановки пьес зарубежных авторов: 
-сКороль Лир• У. Шекспира в Ждановском русском драм. 
театре (реж. А. Утеrанов), •С любовью не шутят• П. Каль
дерона де ла Барка (реж. А. Михайлов), -сМолодая хо
зяйка Нискавуори • Х. Вуолийоки (реж. Г. Бабий), -сДом 
Бернарды Альбы• Ф. Гарсиа Лорки (реж. Е. Зу60вский) 
в Днепропетровском украивскоr-1 111узыкальво·дра:-1атиче
ско111 театре и111. Т. Г. Шевченко, -сВожак• З. Станку в 
Сумском украинском музыкально-драJ1.1атическст театре 
им. М. С. Щепкина (реж. И. Рав1щк11й), -сМоя профес
сия - синьор иэ высшего общества• Д. Скарначчи 11 Р. Та
рабузи в К11евскоr-1 академическом театре им. И. Франко 
(реж. В. Ог:юблин) и др. 

Новое здание театра музыкальной комсд1н1. 

Киев1..к11й гос. академич. русскиii дра~1. театр им. Леси 
Украинки .летом 1981 г. гастролировал в Москве. На Укра
ине состоялись гастроли Ле11инrрадскоrо ТЮЗа 111'1. А. Брян
цева, Тюменского обл. театра драмы, Моск. театра иr-1. Мос
совета и др. 

Гос. премия УССР им. Шевченко 1981 г. присуждена 
А. Роговцевой за 11сполнеиие ролей Раневской (•Вишневый 
сад• А. Чехова), Леси Украинк11 (•Надеяться• Ю. Щерба
ка), Надежды (•Хозяйка• М. Гараевой) на сцене Киевскоrо 
гос. академич. русского драм. театра m1. Леси Украинки. 
Звания -с Народный артист СССР• удостоен артист Киев

ского русскоrо драм. театра иr.1. Леси Украинки Ю. Мажу
rа; звание •Народный артист УССР• присуждено: А. Гон
чару, В. Терентьеву (Одесса), Н. Кондратюку (Винница), 
Л. Литв11ненко (Херсон), М. Резниковичу (Киев), В. СуN
скому (Запорожье), Ю. Сурже (Ивано-Франковск), В. То
локу (Ж11томир), М. Харченко (Ужгород). 
М у з ы к а. 26-му съезду КПСС 11 26-му съезду КПУ 

были посвящены творческие отчеты организаций Союза коr-1-
позиторов УССР, Всесоюзный фестиваль -сКиевская весна•, 
работы музыкальных театров и r.1узыкальных коллективов. 
Среди постановок музыкальных театров республики, по
священных 26-му съезду КПСС и 26-r-iy съезду КПУ, опе
ры -•Арсенал• Г. Майбороды (обновленная пост. , дири
жер С. Турчак), -сТарас Бульба• Н. Лысенко (дирижер 
С. Турчак, реж. Д. Смолич) в Киевском театре оперы и ба
лета им. Т. Г. Шевченко, -сМаевка• Д. Клебанова (дирижер 
Я. Скибипский, реж. В. Лукашов) в ХаQьковском театре, 
•Гром из Путивля• В. Ильина (д11р11жер П. Варивода, реж. 
Ю. Чайка) в Днепропетровском театре оперы и балета; ба
лет -сЦелина• А. Рудянского (балетмейстер В. Шк11лько, 
дирижер Т. Микитка) в Донецком театре оперы 11 балета; 
вечер одноактных балетов на 1'1уэыку советских компози
торов: •Одиннадцатая симфон11я. 1905 rод• Д. Шостакови
ча, -сОзаренность• А. Пахмутовой, •Озорные частушки• 
Р. Щедрина (хореография Н. Рыжснко и В. Смирнова
Голованова, дирижер И. Шаврук) в Одесском театре оперы 
и балета и др. Укр. композиторам11 посвящено съезду 
много произведений, в т. ч. Праздн11ч~1ая ода -сРадуйся, 



186 СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

зе1'1ля 1'ЮЯ• (на слоnа Д. Паnлычко) А. Билаша, кантаты 
•Песня о Родине• (на слоnа М. Сома) и •Слово о Ленине• 
(на слова В. Чередничеr ко) Е. Станковича, симфония 
•Апрельские дни• и вокально-симфонический цикл для 
солиста и фортепиано •Будущее зовет• (на слова Р. Брату
ня) В. Герасимчука, поэма •Огненная земля• Б. Алексеен
ко, оратория •Земля моя, по имени Донбасс• (на слова 
В. Сосюры, И. Драча, В. Демидова, А. Кравченко) И. Ка
рабица, поэма •Александр Ульянов• Ю. Ищенко и др. 
Среди премьер 1981 г.- балет •Тщетная предосторож

ность• Л. Герольда (хореография О. Виноградова и Е. Ви
ноградовой, дирижер А. Власенко), показанный Киевским 
театром оперы и балета; оперы -•В бурю• Т. Хренникова 
(дирижер И. Шаврук, реж. Г. Дикий), •Хованщина• 
М. Мусоргского (дирижер Б. Афанасьев, реж. А. Почи
ковсю1й), •Богема• Дж. Пуччини (дирижер Б. Афанасьеn, 
реж. А. Почиковский), •Аида• Дж. Верди (дирижер Б. Афа
насьев, реж. Д. Смолич), балеты - •Маскарад• А. Хача
туряна (балетмейстеры Н. Рыженко, В. С!'шрнов-Голованов, 
дирижер И. Шаврук), •Испанское каприччио• на муз. 
Н. Рииского-Корсакова (хореограф Л. Трембовольская, ди
рижер И. Шаврук), поставленные в Одессе; опера •Евгений 
Онегин• П. Чайковского (дирижер Я. Скибинский, реж. 
В. Лукашов), балеты •дон Жуан• В. Губаренко (пост. 
М. Арнаутова, дирижер Л. Джурмий), •дон Кихот • 
Л. Минкуса (балетмейстер Н. Дудинская, дирижер 
Л. Джурl'шй), поставленные в Х~~рькове. Во Львове осу
ществлены постановки оперы •Героическая молодость• 
Г. Шантыря (дирижер И. Лацанич, реж. А. Лымарев), 
нового одноактного балета •Огненный путь• В. Губаренко 
(балетмейстер Г. Исупова, дирижер И. Лацанич); в Днепро
петровске показаны опера •Аида• Дж. Верди (дирижер 
П. Варивода, реж. Ю. Чайка) и балет •Спящая красавица• 
П. Чайковского (балетмейстер К. Тер-Степанова, дирижер 
П. Варивода); в Донецке - опера •Лакме• Л. Делиба (ди
рижер М. Сечкин, реж. В. Лукашов). 
В Киевскои театре оперетты в 1981 r. поставлены оперетта 

•Летучая z.1ышь• И. Штрауса (реж. С. Смиян, дирижер 
Е. Дущенко), муз. комедия •Морской узел• Е. Жарков
ского (реж. Л. Пресман, дирижер Ю. Котоленец), муз. сказ
ка •Принцесса и садовник, или Все, как в сказке• А. Ключ
нека и В. Кшеминского (реж. Я. Козлов, дирижер Ю. Кото
ленец), муз. спектакль с Звездный час• А. и В. Филиппенко 
(дирижер Е. Дущенко, реж. С. Смиян). Преz.1ьера м:озикла 
•Ночь чудес• (по комедии У. Шекспира •Сон в летнюю 
ночь•) И. Карабица состоялась в Киевском театре эстрады 
(реж. В. Малахов, дирижер А. Шаповал). Среди новых 
работ Одесского театра оперетты - оперетта •Кадриль• 
В. Гроховского (реж. М. Дотлибов, дирижер И. КилЮерr), 
мюзикл •Обещания, обещания ... • Б. Бакарака (реж. 
Э. Митницкий, дирижер Е. Винницкий) и др. 
В Киеве состоялся 5-й Всесоюзный фестиваль искусств 

•Золотая осень•. Среди его участников - симфонич. ор
кестр Лит. ССР, ансамбль песни и танца Удмуртии •Итал
мас•, оркестр казахских народных инструментов им. Кур
мангазы и др. В столице Украины открыты мемориальный 
музей композитора Н. В. Лысенко и республиканский Дом 
органной и камерной музыки. 
В Киеве гастролировали Московский камерный муз. 

театр, гос. Оренбургский русский народный хор, гос. ан
самбль песни и танца Арм. ССР и др. 

Гос. преz.шя СССР 1981 r. присуждена Е. Мирошниченко 
за исполнение парт,1;1й Лючии в опере Г. Доницетти •Лючия 
ди Лаимермур•, Иолан в опере Г. Майбороды •Мила
на~. в Киевском гос. академич. театре оперы и балета им. 
Т. Г. Шевченко и концертные програм1'1ы последних лет. 
Гос. премии УССР им. Т. Г. Шевченко 1981 r. удостоены 
гос. заслуженная академическая хоровая капелла УССР 
•дуr.1ка• и Черкасский гос. украинский народный хор 
(за концертные программы последних лет). Звание •На
родный артист УССР • присвоено Л. Эллинской (Днепро
петровск). 
К и но. В 1981 r. киностудиями Украины было создано 

17 художественных, более 400 научно-популярных, ок. 200 
хроникально-документальных фильмов и киножурналов. 
На Киевской киностудии им. А. Довженко сняты филь

мы: •Высокий перевал• (2 серии, автор сценария и реж. 
В. Денисенко, оператор Н. Кульчицкий), •Под свист пуль• 
(сценарий Ю. Чулюкина, А. Горохова, реж. Б. ШиJiенко, 
оператор Г. Энrстрем), сЯрослав Мудрый• (2 серии, совм. 
с киностудией •Мосфильм•; сценарий М. Вепринского, 
П. Загребельного, Г. Кохана, реж. Г. Кохан, оператор Ф. Ги-

левич), •Такая поздняя, такая теплая осень~. (сценарий 
В. Коротича, И. Миколайчука, реж. И. Миколайчук, опера· 
тор Ю. Гармаш), •Ночь коротка• (сценарий В. Меньшова, 
М. Беликова, реж. М. Беликов, оператор В. Трушковск11й) 
и др. Среди фильмов Одесской киностудии - •Я - Хор· 
т1ща• (сценарий Л. Аркадьева, реж. А. Иmшев, оператор 
Е. Козинский), •Ожидание полковника Шалыrина• (сцена· 
рий Г. Глазова, реж. Т. Золоев, оператор И. Ремишевски.i!), 
•Колесо истории• (сценарий М. Цыбы, реж. С. Кл1шенко, 
операторы В. Кабаченко, С. Зиновьева),•Право руководить• 
(сценарий В. Решетникова, реж. М. Терещенко, оператор 
А. Осипов), •Сто радостей, или Книга великих открытий• 
(сценарий О. Осетинского при участии А. Ростовцева, реж. 
Я. Лупий, оператор С. Стасенко) и др. 
Среди фильмов студии • Укркинохроника •: •дневн11к 

съезда• (о работе 26-го съезда Компартии Украины; автор 
сце11ария и реж. А. Косинов, операторы И. Писанко, В. Мо· 
роз и друmе), •Ради жизни на земле• (сценарий В. Шевчен
ко, дикт. текст В. Кузнецова, реж. В. Шевченко, операторы 
А. Лесовой, А. Коваль, В. Крипченко и др.), •Память род
ного края• (автор сценария и реж. И. Грабовский, оператор 
Н. Терещенко), •Без срока давности• (сценарий И. Кочана, 
реж. Е. Татарец, оператор М. Пойченко), •Тебе завещаю• 
(совм. с чехословацкими кинематографистами, авторы сце
нария и реж. П. Гиржман, Г. Шкляревский, оператор В. Го
ломек), •Чудо Волынского леса• (сценарий В. Костенко, ре
жиссер-оператор Э. Тимлин); •Лаос: поступь революции• 
(сценарий И. Писанко, дикт. текст М. Ильинского, реж. 
М. Мамедов, оператор И. Писанко), •Приговоренный к рас
стрелу•(сценарий А. Слесаренко, Б. Хандроса, реж. А. Сле· 
саре11ко, операторы В. Шувалов, В. Крипченко, Н. Терещен
ко) и др. 
На •Киевнаучфильме• созданы ленты: •Памятник 11арод

ный• (сценарий Ю. Иванова, дикт. текст А. Дмитрука, реж. 
Л. Борисова, оператор В. Ткаченко), сШкола жизни• (сце
нарий М. Рубинштейна, реж. В. Исаенко, оператор В. Верж· 
бицкий), •Жиз11ь - преодоление• (авт. сценария Л. Ви
р1mа, Л. Михалевич, реж. Л. Михалевич, оператор Д. Сан
ников), •Я хочу рассказать правду• (сценарий И. Кочана, 
реж. Р. Ширман, оператор Н. Ширман), •Корни травы• 
(сценарий А. Топачевского, реж. А. Борсюк, оператор Г. Ле· 
мешев), •Закон оптимизма• (сценарий Е. Шафранскоrо, 
реж. Л. Островская, оператор В. Крайних), •дорогой исти
ны• (сценарий Ю. Иванова, реж. Р. Плахов-Модестов, опе
раторы В. Кордун, Н. Шевчук) и др. 
Фильм киностудии им. А. Довженко •Чер11ая курица, 

или Подземные жители• (реж. В. Гресь) удостоен Золотоrо 
приза на 12-м Международном кинофестивале в Москве и 
первого приза на 14-м Всесоюзном кинофестивале в Вильню
се - Каунасе (по разделу Фильмов для детей и юношества). 

24-25 апреля 1981 r. в Киеве состоялся 4-й съезд кине· 
z.1атографистов УССР (первым секретарем правле11ия Сою
за кинематографистов УССР избран Т. В. Левчук). 
Украинская студия хроникально-документальных филь-

1'ЮВ награждена орденом •Знак почета• (в связи с 50-летием 
со дня основания). 
В 1981 г. на Украине насчитывалось ок. 28 тыс. киноуста

новок, фильмы просмотрели ок. 800 млн. чел. 
Изобразительные искусства. Во всех об

ластных центрах УССР были организованы художественные 
nыставки, посвященные 26-му съезду КПСС и 26-му съезду 
Компартии Украины. В феврале лучшие произведения с 
этих nыставок экспонировались в Киеве на республиканской 
художественной выставке •Мы строим коммунизм•, от
крывшейся накануне съезда Компартии Украины. Было 
представлено 1333 произведения живописи, скульптуры, 
графики, плаката, декоративно-прикладного, театрально
декорационного искусства 624 авторов, вт. ч. картины ки
евских художников Г. Васецкого •На Енисее•, В. Гурина 
•Буровики города Комсомольск-11а-Днепре•, В. Одаiiника 
•Оболонь строится•, З. Самойленко •Утро над Росью•, 
Д. Шостака •Волшебница стекла•, Т. Яблонской •Июнь.; 
Е. Беликова (Днепропетровск) •Мостостроители•; крым· 
ских художников В. Ефименко •Ожидание• и Л. Лабенка 
•Рассвет•; харьковских художников А. Наседкина •Annac· 
сионата• и Г. Томенко •На пахоте•; портреты передовиков 
производства, ветеранов труда, деятелей науки и культуры, 
созданные художниками М. Бельским •После операции. За
служенный врач Е. Кухаренко •, В. Давыдовым •Космонавт 
Г. Гречко•, Г. Мелиховым •Ветеран труда•, Г. Небожатко 
•Ге11еральный конструктор О. Антонов•, С. Подервянск11~1 
•Артистка Киевского государственного академического теат-
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ра оперы и балета им. Т. Г. Шевченко Н. Костенко (все из 
Киева), А. Коцки (Ужrород) •доярка О. Михайлюк>, 
А. Сидоровым (Винница) •Герой Социалистическоrо Труда 
Н. Зварич •· Среди произведений скульптуры - работы 
А. Ковалева •В. И. Левин• (медь), Н. Дереrус •Портрет 
передовика производства рабочеrо В. Голубкова• (бронза), 
В. Знобы •Портрет Героя Социалистическоrо Труда С. Ле
щенко• (бронза), М. Короткевич •Герой Социалистического 
Труда Н. Ступак• (медь, rальванопластика), А. Скоблико
ва •Портрет поэта Б. Олейника• (мрамор)- все из Киева. 

862 произведения книжной графики 144 авторов экспон11-
ровал11сь на 3-й республиканской выставке •Художник 11 
кн11rа• в Киеве. На 5-й республиканской выставке рисунка 
было предс-rавлено 528 работ 426 авторов. 1500-летию Кие
ва были посвящены выставка •Портрет в творчестве худож
ников Киева• и экспозиция •Киеву - 1500•, на которой бы
ло показано ок. 170 работ, созданных к юбилею художника
ми-акварелистами из Москвы, Ленинграда, мноrnх респуб
лик страны. В Киеве состоялась также 5-я республиканская 
выставка акварели (526 произведений 231 автора). Де~~онст
рировались персональные выставки произведений Т. Яблон
ской (отчет за 5 лет работы), С. Григорьева и С. Шишко 
(в связи с 70-летием со дня рождения). 
К 150-летию со дня рождения Н. Н. Ге и 125-летию со 

дня рождения М. А. Врубеля в Киеве были проведены вы
ставки произведений этих художников. Произведения С. Ва
спльковскоrо, Ф. Кричевскоrо, П. Левченко, В. Менка, 
А. Мурашко и др. были показаны на выставке • Украинс
кая живопись XIX - начала ХХ века из частных собраний 
Киева. (Киев); работы И. Г. Мясоедова (к 100-летию со дня 
ero рождения) - в Полтаве. В Киеве экспонировались вы
ставки произведений О. Комова и Т. Мавриной (Москва), 
В. Адвадзе (Тбилиси), во Львове - выставка •Мастера со
ветской графики• и выставка работ ростовскоrо rраф11ка 
И. Чарской. 
Большим событием в культурной и общественной жизни 

республики явилось открытие 9 мая в Киеве мемориалыюго 
комплекса• Украинский rocy дарственный музей истории Ве
лвкой Отечественной войны 1941-1945 rодов• (скульпторы 
В. Бородай, Ф. Соrояя, арх. В. Елизаров, Г. Кислый и др.). 
Большая группа художников работала над созданием кар
тин, скульптур, мозаичных панно для внутреннеrо убранст
ва музея. Среди них - А. Артамонов, В. Винайкин, В. Мяr
ков, С. Кириченко, В. Одайник, А. Скобликов, В. Шаталин 
в др. 

В 1981 г. на территории республики сооружены памятни
ки: В. И. Ленину в rr. Новой Волоrде Харьковской обл. 
(скульrrrоры В. Аrибалов, Я. Рык, арх. Е. Черкасов, А. Макси
менко), Гадяче Полтавской обл. (скульптор П. Мовчун, арх. 
П. Литвинов, Л. Квас), Костополе Ровенской обл. (скульп
тор П. Мовчун, арх. В. Дышлюк, В. Марчишин); К. Е. Во
ропшлову (к 100-летию со дня рождения) в Ворошиловrраде 
(скульптор А. Посядо, арх. А. Душкин), Т. Г. Шевченко в 
Умани (скульптор А. Скобликов арх.· А. Иrнащенко), 
П. Г. Тыч1ше на родине поэта в с. Пески Черниrовской обл. 
(скульrrrоры А. Кущ, А. Редько, В. Швецов), А. А. Гаври
люку во Львове (скульптор Э. Мысько, арх. М. Вендэело
вич), Ф. Э. Дзержинскому в Дзержинске Донецкой обл. 
(скульпторы П. Баранова, Л. Казанская, арх. Н. Поддуб
вый, П. Щербина), М. П. Кирпоносу в Черниrове (скульп
тор А. Скобликов, арх. В. Устинов, О. Зайцев), Г. 1<. Орд
жоникидзе в Жданове (скульпторы О. Скорык, В. Дюжный, 
Н. Ясиненко, арх. Н. Поддубный) и др. 
Гос. премия УССРим. Т. Г. Шевченко 1981 r. присуждена 

Э. Шорину - рук. работы, Т. Гусельниковой - арх.-рес
тавратору, М. Озерному, В. Семерневу, Ю. Стешину -
художникам, В. Иванову - инж.-конструктору, Л. Хлопин
ской, Г. Чередниченко - зав. отд. музея, научны~~ консуль
тант~~, Л. Керанчуку - строителю - за соэдание музея 
судостроения и флота в r. Николаеве. 
Звания •Народный художник УССР• удостоен С. Кири

че111<0. 

На 1 января 1982 r. Союз художников УССР насчитывал 
2081 члена. 
Стр о и т ел ь с тв о и а р х и т е к т у р а. В 1981 r. 

в республике проводилось строительство крупных жилых 
районов: Оболонь в Киеве (арх. Г. Слуцкий:, Ю. Паскевич, 
Л. Филенко, В. Ладный и др.), Салтовский в Харькове (арх. 
Л. Тюльпа, И. Демешко и др.), Хортицкий: в Запорожье 
(арх. Н. Булахов, С. Шестопал и др.). В Киеве продолжа
лось возведение 16-этажных жилых домов серии T-I, rруп
па домов этой серии по ул. Радужной уже сдана в эксплуа-

тацию (арх. В. Шарапов, Л. Муляр, А. Зуев и др.). Харак
терная объемно-пространственная композиция отличает 
rруппу домов жилоrо района •Сокол-1 • в Днепропетровске 
(арх. В. Сотников) и группу жилых домов но ул. Глебова
l<равченко в Киеве (арх. Ф. Боровик, И. Жилкин и др.). Сре
ди новых ж1mищных построек - 72-квартирный: жилой дом 
по ул. Половки в Полтаве (арх. Н. Матяш, инж. Г. Григорь
ева), жилой дом на88квартир по ул. Чкалова в Киеве (арх. 
И. Подольский, инж. Э. Корrородский:), жилой дом на 132 
квартиры по ул. Гаrарина в Ровно (арх. А. Ткачук, инж. 
З. Швачко, Е. Байдан). жилой дом на 55 квартир по ул. Ша
умяна в Днепропетровске (арх. О. Чмона, инж. Б. Дрик). 
Общежитие на 600 J1.1ест построено в Виннице по ул. Тарпого
родской (арх, Э. Гуревич, инж. В. Чуrунова). 
В Киеве (к 1500-летию города) завершена реконструкция 

площади Октябрьской: революции (арх. А. Комаровский:, 
Г. Кульчицкий, В. Шарапов, инж. В. Коваль и др.). В Ровно 
сформирован архитектурный ансамбль площади т1. В. Г. Ко
роленко (арх. Б. Андреев, А. Ткачук, инж. В. Дю1трук, 
Н. Ложняк и др.). 
В r. Хмельницком сдано в эксплуатацию здание J1.1уз.

драм. театра со зрительным залом на 811 мест (арх. Р. Кара
з11на, В. Моментович, инж. Т. Федоренко). Особенностью 
объемно-пространственной композиции театра является вы
несение вспомоrательных по~1ещений: в объем, прт1ыкаю
щий к основному зданию. Вступило в строй новое здание те
атра ~1уэ. комедии в Одессе со зрительными эала~ш на 
1350 и 300 мест (арх. Г. Топуэ, В. Красенко, инж. А. Лю
бовский). 
В Киеве (на Брест-Л11товско!'1 шоссе) построено здание 

Дворца бракосочетаний: н реrnстрации новорожденных (арх. 
В. Гопкало, В. Гречина, инж. Н. Юрченко). Среди друrих 
общественных сооружений в Киеве обращает на себя вни1>1а
н11е здание централизованной технической охраны (по ул. 
Ярославской), которое удачно вписалось в градостроитель
ный ансамбль исторической части rорода - Подола (арх .• 
Н. Попов, инж. А. Добрянская). 
Большое внимание уделялось строительству зданий для 

культурно-просветительных учреждений:. Двухзальный ки
нотеатр •Юность• построен в r. Новой Каховке Херсонской 
обл. (арх. А. Качая). Кинотеатр •Рось•на425местсдан в эк
сплуатацию в пос. rop. типа Погребище Винницкой: обл. (арх. 
В. Вальский:). Клубы и дворцы культуры возведены в с. Гор-
6овцы Винницкой обл. с залом на 250 мест (привязка арх. 
Е. Смирнова), в с. Драrово Закарпатской: обл. с залом на 
400 мест (привязка арх. Г. Гапоненко, инж. Л. Рожновской); 
клуб с залом 11а 400 мест и J1.1уэыкальной школой построен в 
с. Теплинка Винницкой обл. (привязка арх. Д. Бондаренко), 
клуб с залом на 400 мест - 11 с. Грушвица Ровенской обл. 
(привязка А. Голубкова). 
К наиболее значительным административным постройк~1 

относятся зда11ия облисполкома в Николаеве (арх. С. Фаде
ева, инж. П. Казмерчук), rop1toмa Компартии Украины 
и rорисполкома в r. Шепетовке Хмельницкой обл. (арх. 
В. Суслов), Дома политпросвещения в Днепропетровске 
(арх. Л. Супонив). 
В республике построено мноrо зданий школ и дошкольных 

детских учреждений. В Киеве в историч. зоне Подола (по 
ул. Ярославской:) построен экспериментальный: детский сад 
на 140 мест (арх. В. Розенберr, инж. Я. Шамес). Хорошим 
качеством строительных и отделочных работ отличаются 
детсад-ясли на 320 мест по ул. Черняховскоrо в Житомире 
(привязка тип. проекта, арх. Е. Кизевальтер), на 90 ~1ест в 
с. Даниловка Николаевской обл. (привязка арх. А. Радько ). 
Школа на 1806 мест с плавательным бассейном построена в 
Дроrобыче Львовской обл., по ул. Советской (арх. В. Ферен
сович, О. Кот), школы на 1568 J1.1ест - в жилом р-не Бобров
ница в Черниrове (автор привязки типовоrо проекта В. Ус
тинов), в Кременчуrе Полтавской обл., по ул. Пролетарской 
(автор привязки арх. В. Стадниченко ), школы на 1176 ~1ест
в r. Константиновке Донецкой обл. (автор привязки 
арх. Л. Аксак), в пос. гор. типа Щорске Днепропетровской 
обл., по ул. Советской: (автор привязки арх. В. Г. Биденко), 
в r. Моrилев-Подольском Винницкой: обл., по проспекту Ок
тябрьской революции (арх. М. Новакова). Среди школ, воз
веденных в сельской местности, выделяются школа на 880 
мест в с. Трикратное Николаевской: обл. (автор привязки 
арх. Ф. Финкель), на 624 места в с. Дмитревка Кировоград
ской обл. (автор привязки арх. В. Федоров). 
Комплекс культпросветучилища на 600 ~1ест в г. Каневе 

Чеокасской обл. постооен с учетом J1.1естноrо рельефа (арх. 
Д. Кириленко, 1mж. П. Гладун). 
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Возведены новые здания торговых учреждений, вт. ч. ком
плекс крытого рынка на 519 мест по ул. Гоrоля в Житомире 
(арх. Э. Гаазе, 1шж. Л. Крейман), универсаJ1.1ы и J1.1аrазины 
в Днепропетровске, Полтаве, Черновцах и др. rородах рес
публики. 
Сданы в эксплуатацию новые лечебно-оздоровительные 

сооружения. Среди них - поли:к;уиника на 375 посещений 
по ул. Ленина в r. Яготине Киевской обл. (арх. С. Ющенко, 
инж. О. Хрущев), поли:кJiиника на 250 посещений в г. Ка
линовка Винницкой обл. (арх. Желиховский), санаторный 
коl'шлекс<Рассвет. на 250 !'~ест в с. Будище Черкасской обл. 
(арх. В. Кузнецов, инж. В. Топуз), коl'шлекс базы отдыха 
<Голубая волна• на 395 J1.1ест в г. Алуште Крымской обл. 
(арх. В. Бородач), детский санаторный коr.шдекс -сБриrан
тина• на 200 мест в г. Евпатории Крымской обл. (арх. 
В. П. Тюрин, В. И. Титов). 

Гос. премия УССР им. Т. Г. Шевченко за 1981 г. при
суждена С. Слепцу - арх., рук. авторского коллектива, 
М. Лупше, А. Чернодеду - арх., автораJ1.1 проекта, И. Пет
ровой - инж.-конструктору, автору проекта - за Сумской 
театр дра1'1ы и 1'1уз. коиедии им. М. Щепкина. 
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 :к;уубных учреждениях систеиы Мин-ва культуры YCCR 
и профсоюзов в 1981 г. насчитывалось 272 тыс. кружков и 
коллективов художественной самодеятелыюсти (4,9 млн. 
участников), в тоr.1 чис.тrе 34,4 тыс. хоровых, 41,4 тыс. 1'1узы
кальных, 27,4 тыс. драматических, 26,6 тыс. танцеваль
ных, 5,4 тыс. изобразительного и прикладноrо искусства, 
6,5 тыс. кинофотолюбителей. 1600 коллективов имеют 
звание <народный•, многие удостоены почетноrо зва
ния -сзаслуженный коллектив•, <образцовый художествен
ный коллектив•· На базе :кJiубных учреждений респуб
лики работают св. 500 районных театров народного творче
ства. 

В 1981 г. проведены: республиканские конкурсы любитель
ских кинофильмов, чтецов, республиканский смотр народ
ных самодеятельных театров и драматических коллективов 

под девизом -сНа сцене - наш современник•, посвященные 
26-му съезду КПСС. Мастера художественной фотографии 
и кинолюбители республики активно участвовали во Все
союзной фотовыставке и Всесоюзном конкурсе любитель
ских фильмов, посвященных 26-му съезду КПСС. 
Лучшие коллективы художественной самодеятельности 

участвовали в торжественном концерте для делегатов 26-ro 
съезда Компартии Украины. 
Успешно прошли республиканские музыкальный телетур

нир <Солнечные кларнеты-81 • и радиоконкурс фольЮiор
ных ансаJ1.1блей, групп и отдельных исполнителей <Золотые 
ключи•· Состоялся республиканский конкурс комсомольской 
песни. Коллективы художественной самодеятельности рес
публики принимали участие в проводившихся в течение года 
праздниках военно-патриотической песни и музыки, духо
вой музыки и 1\!арш-парадах духовых оркестров, 1'ЮЛОдеж
ной песни, песни и J1.1узыки о труде; Днях и Неделях культу
ры: театрализованных праздниках и представлениях. 

Лучшие республиканские самодеятельные коллективы 
выступали на ВДНХ СССР, на смотре-конкурсе самодея
тельных хоровых коллективов народной песни, аrитационно
художественных бриrад и ансамблей песни и танца <Пою 
мое Отечество!•, а также на международных фестивалях, 
смотрах и конкурсах художественноrо народноrо творчества 

(см. Худ о жест венная с а моде яте ль но ст ь 
се СР).-
обществениые и культурные контакты с зарубежными 

странами. В 1981 г. УССР посетили в составе делегаций, 
групп специалистов, работников науки, культуры, художе-

ственных и спортивных коллективов, туристских групп св. 

800 тыс. гостей из-за рубежа. 
В республике побывали 161 делегация и rруппа представи

телей зарубежных КО1'1мунистических и рабочих парт11й, 
22 правительственные, гос. и парламентские делеrац1111. 
В их числе - делегации БКП, КП Кубы, Колумбийской 
КП, ГватеJ1.1альской партии труда; король Иордании Хусейи 
Бен Талал, делегации альтинга (парламента) Исланд1111, 
парламентской фракции лейбористской партии Великобри
тании и д_р. Были приняты 161 рабочая и профсоюзная де
легация, 32 молодежные делегации. 
В городах УССР выступили с концертными пporpa1'1J1.1u1и 

43 художественных Rоллектива и 68 отдельных исполнителей 
из 28 стран мира, среди них: ансамбли танца и народных 
инструментов из МНР, Национальный театр г. Тузлы 
(СФРЮ), зстрадная группа •Лотос• (СРВ), Испанский 
квартет старой музыки, английский эстрадный ансаJ1.1бль 
-сНью-Сикерс •и др. 18 художественных коллективов и 88 ис
полнителей из УССР побывали в 44 странах, вт. ч. балет
ные группы Гос. академич. театра оперы и балета УССР 111'!. 
Т. Г. Шевченко - в Индии, Дании, Норвегии, Швеции, Ис
ландии, Киевский ТЮЗ им. Ленинскоrо комсомола - в 
ГДР, Гос. капелла бандуристов УССР - в СФРЮ, Гос. 
академич. украинский хор им. Г. Веревки - в Канаде и др. 
В 12 странах были проведены выставки произведений ху
дожников Украины. 
Украинское общество дружбы и Rультурной связи с зару

бежными странами поддерживало контакты с 795 обществен
НЫl'!И и культурными организациями, общественными дея
телями более чем 100 стран мира. В Киеве, Одессе, Харькове 
проведены l'!ероприятия в рамках Дней советско-сир1~йской 
дружбы. В Киеве состоялась декада книrи ГДР. Обществен
ные и культурные организации УССР участвовали в прове
дении Дней СССР в Гвинее-Бисау, Индии, Испании. Отде
ления обществ дружбы приняли св. 200 иностранных делеrа
ций и групп, 14 поездов дружбы. 
Вузы и н.-и. организации республики сотрудничали с учеб

НЫl'Ш заведениями и научными центрами оолее чем 80 стран. 
В 69 высших, 31 среднем специальном учебном заведении, 
6 проф.-тех. училищах, 16 н.-и. ив-тах обучались и проходи
ли практику студенты, аспиранты и стажеры из 114 стран 
мира. В Киеве, Донецке, Львове и Одессе проведено 4 меж
дународные и 15 иностранных специализированных выста
вок. Книготоргующие фирмы 110 стран закупили 4 млн. экз. 
книг, выпущенных издательствами УССР. 23 области, 
12 городов и 29 р-нов УССР поддерживали дружественные 
связи с 48 областями, округами, воеводствами и уездами, 
13 rородами, 27 р-нами социалистических стран. 18 городов и 
2 района г. Киева породнены с 42 зарубежными городами. 
В Киеве проведены Дни породненного города Киото (Япо
ния), в г. Сент-Этьене (Франция) прошли Дни Ворошилов
града. 

УССР - участница 130 международных договоров, кон
венций и соглашений, член 16 международных межпра
вительственных организаций. Представители республики в 
1981 г. участвовали в работе 73 сессий, конференций и сове
щаний международных организаций. 

Г. Макаренко (общ. сведения, гос. строй, КПУ, профсою
зы, Л КСМУ), Л. Корецкий (народное хозяйство), В. Педых 
(АН), П. Хропко (художеств. литература и литературове
дение), С. Бурмистренко (театр), О. Васькова (музыка), 
Е. Глущенко (кино), Е. Афанасьев (изобразительные ис
кусства), С. KU.J1ecco (строительство и архитектура), 
А. Гаври.ленка (худож. с.амодеятельность), О. Ткачев (об
щественные и культурные контакты), под рук. Л. Ко
рецкого. 

ЭСТОНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Э с т о н и я, Э С С Р) 

Общие сведения. Территория - 45,1 тыс. км2• Населе
ние - 1496 тыс. человек (на 1 января 1982 г.). В респуб
лике 15 районов, 33 rорода и 24 поселка городского типа. 
Столица -Таллин (448 тыс. жителей на 1 января 1982 г.). 
Основное. население (по переписи 1979 г.) - эстонцы 
(64,7% ); русских - 27,9%, украинцев - 2,5%. белору
сов -1,6%. ' 
Государственный строй. Эстонская ССР - союзная со

ветская социалистическая республика в составе СССР. 

Действующая конституция принята 13 апреля 1978 г. 
Верховный Совет ЭССР 10-ro созыва избран 24 Февраля 

1980 г. в составе 285 депутатов, в том числе 144 рабо
чих 11 колхозника, 193 члена и кандидата в члены КПСС, 
92 беспартийных, 101 женщина, 56 депутатов в возрасте 
до 30 лет. 
Председатель Верховного Совета ЭССР - М. А. Педак 

(с июля 1982 г.), заместители - Э. Х.-Л. Раадик, Я. П. Ря
этс. Председатель Президиума Верховного Совета -
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И. Г. Кэ61tн, заместители - М. В. Ваннас, А. Э. Тааль, 
секретарь Президиума - В. А. Вахт; члены Президиума -
В. Э. Беэк~1ан, К. Г. Вайно, Д. П. Виснапуу, Г. К. Вохмяни
ва, Х. Я. Ильвес, Б. Г. Там~1, В. А. Тикк, Э. С. Эхала. 
Пре:tседатель Совета Министров ЭССР - В. И. Клаусон, 

первый заместитель - А. Ф. Рюйтель, за~1ест11телн -
Х. Т. Вельди, А. К. Грен (он же - ю1н. ин. дел), Б. Э. Са
ул, А. И. Трегубов, Г. А. Тынспоег (он же - пред. Гос
пдана). 

11 11юня 1981 r. состоялась 3 - я с е с с 11 я Верховного 
Совета ЭССР 10-го созыва, на которой прш1яты постановле
ние о задачах Советов народных депутатов республики в 
свете решений 26-го съезда КПСС, законы сОб охране ат
мосферного воздуха•, сОб охране и использовании ж11вот
воrо мира•; внесены некоторые из~1енен11я в состав постоян

ных ко~шсс11й Верховного Совета ЭССР; утверждены указы 
През11д11у~1а Верховного Совета ЭССР. На 4 - й с е с с и 11 
(1-2 декабря) приняты законы о гос. плане экономического 
в соц11ального развития ЭССР на 1981-85 rr., а также на 
1982 r., о гос. бюджете республики на 1982 г.; постановление 
о ходе выполнения государственного плана экономического 

и социального развития ЭССР на 1981 r.; утвержден отчет 
о6 11спо,1нении гос. бюджета республики за 1980 r. Приня
tы законы ЭССР о судоустройстве; о выборах районных (го
родских) народных судов; о порядке отзыва народных cy
дeii 11 народных заседателей районных (городских) народ
вых судов. Утверждены указы Президи)'111а Верховного Со
вета ЭССР. 
Коммунистическая парmя Зстовив (КПЭ) на 1 января 

1982 r. насчитывала 96 893 члена и 3772 кандидата в члены 
партии (2710 первичных партийных организаций). 
Бюро и Се кр е т а_р и ат ЦК К П Э. Члены Бю

ро - К. Г.1Зайно, В. И~ Клаусов, А. ИJКудрявцев (с мая 
1982 г.), И. Г:' Кэбин, В. A'i Кяо, Л. Н. Ленцман, 
О. О. Меримаа, Р. Э:f Ристлаан, А.УФ. Рюйтель, А.-Б. 
ИУУпс11, Н. О~ Юrансон. 
Кандидаты в члены Бюро: Д. П. Виснапуу, М. А. Педак 

(с февраля 1982 r.), И. Х. Тооме, Л. Д. Шишов. 
Первый секретарь ЦК КПЭ - К. Г. Вайно, второй сек

ретарь -А. И. Кудрявцев (с мая 1982 r.), секретари -
В. А. Кяо, Р. Э. Ристлаан, А.-Б. И. Упси. 

15 января 1981 r. состоялся 21-й пленум ЦК КПЭ, рас
смотревший и утвердивший отчет ЦК КПЭ 18-му съезду ком
партии республики. Был также рассмотрен вопрос о проек
те ЦК КПСС к 26-му съезду партии •Основные направления 
экопомическоrо и социального развития СССР на 1981-
1985 годы и на период до 1990 rода•. 

28-30 января 1981 r. состоялся 18-й съезд КПЭ. На 
съезде обсуждены отчеты ЦК КПЭ и ревизионной комис
сии, очередные задачи республиканской партийной органи
заци11, а также проект ЦК КПСС к 26-му съезду партии сОс
вовпые направления экономического и социальноrо развития 

СССР на 1981-1985 rоды и на период до 1990 rода •· Избра
вы центр. органы КПЭ и делеrаты на 26-й съезд КПСС. 

1-ii плену!'! ЦК КПЭ (30 янваJ>я) избрал Бюро и Секрета
риат. На 2-1'1 пленуме Цk КПЭ (19 мая) обсуждал11сь задачи 
партийных организаций республики по дальнейшему улуч
шенюо работы с кадрами в свете требований 26-го съезда 
КПСС; вопрос об организационно-политических ~1ероприя
тиях ЦК Компартии Эстонии по осущестмению решений 
26-го съезда КПСС, положений и установок, выдвинутых 
11 Отчетном докладе ЦК КПСС Л. И. Брежневым. 3-й пле
ву~~ ЦК КПЭ (3 сентября) рассмотрел вонрос о ~•ерах по 
дальнейшему повышению эффект1шности животноводства 
республики в свете решений 26-го съезда КПСС 11 указаний 
Л. И. Брежнева о превращении животноводства в ударный 
фронт на селе; была заслушана инфор~1ация о ходе выполне
ния критических замечаний и предложений, высказанных на 
18-м съезде КПЭ. 4-й пленум (30 иояЩ>я) обсудил 11тоm Но
ябрьского (1981 r.) пленума ЦК КПСС и задачи республи
хаиской партийной организации, вытекающие из решений 
пленума и речи на нем Л. И. Брежнева; были заслушаны и 
одобрены в основном доклады о roc. планах эко110~1Ическоrо 
п социального развития ЭССР на 1981-85 rr. и на 1982 r., 

<> roc. бюджете республики на 1982 r.; рассмотрен и одобрен 
перспективный план ЦК КПЭ по выполнеtшю решений 26·ro 
съезда КПСС в области 11деолоrической, политико-восш1та
тельной работы на 1981-85 rr. 
Республиканское собраю1е партийного, советского, хозяй

ственноrо, профсоюзноrо и комсомольскоrо актива (15 ян
варя) обсудило задачи по обеспечению успешного выполне
вия плана экономического и социального развит11я респуб-

лики 11 социалисn1ческ11х обязательств трудящихся Эстонш: 
на 1981 г. На собрании парт11йного актива ЭССР (19 марта) 
были обсуждены итоп1 26-ro съезда КПСС и задачи респуб
ликанской партийной организации, вьrrекающие из решений 
съезда и доклада Л. И. Брежнева. Республиканское собра
ние партийно-советского актива (12 ноября) рассмотрело за
дачи по улучшению организации досуrа населения респУб-
лик11 в свете требований 26-го съезда КПСС. · 
Профессиональные союзы насчитывали на 1 января 1982 г. 

776 381 член (3966 первичных организаций). Председатель 
республиканск~го совета профсоюзов - Н. О. Югансон 
(с февраля 1982 r.). 

16 апреля 1981 г. 11-й пленум Эстонскоrо республиканско
го совета профсоюзов обсудил 11тorn 26-го съезда КПСС 11 
зада•ш профсоюзов, вытекающие из решеннй съезда 11 док
лада Л. И. Брежнева; утвержден план мероприятий по про
паганде и претворению в ж11знь решений съезда. 12-й пленум 
(17 сентября) рассмотрел вопросы о созыве в 1982 r. очеред
ного, 18-го съезда профсоюзов ЭССР; об усилении работы 
профсоюзных орган11заций республики по воспитанию у тру
дящ11хся бережливого отношения к общественному добру и 
развертыванию всенародного движения за экономию 11 ра
циональное использование материальных и топливно-энер

гетических ресурсов в свете решений 26-ro съезда КПСС; ре
шил орrа11изаuионный вопрос. 
Ленинский Коммуи11стическвй Союз Молодежи Эстонии 

(ЛКСМЭ) на 1 января 1982 r. насчитывал 163 681 член 
(2581 первичная ко~1сомольская организация). 
Первый секретарь ЦК ЛКСМЭ - Д. П. Виснапуу, вто

рой секретарь - Л. В. Савв1m, секретари - А. Х. Раа, 
К. Ф. Рей, Я. О. Саарнийт. 

11-й пленум ЦК ЛКСМЭ, состоявшийся 3 апреля 1981 r., 
обсудил итоrи 26-ro съезда КПСС и задачи комсомольских 
организаций республики, вытекающие из решений съезда и 
доклада на нем Л. И. Брежнева. 12-й пленум ЦК ЛКСМЭ 
(1 июня) обсудил работу Таллинской rородской ко~1сомоль
ской организации в свете решений 26-го съезда КПСС, за
с11ушал информацию о работе бюро и секретариата меж
д~ пленумами, решил орг. вопрос. На 13-м пленуме ЦК 
ЛКСМЭ (4 сентября) обсуждался вопрос о дальнейше~1 
улучшении работы коl'штетов комсомола республики по под
бору, расстановке и воспитанию комсомольских кадров и ак
тива, повышению их ответственности за порученное дело. 

Была заслушана информация о ходе выполнения критиче
ских замечаний, высказанных на 18-м съезде ЛКСМЭ; ре
шен opr. вопрос. На 14-м пленуме ЦК ЛКСМЭ (13 ноября) 
принято решение провести очередной, 19-й съезд ЛКСМЭ 
18-19 марта 1982 r. Обсуждены задачи комсоl\rольской ор
ганизации республики по мобилизации молодежи на береж
ное использование сырья, энергии, топлива и друrих мате

риальных ресурсов. 

Народное хозяйство. Нац. доход возрос на 1,4% 11 соста
вил 3,4 l'шрд. руб. Среднегодовая численность рабочих и слу
жащих в нар. х-ве республики в 1981 г. составила 704 тыс. чел. 
и увеличилась за rод на 4 тыс. чел. За 1981 r. освоено 
1,9 тыс. новых и ~1одери11зироваппых в11дов изделий; выпус!( 
продукции высшей катеrории качества увеличился по срав
нению с 1980 г. на 13, 7%. В нар. х-ве республики использо
вано ок. 50 тыс. рационализаторских предложений и изобре
те1111й, что дало 74 l'IЛH. руб. экономии. 

Нопыi/ аэропорт в Тарту. 
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П р о м ы ш л е н н о с т ь. Прирост производства про
мышленной продукции по сравнению с 1980 r. составил 
2,5% (весь прирост производства продукции получен за 
счет роста производительности труда). Выпуск продук
цш1 по важнейшим отраслям промышленности по сравне
нию с 1980 г. увеличился: машиностроения и металлооб
работки - на 4%, химической и нефтехимической промы
шленности - на 5%, топливной промышленности - на 4%, 
лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 
про~1ышленности - на 6%, легкой промышле1mости - на 
4%, производство товаров культурно-бытового назначения 
и хозяйственного обихода - па 6% . 

Про11зводство важнеi1ш11х в11дов 
промышленноii продукции 

Виды продукщш 1975 г. \ 1979 г. \ 1980 г. \ 1981 г. 

Электроэнерn1я, млрд. J 
кВт·ч 16,7 19,4 18,9 17,8 

Сланцы, млн. т . 28,5 31,0 31,3 30,7 
Экскаваторы, шт. . . . . 2025 2227 2251 2230 
Минеральные удобрения 
(в условных единицах), 
тыс. т ......... 1565 1322 1366 1323 

Бумага, тыс. т 103,4 97,6 93,1 103,3 
Бельевой трикотаж. млп. 
шт ............ 10,9 12,8 13,1 13,6 

Верхниi1 трикотаж, млн. 
5,4 шт ............ 5,5 5,4 5,6 

Кожаная обувь. млн. пар 5,8 5,8 5,8 5,8 
Консервы, млн. усл. ба-
нок ........... 259,8 312,2 316,8 320,5 

Кондитерские изделия. 

тыс. т ........... 43,2 46,0 46,5 47,0 
Мясо, тыс. т (включая 
субпродукты 1 катего-
р1ш и свиные головы) 130,1 146,5 155,3 156,2 

Масло животное, тыс. т 28,0 29,1 30,4 29,2 

В 1981 г. введены в действие новые мощности по произ
водству электродвигателей, суконных и камвольных тканей, 
железобетонные бассейны тепловодного рыбного хозяйства 
для выращивания товарной рыбы на отработанной воде 
Прибалтийской ГРЭС, бетонно-растворное производство 
в Раквере, 1-я очередь строительства металлобазы в Маарду, 
комплекс зданий аэропорта в Тарту, автодорожный мост 
через реку Эмайыги, производственное здание проекmых 
организаций в Таллине и др. 
Сельское хозяйств о. На начало 1982 г. в ЭССР 

насчитывалось 151 колхоз (в т. ч. 8 рыболовецких) и 158 
совхозов. 

В 1981 г. во всех категориях хозяйств было произведено 
(в тыс. т): картофеля - 703,6, овощей -117,3, сена мно
голетних трав - 326,6. В среднем собрано с ra: карто
феля - 101 ц, овощей - 180 ц, многолетних трав на сено -
44,9 ц. Государству продано зерна на 9% больше, чем пре
дусматривалось планом. 

Распределение посевных площадей 
п о с. - х. к у л ь т у р а м 

(во всех категориях хозяiiств, тыс. га) 

1975 г. \ 1979 г. \ 1980 г. \ 1981 г. 

Вся посевная площадь 932,9 954,3 956,8 952,5 
В том числе: 

Зерновые культуры 417,5 426,9 444,7 429,2 
11з н11х - пшеница . 39,4 23,0 55,9 47,8 

рожь .. 43,9 19,8 60,7 61,2 
ячмень 225,8 328,5 268,8 254,0 
овес .... 77,8 41,0 46,7 50,0 

Леи-долгунец . . . . 3,8 5,2 5,1 4,5 
Картофель ..... 71,2 74,5 72,3 69,8 
Кормовые культуры 434,6 442,1 .428,3 442,5 
в т. ч. сеяные травы 399,3 407,3 40{, 9 412,8 

В 1981 r. в колхозах и совхозах средний удой молока от 
одной коровы составил 3580 кг. Государству продано скота 
и птицы (в живом весе) 257,О тыс. т, 1'tолока - .1076,1 тыс. 
Т И ЯllЦ - 357,0 МЛН. ШТ. 
Валовой доход колхозов за 1981 r. составил 211,9 млн. 

руб. Колхозы закончили rод с прибылью 79,6 млн. руб., сов
хозы - 71,8 млн. руб. Капитальные вложения государства 

Поголовье продуктивного скота 
(во всех категориях хозяйств, на конец года, тыс.) 

Крупный роrатыi1 скот 
в т. ч. коровы 

Свиньи ........ . 
Овцы и козы ..... . 

1975 г. \ 1979 г. \ 1980 г. \ 1981 г. 

820,9 
330,4 
835,0 
172,8 

821,7 
316,4 

1052,0 
150,3 

818,7 
314,1 

1085,5 
153,8 

818,0 
311,2 

1013,5 
155,8 

Производство основных продуктов 
ж и в о т и о в о д с т в а (во всех категориях хозяйств) 

1975 г. \ 1979 г. \ 1980 г. \ 1981 г. 

Мясо (в убойном весе), 
тыс. т 161,9 188,5 196,4 197,9 

:t-lолоко, тыс. т . . . . 1181,4 1138. 5 1169. 7 1144 .2 
Яйца, млн. шт. ..... 450,3 493,8 541,8 537,9 

и колхозов в с. х-во в 1981 г. по всему комплексу работ сос
тавили 264 млн. руб. 
В 1981 г. введе!IЫ в эксплуатацию помещения для крупно

го рогатого скота на 15,5 тыс. мест, для свиней на 28,:! тыс. 
мест, для птицы на 40,1 тыс. 1'1ест, расширены мощности 
Таллинской птицефабрики на 47 ,4 тыс. кур-несушек 11 пп1-
цефабрики совхоза •Раннаэ- на 0,3 млн. голов 1'tясной m1щы 
в год. 

За год осушено 17,8 тыс. га переувлажненных зе~1ель, по
строена оросительная сеть на 0,4 тыс. ra. Проведены 
лесовосстановительные работы на площади 11,0 тыс. ra, 
в том числе на площади 10,1 тыс. га - посадка и посев 
леса. 

С. х-во республики в 1981 r. получило 2346 тракторов 
1684 грузовых и специализiованных автомобиля, 501 зер: 
ноуборочный и 195 карто елеуборочных комбайнов, 724 
плуrа, 1409 культиваторов, 08 сеялок и много др. с.-х. тех
ники. Поставлено 233 тыс. т минеральных удобрений 11 3 
тыс. т химических кор1'10вых добавок (в пересчете на 100% 
питательных веществ). 
Материальное благосостояние и куль

т у р н ы й у р о в е н ь. Выплаты и льготы, полученные на
селением из общественных фондов потребления, в 1981 r. 
составили 89~14 млн. руб. и увеличились по сравнению с 
1980r. на 4,5%. Реальные доходы в расчете на душу населе-
11ия возросли на 2,2%. 

Гос. и кооперативньши предприятиями и организация~ш, 
колхозами и населением построено 12,6 тыс. благоустроен
ных квартир. За год переселились в новые дома, а также 
улучшили жилищные условия 57 тыс. человек. Введены в 
действие общеобразовательные школы на 4,8 тыс. мест, дош
кольные учреждения на 2,2 тыс. мест, больницы на 520 коек 
поликлиники на 550 посещений в смену, новое здание дра~1: 
театра• Уrала• в Вильянди, спортивно-зрелищный зал двор
ца культуры и спорта им. В. И. Ленина в Таллине на 3 тыс. 
мест. 

Объем бытовых услуr населению по сравнению с 1980 r. 
возрос на 6%. Газифицировано 10,8 тыс. квартир, в т. ч. 
в сельской 1'1естности - 5,1 тыс. В нар. х-во республики в 
1981 r. направлено9424снециалиста, вт. ч. 3709 - с высш1ш 
образованием. Численность научных рабоmиков составила. 
более 6 тыс. чел. 
Академия наук ЭССР основана в 1946 г. На 1 января 

1982 r. в АН насчитывалось 19 академиков 11 28 чл.-корр. 
Президент академии - К. К. Ребане. 
В АН - 3 отделения, объединяющие 14 научных и 12 на

учно-вспомоrатель11Ых учреждений; 1153 научных рабоnш
ка, вт. ч. 79 докторов и 608 кандидатов наук. 
Деятельность в 1 9 8 1 г. АН разрабатывадись 

220 тем по 90 проблемам, завершены работы по 13 те~~а~1, 
31 работа представлена для внедрения в народное хозяй
ство. 

Проведены 2 сессии Общего собрания АН. 2-3 апреля со
стоялось 35-е годичное Общее собрание. Были заслуша-
11ы доклады президента АН К. Ребане •XXVI съезд KiICC 
о задачах развития науки в XI пятилетке• и академика 
А. Кёёрна •О деятельности акадеl'ши в 1980 году и плане 
исследований на 1981 г. •· 24 ноября на Общем собрании был 
заслушан доклад академика Э. Липпмаа •О дальнейше~1 
развитии физико-химической биологии и биотехнолопш в 
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АН ЭССР в свете постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 
24 11/ОЛЯ 1981 Г. •· 
Научным11 учреждениями АН ЭССР проведено 59 науч

вых совещаний, конференций, симпозиумов, вт. ч. междуна
родная конференция •Биофизика нуклеиновых кислот и 
nуклеопротеидов>, 6-й симпози)'l'1 регуляции ферментатив
вой активности (СССР - ГДР) международный сим110-
з11УJ>1 •Поиск разумной жизни во Вселенной•, всесоюзное со-
11ещан11е по электрификации быта, всесоюзная конферен
ция <1Развиn1е социальной структуры советскоrо общества•, 
.5-я конференция по библиотековедению и др. Ученые АН 
ЭССР участвовали в работе научных конференций и сове
щаний в союзных республиках. На конгрессах 11 конферен
циях за рубежом побывали 47 ученых АН ЭССР. 
Ученыю1 АН подготовлено и опубликовано 107 книг и 

~рошюр, среди них - монографии Ю. Энгельбрехта и 
У. Ниrула •Нелинейные волны деформации•, А. Киппера 
-.Старение и конечное время жизни фотона в косl'шческом 
пространстве•, коллективные труды •История эстонской 
л1пературы• (т. 4, кн. 1), сб. статей •Атмосферно-оптиче
ские явления по наблюдениям с орбитальных научных стан
ций "Салют"• и др. 
Книжный фонд центральной научной библиотеки АН па 

1 января 1982 г. составил 2 999 262 печатные единицы. В те
чение года поддерживался книгообмен с 1470 библиотеками 
51 страны. 
Культурная жизнь. Х у до ж е с т в е н н а я л и т е

р ат ура и л и т ер ат у р о в ед е н и е. В 1981 г. 
опубликовано 11 романов эст. авторов, вт. ч. А. Калмана 
-сСвой хутор> - о жизни эстонцев, переселившихся в кон
це прошлого века в Петербургскую губернию; роман В. 
Саар •день в апреле•, романы В. Латтика •Поцелуй в снег• 
и с Девушки из Бабилона >, объединенные общим образом 
rлавноrо героя, становление личности котороrо составляет 

пред~tет авторского исследования; роман Э. Бээкман с Ча
щоба •, посвященный нравственным проблемам; научно
фантастический роман Э. Элоон •двойной вид• и др. 
Вышли в свет 10 сборников рассказов, в т. ч. •двери от

крытые, двери закрытые• Р. Салури, •Безумная ласточка• 
Э. Крустена, •Новеллы 1976-1980 IТ. • и др. Изданы •Эс
тонские пьесы. 1977-1979• и •Маленькие пьесы• Э. Вете
~1аа (3-я ч.). 
Продолжался выход в свет собр. соч. А. Х. Таммсааре 

(т. 6-7), А. Якобсона (т. 18-19), Д. Вааранди (т. 2); изданы 
соч1111ения Л. Промет (т. 1-2), кн. •добрый хранитель мо
ряков• и •Ледовая книга• (на рус. яз.)Ю. Смуула (к 60-ле
mю со дня рождения) и др. 
Вышло 27 стихотворных сборников, вт. ч. •дано и взято• 
К Мерилаас, <1Слово певца• М. Рауда, •Розовий шум> 
У. Лахта, -сПрикосновение• Д. Карева, -сУлица Тооминга• 
д. са~юйлова (на рус. яз.) и др. 
Опубликовано 28 книr для детей, вт. ч. сб. рассказов 

<Горностай• Х. йыrисалу, •дробители камней• А. Ванапа, 
-.Школьные рассказы• Я. Раннапа, •Францэзиш• М. Мут
та, •Принцесса вреJ1.1ени• А. Валликиви, стихи Э. Нийт 
-сОсенияя зеркальная игра> (художник-иллюстратор Р. Ку
цюба) и др. 
Среди изданий по литературоведению и критике - кн. 

-.Эстонская литература в 1979 году• Р. Крустен, Э. Маллене 
11 Ю. Тонтса (на рус. яз.), •Литературный ежеrодник 1979• 
Э. Маллене, •Взгляд критика на литературу. Статьи и ре
цензии 1977-1978•, сб. исследований и статей А. Ундла
llыддмяэ -сПри свете утренней звезды• и др. 

25-27 марта состоялся 8-й съезд Союза писателей Эсто
п1111 (председателем правления СП ЭССР избран П. Kyyc-
6epr). 
В декабре в республике было отмечено 350-летие с начала 

кн11rопечатан11я в Эстонии. Среди юбилейных мероприя
тий - научно-практическая конференция в Тарту, выставки 
эстонской книги в Таллине и Тарту. 

650 названий эстонских книr экспонировалось на 3-й меж
дувародной выставке-ярмарке в Москве (сентябрь); выстав
ка эстонской книги была показана в Риге (март). 
Годовые литературные премии Ю. Смуула присуждены 

сле:tующим вышедшим в 1981 r. произведениям: в области 
прозы - Р. Салури •Рыба в лесу• и•Двери открьrrые, две
р11 закрытые•; в области поэзии - К. Мерилаас -сдано и 
взято"; в области детской и юношеской литературы -
Х. Йыrисалу •Горностай•; в области литературной крити
х11 - А. Ундла-Пылдмяэ •Исследование творчества Ли
д1111 Койдула•; в области публицистики - И. Вийдинг •Ре
портаж с операционноrо стола•; в области художественноrо 

перевода - Х. СепаJ1.1аа за плодотворную переводческую 
деятельность и перевод пьес Г. Ибсена, А. Тамму - за 
плодотворную переводческую деятельность и перевод ро11-1а

на В. Бээкмана • ... И сто смертей•. 
Звания •Народный писатель ЭССР> в 1981 г. удостоена 

Э. Лепик (Б. Алвер). 
Т е а т р. В республике 10 театров, вт. ч. 6 театров драмы, 

1 театр оперы и балета, 1 муз. и драм. театр (4ВанеJ1.1уйне>), 
1 театр эстрады и сатиры (<Студия Староrо rорода•) и 1 ку
колы1ый театр. В 1981 г. театры республики посетили 1,5 
млн. зрителей. 

17-25 февраля в Таллине состоялась республиканская 
театральная декада, посвященная 26-му съезду КПСС, в 
дни которой :rеатры показали зрителям свои лучшие работы. 
Драм. театрами республики в 1981 г. осуществлено 65 но

вых постановок, вт. ч. •деньm для Марии• В. Распутина 
(реж. М. Микивер) и -сЖизнерадостные• Н. Саймона (реж. 
Ю. Ярвет) в академич. театре им. В. Кинm(;еппа; •Совесть• 
Э. Раннета и -сГосподин Пунтилла и ero слуга Матти• 
Б. Брехта (реж. Э. Хермакюла) в академич. театре •Ване
муйне•; •Святая Сусанна, или Школа мастеров• Э. Ветемаа 
(реж. К. Райд) и •дети Ванюшина• С. Найденова (реж. 
М. Лурье) в Русском драм. театре ЭССР; •Траур - участь 
Электр~.1• Ю. О'Нила (реж. М. Карусоо), •Дорогая Елена 
Сергеевна• Л. Разумовской (реж. К. Комиссаров) и •дека
мерон• Дж. Боккаччо (реж. М. Унт, К. Комиссаров, 
Э. Сприйт) в Молодежном театре; •дракон• Е. Шварца 
(реж. И. Нормет) и •Сладкое бремя верности• П. Путныня 
(реж. М. К11меле) в Пярнуском драм. театре им. Л. Койду
ла; -сПеп1й пес, бегущий краем моря• Ч. Айтматова (реж. 
И. Рыскулов) и •Народная война• О. Тооминrа (по моти
вам произведений эстонскоrо классика Э. Вильде; реж. 
Я. Тоом1шr) в Вильяндиском театре •Уrала>; •Жизнь 11 
смерть Таавета Соомере• М. Метсанурка и Р. Трасса 
(реж. Р. Трасс) и •Сорок свечей• Р. Кауrвера (реж. Э. Ke
pre) в Раквереском театре; •Будьте здоровы!• П. Шено 
(реж. Э. Баскнн), •Физики• Ф. Дюрренматта (реж. Р. Бас
кнн) в театре <1Студия Староrо города• и др. 
В республике прошли гастроли московских драм. теат

ров им. М. Ермоловой и Ленинскоrо комсомола, Гос. те
атра кукол Латв. ССР, Одесскоrо муз.-драм. театра им. Ок
тябрьской революции, Еврейскоrо музыкальноrо камерноrо 
театра и др. 

Академич. театр им. В. Кинrисеппа гастролировал в Мо
скве, Киеве и Риrе, Русский драм. театр ЭССР - в Риrе, 
Ленинrра.!(е, Бресте, Одессе, Николаеве и Х€:рсоне, Гос. мо
лодежный театр ЭССР - в Новосибирске, Пярнуский дра
матический театр им. Л. Койдула гастролировал в Ере
ване и Риге. 
В 1981 г. театрами Эстонии подrотовлено 35 постановок 

для участия во всесоюзном смотре драматурmи и театрально

rо искусства братских республик, посвященном 60-летию об
разования СССР. 

Гос. молодежный театр ЭССР стал лауреатом всесоюзно
rо смотра среди молодежных театров, а также удостоен пре

мии Мин-ва культуры СССР за лучшую детскую и молодеж
ную постановку (•Мне тринадцать лет>; автор и реж. М. Ка
русоо). 
М у з ы к а. Музыкальные театры республики в 1981 r. 

подrотовили 12 новых постановок. Среди них - балет 
П. Чайковскоrо -сЛебединое озеро• (балетмей.стер-постанов
щик К. Сергеев, дирижер К. Раудсепп), оперы Дж. Верди 
•Луиза Миллер• и Р. Капгро •Жертва• (дирижер Э. Клас, 
реж. обеих постановок А. Микк) в театре оперы и балета 
•Эстония•; опера Дж. Россини •Севильский цирюльник• 
(дириже:о- Э. Ныгене, реж. Э. Керге) и балет А. Пыльдмяэ 
•Час быка• (постановка Ю. Вилимаа, музыка с маrnитофон
ной ленты - Гос. симфонический оркестр ЭССР, дирижер 
П. Лилье) в театре •Ванемуйне•. 
В 1981 г. композиторами Эстонской ССР созданы новые 

музыкальные произведения, вт. ч. 7-я симфония Б. Парса
даняна, симфония Л. Сумера, торжественная увертюра, 
посвященная 75-летию roc. академич. театра •Эстония•, 
Э. Каппа, концерт для скрипки Э. Тамберга, молодежный 
концерт Р. Раннапа, детская музыка Р. Ээспере, 5 песен 
для баритона и органа А. Сыбера (на слова Ю. Лийва), 
балет•Час быка• А. Пыльдмяэ, пантомима •Баллада о вен
ке• Л. Сумера, опера •Жертва• и детский мюзикл •Кот в са
погах• Р. Канrро (автор либретто оперы и мюзикла Л. Тун
гал) и др. 
В октябре J1.1узыкалы1ая общественность республики от• 

метила 75-летие гос. академич. театра оперы и балета -сЭс J 



192 СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

тонnя>. В канув юбилея театр -сЭстония• продемонстри
ровал свое 1'1астерство в Москве на сцене Г АВТ СССР. 
С большим ycпexol'I были показаны оперы •дочь полка• 
Г. Доницетти, •Аттила•· Дж. Верди, а также балет-кантата 
В. Тор!'!ИСа •Эстонские баллады•. 
В 1'1ае в Таллине состоялась трад1щионная встреча совет

скпх и болrарск11х КО1'1Поз11торов на тему •Молодые компо
зиторы - строители социалистической музыкальной куль
туры•· В апреле в Таллине состоялся республиканский кон
курс l'tолодых псполнителей на струнных инструментах. 
Первую премию и золотую l'tедаль среди скрипачей завое
вал А. Ярвела; лауреатом среди виолончелистов стал Т. Яр
вп; Ю. Кааду удостоен преи1111 за лучшее исполнение по
л11фоническоrо произведения; А. Лейбур, М. Соометс и 
Ю. Хандорф-за лучшее исполненпе произведений эстон
сю1х авторов. 10-18 октября был проведен фестиваль 
•Таллинские дни иуэыки•. 

Гос. акадеl'ш•rеский мужской хор выступил на всесоюз
ном фестивале советской 1'1узыю1 в Груз. ССР, а также 
в Астрахани, Волrоrраде, Саратове, Куйбышеве, Ульянов
ске, Казани и друrих rородах РСФСР, Гос. симdюнический 
оркестр ЭССР - в Челябинске, Свердловске, Нижнеl\1 Та
п~ле и Перl'ш, духовой оркестр •Пярну• - на БАМе, ан
са1'1бль •Маrнетик Бэнд• - на фестивале советских песен 
•Ереван-81 •. 

Звания •Народный артист СССР• удостоена А. Кааль, 
•Народный артист ЭССР• - М.-Э. Мурдмаа и П. Сауль. 
Концерты филар!'lонии ЭССР в 1981 r. посетилп св. 800 тыс. 
чел. 

Кино. Киностудией •Тал;шнфилы1 • в 1981 r. вылуще
но 4 полноl'lетражных цветных художественных фильиа. 
Музыкальный ф11лы1 для детей о добре и зле •Чертенок• 
(сценарий Х. Мурд1'1аа1 Х. Ойдермаа 11 О. Эхала ло одно
именной сказке О. Лутса, компоэ11тор О. Эхала, тексты 
песен Ю. Вийдинrа, реж. Х. Мурдиаа, оператор А. Руус). 
О вэаимооmоmенпях в рабочеl't холлективе, моральных 
пробле!'tах рассказывает кинолента •Рябиновые ворота• 
(сценарий Х. Лаансалу, В. Кяспер, реж. В. Кяспср , опе
ратор В. Блинов). Филы•~ -сЖертва науки• (сценарист и 
реж. В. Куйк, оператор В. Блинов) - сатирическая ко!'1е
д11я по однот1енноиу рассказу Б. Нушича. Широкоэкран
ный фильм •Суровое море• создан по мотивам одноименноrо 
ро1'1ана А. Гайлита (сценарист и реж. А. Круусемент, опе
ратор Ю. Силларт). Выпущены 4 коротко!'tетражных хуколь
ных филь1'1а, 3 рисованных коротко1'1етражных цветных 
l'tультипликационных фильна, 24 киножурнала •Советская 
Эстония• и 14 докуl'tентальных фильмов, вт. ч. •Репортер•, 
•Животные в rороде•, •Путь бумажноrо змея• и др. 
На 14-м Всесоюзнои кинофестивале в Вильнюсе - Кау

насе Ю. Силларт наrражден призо1'1 за лучшую оператор
скую работу (филы~ •Лесные фиалки•, •Таллинфильм • ), 
1-й приз в разряде l'lультипликациониых фильмов полу
ч1tла лента •Талл11нфильма• •Большой Тылл• (rлавный 
приз также и на 2-1'1 1\.lежд. фестивале мультипликацион
ных фильмов в Варне). 
В апреле в Таллине состоялся 5-й съезд Союза кине!'1а

тоrрафистов ЭССР (первы1'1 секретарем правления Союза 
избран К. Кийск). 
В 1981 r. киносеансы посетилп св. 21 млн. зрителей. 
И з о б р а з и т е л ь н ы е п с к у с с т в а. Выставка 

•Х_удожн11ю1 - народу• была посвящена 18-му съезду 
КПЭ и 26-му съезду КПСС. В 1981 r. на республиканской 
осенней выставке 11з0бразительноrо искусства экспонирова
лись картины •Пюхалепа• У. Роосвалда, •Путь• К. Каасик, 
•Зеiкальный пейзаж• Ю. Палы1а, -сКрыло• Т. Пяэсуке, 
rpa ика •Новая весна• С. Лийва, •дверь• и •Лестница• 
А. ютrа, скульптуры •Портрет Я. Канntласки• М. Ми
коф, •Портрет Кайсы Пуустак • А. Куулбуш, -с Портрет 
Эдуарда Вильде• Ю. Ыуна и др. На республиканской вы
ставке молодых художников экспонировались картины 

•Вяйке Ыйсмяэ• Я. Элкена, •Натюрморт с ледяной со
сулькой и снежками• Л. Наrеля, трафика •Лазуритный 
зал• Маары Винт, графические листы И. Кудисийl't. На 
республиканской выставке прикладноrо искусства экспо
и11ровались ковры А. Рауд, М. Адамсон, Л. Валтер, М. Том
берr, кожаные переплеты С. Калда, кераю1ка Л. Рохлин, 
С. Сы~1ер1 И. Кяндлер, художественное стекло Э. Мяэлта 
и др. Kpol'te тоrо, в 1981 r . в Эстонии были проведены: рес
публиканские выставки тиснения по коже, ковров, акваре
ли, рисунков, прикладноrо искусства молодых художни

ков; выставки •Скулытrура ЭССР 1971-1981 rг. • , сКар
ТШJЫ Советской Эсrонии•, -сХудожники - морякам•, 

групповая выставка картин Ю. Каска, А. Кесккюла, Р. Та~1-
мика и А. Тольтса и др. Среди юбилейных выставок -
выставка •деятели театра "Эстония" в изобраэ11тельно~1 
искусстве• (посвященная 75-летию театра), l'lе~юриальная 
выставка художников Р. Н1шан, А. Янэен 11 П. Мооратс 
(посвященная 100-летию со дня их рожден11я), выставка 
Х. Куллес, Ю. Раудсеппа, И. Ояло и А. Штейн-Анвельт. 
В республике экспонировались выставки картин А. Шев

ченко (из Фондов Гос. Русскоrо музея), совре1'1енных ху
дожников l<иpr. ССР, работ ле11инrрадскоrо художн11ка 
А. Зайцева, латвийскоrо экслибриса и др. Работы эсто~1-
ских художников демонстр11ровались в Москве на всесоюз
ной художественной выставке •Мы строт1 кои1'1уш1з~1 •, 
посвященной 26-му съезду КПСС. 
В Пярну открыт памяmик В. И. Ленину (скульптор 

М. Варик, арх. А. МурД1'1аа), памятники ко1'1анд11ран Крас
ной Ар~1ш1 времен Гражданской войны - А. Корку 11 
А. Кукку (скульптор Э. Xarrи, арх. Р. Томинrас) - в Тар
ту, Я. Пальвадре (скульптор Э. Кире, арх. Г. Валдре) -
в г. Валrе. У rостиницы -сВиру• в Таллине установлена 
декоративная скульптура •Морская дева• (скульптор 
Э. Вийес). 
Звания •Народный художник ЭССР• удостоен ж11nопя

сец Н. Кормашов. 
С т р о и т ел ь с т в о 11 а р х и т е к т у р а. В 1981 r. 

в республике введены в эксплуатацию новые объекты: 
спортивный зал (ледовый каток) Дворца культуры 11 спорта 
11м. В. И. Ленина в Таллине (арх. С. Йые, М. Люйс, 
Р. Карп, А. Каареп, интерьер - Ю. Сирп, rл. пнж. проек
та А. Онтон); аэровокзальный комплекс (арх. И. Ceiiбe, 

В Пярну открыт памятник В. И. Левину. 

rл. инж. проекта Х. Илвесте), здание детской больн11цы (арх. 
Х. Кинrо, rл. инж. проекта А. Куура), автодорожный Nост 
на реке Эмайыrи (автор проекта В. См11рноnа, Лен1111rрад; 
rл. инж. Р. Палис) - все в Тарту; здание театра •Уrала• 
в Вильянд11 (арх. И. Рауд, И. Лэон, К. Лутс, интерьер -
М. Сумматавет, rл. инж. проекта Р. Вялба, инж. Т. Аакре); 
больничный комплекс в Выру (арх. Х. Кинrо, Х. Сакков, 
И. Яаrус, гл. ннж. проекта А. Суурметс); здание професс1ю
нальной средней ШJ<ОЛЫ в Силламяэ (арх. Э. Вахтер, rл. 
инж. проекта Х. Рейссар ); здания инженерноrо корпуса 
(арх. А. Падрик, Р. Томинтас) и базы спорта и отдыха 
Харьюскоrо МКС (арх. Т. Рейн) в Кейла и Аэrвийду; зда
ния центра колхоза Райхкюла в Рапласко1'1 p-ne (арх. 
А. Падрик) и Линна!'tяэ в Хаапсалускои р-не (арх. Х. Пий
бер) и др. 

Гос. премия СССР 1981 r. присуждена А.-Х. Лоовээру, 
А. Райду, Х. Сеm1анну, П. Янесу, А. Кривову, Э. Уусталу, 
Р. Квеллу, Б. Саулу, Э. Там1'1ару - за архитектуру Цент
ра парусноrо спорта в Таллине. 
Художественная самодеятельность. 

В 1981 r. в республике насчитывалось 4533 коллект11nа ху
дожественной самодеятельносm (64 тыс. участн11ков), 
в т. ч. 16 народных театров, 15 народных анса1'1блей танца, 
4 заслуженных ансамбля иародноrо искусства, 13 народ
ных оркестров, 3 заслуженных духовых оркестра, 9 народ
ных духовых ансамблей, 1 заслуженный духовой анса~1бль, 
36 народных хоров, 18 заслуженных хоров, 1 нароДЯЪIЙ 
коллектив цирка, эстрады и акробатики, 1 клуб бальиых 



ЭСТОНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 193 
танцев, 1 музыкальный народный театр, 3 студии любитель
ских фильмов, 1 студия прикладноrо искусства. 
В 11Юле в Таллине состоялся республиканский праздник 

народного танца (7 тыс. учаспшков ). В празднике приняли 
участие 11 коллективов из РСФСР, Латвии, Литвы и Укра
вны. 

2-й республиканский певческий праздник хоров мальчи
:ков состоялся в июне в Тарту (ок. 2400 участников), День 
песни мужских хоров Южной Эстонии - в Тырва. Прове
дены также студенческие Дни дружбы народов в Талл1ше 
и Тарту, республиканский смотр самодеятельных вокально
пнструr.1ентальных ансамблей, конкурс мастеров художест
венноrо слова народных театров (декабрь), 17-й смотр лю
бительских фильмов (апрель), выставка самодеятельноrо 
пр11КЛадноrо и изобразительноrо искусства (ок. 800 произ
ведений), юбилейная выставка объединения мастеров на
родноrо творчества • Уку • 11 др. 
В Москве на всесоюзном смотре-конкурсе самодеятель

ных хоров, коллективов народных танцев, ансамблей песни 
и танца и аrитбриrад успешно выступали мужской хор 
Академии наук ЭССР и ансамбль народного танца •Туй
сулине•. 1250 посланцев Эстонии приняли участие в студе11-
ческом празднике песни и танца Прибалтийских республик 
в Рнrе. 
Общественные п культурные контакты с зарубежными 

странами. Эстонское общество дружбы и культурных свя-
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зей с зарубежными странами поддерживало постоянные 
контакты с организациями св. 50 стран. В 1981 г. ЭССР 
посетили партийные делегации ГДР и СРР, делегация 
Германской Компартии земли Шлезвиг-Гольmтейя (ФFГ), 
активистов КП Дании, делегация Социалистической пар
тии Японии, профсоюзные делегации НРБ и СРР, Бельгии, 
Исландии и др" делегации породненных rородов 3рест:~ 
(Франция), Киля (ФРГ), Котю~ (Финляндия) и др. 
В Талдине экспонировалась 1\Iеждународная выставка 

изобразительноrо искусства •ВреJ1.1я - пространство -
человек•, выставки графики и рисунков из Брно (ЧССР), 
финской сценоrрафии, состоялись Неделя венгерскоrо филь
ма, 9-я встреча молодежи СССР и США и др. 
Эстонские ·художественные коллективы и мастера ис

кусств участвовали в Днях культуры СССР в Шри-Ланке 
и Деl'юкратической Республике Мадагаскар, камерный хор 
•Эллерхейн • выступал в ВНР и ФРГ, камерный оркестр 
театра •Эстония•, камерное трио и анса1'1бль •Апельсин• -
в Финляндии, ансамбль -сФ11кс• - в ФРГ, драматиче
ский театр им. В. Кинп1сеппа - в ГДР, Финляндии и 
Канаде, Пярнуский драматический театр им. Л. Койдула -
в Финляндии, балетная труппа театра -сЭстония• - в ПНР 
и СРВ и др. 

С. Лорберг (общие сведения, гос. строй, КПЭ, ЛКСМЭ, 
профсоюзы), С. Пурге ( АТi, культурная ж11знь), М. Ру

бин (народное хозяйство). 



Часть II 

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

АВСТРАЛИЯ 

Общие сведения. А.- государство, расположенное на 
Австралийском материке, о. Тасмания и др. о-вах. Входит 
в Содружество (брит.). Площадь - 7,7 млн. км2• Населе
ние - 14 927 тыс. чел. (перепись 30 июня 1981 г.), б. ч. по
тоJ.1.1ки переселенцев с Британских о-вов - англичан, ир
ландцев и шотландцев; аборигенов и метисов - ок. 250 тыс. 
чел. (уточи. данные). По релиmи - в основном христиане 
(англикане, католики, методисты, пресвитериане и др.). 
Офиц. язык - английский. Столица - Канберра (ок. 
250 тыс. жит.). Крупнейшие города (тыс. жит.): Сидней -
3232 (на дек. 1981 г.), Мельбурн - 2718 (1978 г.). 

А. владеет о-вами Рождества, Норфолк, Кокосовьшп 
(Килинr). Население этих о-вов - св. 6 тыс. чел. 
Государственный строй. А.- конституционная монар

хия. Глава государства - англ. королева, представленная 
генерал-губернатором (с июля 1982 г.- Н. Ст1mенс, до него 
3. Коуэн). Высший законодательный орrан - парламент, 
состоящий из сената (64 чл.), избираемого на 6 лет (каждые 
3 года обновляется наполовину), и палаты представителей 
(125 чл.). После выборов 1980 г. в палате представителей 
коалиция Либеральной и Национальной аграрной партий 
иJ.1.1еет 74 места, Лейбористская партия - 51: в сенате: коа
лиция - 31, ЛейбористскаЯ парп1я - 27, Партия австра
лийских демократов - 5, независимые - 1. У власти 
с 1975 r. находится правительство коалиции Либеральной 
и Национальной аграрной партий. Премьер-министр -
М. Фрейзер. Мин. ин. дел - А. Стрит. 
Политические партии и профсоюзы. Л и б е р а л ь н а я 

па рт и я. Оформилась в 1944 г. Выражает интересы круп
ной буржуаз1ш. Лидер - М. Фрейзер. Н а ц и о н а л ь
н а я а r р а р н а я п а р т и я. Осн. в 1916 г. Выражает 
интересы крупных землевладельцев и скотоводов, а также 

связанных с с. х-вом rрупп финанс. капитала. Лидер -
Д. Антони. А в стр ал и й с к а я л е й б о р ист с к а я 
п а р т и я (АЛП). Осн. в 90-х гг. 19 в. В партию на пра
вах коллективных членов входят мноmе профсоюзы. Ли
дер - У. Хейден. Парт и я а в стр ал и й с к их де
м о к р а то в. Осн. в 1977 г. К о J.1.1 м у н и с т и ч е с к а я 
п а р т и я А. Осн. в 1920 г. Пред.- Джуди Манди, нац. 
секретари - Э. Ааронс, Б. Тафт, М. Тафт, Р. Дарбридж. 
С о ц и а л и с т и ч е с к а я п а р т и я А. Осн. в 1972 г. 

Партия, занимающая позиции марксизма-ленинизма. Нац. 
президент - П. Кленси, rен. секретарь - П. Саймон. 

Св. 280 профсоюзов объединяют ок. 2800 тыс. чл. Круп
нейший проф. центр - А в с т р а л и й с к и й с о в е т 
п р о ф с о ю з о в (АСП). Осн. в 1927 г. Св. 2,2 1'1ЛН. чл. 
Входит в МКСП. Президент - К. Долан. 
Экономическое положение. В 1980/81 фин. г. ВВП воз

рос на 2,9% (в неизменных ценах) и составил (в ценах 
1974/75 фин. г.) 72,1 млрд. австрал. долл. против 70,1 млрд. 
в 1979/80 фин. г., в текущих ценах - 130,0 млрд. австрал. 
долл. Темп инфляции в 1980/81 фин. г.- 8,8%. Частное 
потребление выросло на 12%, объем розничной торговли 
увеличился на 14%. Общее число занятых (май 1980 г.) -
6,2 млн. чел., вт. ч. (тыс. чел.): в обрабат. пром-сти - 1257, 
торговле и банковском деле - 1799, стр-ве - 476, транс
порте - 329, гос. аппарате - 368, сфере обслуживания -
968. В декабре 1981 г. насчитывалось 431 тыс. безработных. 
П р о м ы ш л е 11 н о с т ь. В 1980/81 фин. г. объем пром. 

произ-ва по предварит. данным увеличился на 4%; общий 

индекс пром. произ-ва в 1980/81, фин. г. составил 127 
(1969/70 ф1111. г. = 100). 

Добыча основных в11дов полезных 
11 с к о п а е м ы х (тыс. т) 

Полезные ископаеJ'fые 

Бокситы •...... 
Железная руда . . . 
Нефть ....... . 
Природный газ (1'fли. м3). 
Ильменит ... . 
Рут11л ..... . 
Циркон .... . 
Каменный уголь • 
Бурый уголь . . 

• Уточненные данные. 
•• Предварительные данные. 

1978/79 1979/80 1980/81 
фии. r. фин. r.• ф11н. г.•• 

25649 
84181 
24855 

7767 
1212 

274 
452 

81668 
32100 

28039 
96984 
26116 

9008 
1205 

287 
446 

81270 
32600 

25907 
94499 
19532 
10446 

1275 
277 
421 

96687 
32101 

Производство пажнейm11х в11дов 
промышленной продукции 

Виды проду1щ1111 

Электро:тсрг11я, J.1.1Лрд. кВт· ч 
Чугун, тыс. т 
Сталь, тыс. т ....... . 
Прокат, тыс. т ....... . 
Кокс металлургический, тыс. 
т ...... . 

Цемент, тыс. т .... . 
Автомо611ли, тыс. шт .• 

u т. q_ легковые. тыс. шт. 
ЭлектроJ.1.tоторы, тыс. шт .. 
Глинозем, тыс. т ..... . 
Алюминий (рафшшр.), тыс. т 
Медь (рафинир.), тыс. т . . . 
Цинк (рафиН11р.), тыс. т . 
Свинец (рафинир.), тыс. т . 
Олово (рафинир.)t тыс. т . 
Золото (раф111111р.J, т . . . 
Серебр<> (рафинир.), т . . . 
Пило1'fатериалы, тыс. м• 
Бумага, тыс. т . . . . . . 
Бензин а~1томоti11J1Ь11ый, 
млрд. л ......... . 

Ceptiaя ю1слота (100%), тыс. 
т ..... . 

Суперфосфат (22% I'zO.), 
тыс. т .•. 

Пластмассы и с11нтет11че<"кне 
смолы. тыс. т ..... . 

Пряжа шерстяная, тыс. т . 
Рад11опр11емн11ки, тыс. . . 
Телевизоры, тыс ..• 
Холодильники, тыс. 
Обувь, млн. пар . . 

* Утоqненные данные. 

1
1978/7911979/80 11980/81 
фин. r. фин. r.• Фин. г.•• 

90,8 
7345 
7541 
6648 

5198 
5117 

435 
375 

3190 
7118 

265 
138 
314 
242 

4,9 
15,6 

231 
3180 

764 

13,0 

1922 

3646 

611 
20,2 
23 

284 
234 

27,1 

95,9 
7276 
7896 
6332 

5290 
5354 

416 
363 

3720 
7484 

283 
137 
300 
204 

5,2 
15,0 

2ао 
3148 

740 

14,6 

2175 

4202 

762 
2U,1 
26 

325 
274 
31,7 

100,1 
7632 
7981 
6223 

5104 
5639 

368 
326 

3706 
7235 

344 
160 
298 
206 

4,5 
12,9 

245 
31:17 

74.'i 

14,4 

1~160 

3770 

715 
1!1,3 
27 

407 
329 
34,О 

•• Предварительные данные. 
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Объеz.1 жилищноrо стр-ва в 1980/81 фин. г., по оценке, 

11Ь1рос в физическом выражении на 1 % по сравnеш1ю с пред
шествовавшим годом. 
С ел ь с к о е х о з я й с т в о. ВВП, рассчитанный в це

нах 1974/75 фин. г., в 1980/81 фин. г. составил, по предва
рит. данnым, 4016 млн. австрал. долл. против 4579 млн. 
австрал. долл. в 1979/80 фш1. г., т. е. сократился на 12%. 
В 1980/81 фин. г. сниз1~лось произ-во большинства осн. 
видов с.-х. культур и продуктов живо·гповодства. Возросло 
про11э-во сахара-сырца, свшшны. 

По се в н ы е пл о щ ад 11, с 6 о р 11 средняя 
урожайность в аж не ii ш 11 х с.-х. к ул ь тур 

1979/80 г .• 1980/81 г .•• 

Культуры Пло-1 Сбор 1 Урожай- щадь ор, Пло-1 С6 1 
Урожай-

щадь. • ноеть, HOCTI>, 
тыс. га тыс. т ц с га тыс. ~а тыс. т ц с га 

Пmешща 11770 16110 13,7 11870 10830 9,1 
Ячмень .. 2605 2750 10,6 2450 2710 11, 1 
Овес" . 1331 1491 11,2· 1090 1130 10,4 
.Сорго .. 501 904 18,0 651 1210 18,6 
Рос"" 115 586 51,0 116 613 52,7 
Кукуруза 50 117 23,4 54 151 27,9 
Картофель 36 800 222,2 37 857 233,9 
Сахарный 
тростн11к 267 21151 792 350 24050 687 

• Уточненные данные. •• Предвар11тельные данные. 

Про11зводство важнейших видов 
с.-х. п р о д у к ц и и (тыс. т) 

ВllдЫ продукцш~ 11978/79 11979/80 11980/81 
ф11н. г. фин. г. • фин. г.•• 

Сахар-сырец . . . . 2902 3027 3381 
Табак сушеный . . . 14,4 15,0 15,2 
Хлопок очищенный . 53,1 83,0 98,О 
Яблоки " ..... 335 280 342 
Цитрусовые . 455 488 533 
Виноград .. 767 842 820 
Изюм .... 63 85 90 
Шерсть (на 6а;е . н~.;ы~~й) 706 713 683 
ГоВJ1дина и телят1111а . . . 2018 1564 1380 
Баранина и ягнятина . 492 549 526 
Свuшша ........ 199 220 245 
Молоко цельное (млн. ;)· 5817 5412 5190 
Масло .......... · 105 84 79 
Сыр" ....... 142 154 134 
Вuво (млн. л) . . . . 351 410 425 

• Уточненные данные. •• Предuарительвые данные. 

Поrоловье кр. рог. скота (по состоянию на 31 l'tapтa 
1981 r.) исчислялось в 25,2 ~-1лн. против 26,2 млн. roлon rо
·дом раньше, поrоловье овец также несколько сократилось 

и составило 133,4 млн., поrоловье свиней - 2,6 млн. 
Т р а н с п о р т. Протяженность автодорог - ок. 

812 тыс. км, в т. ч. с твердым покрытиеи - 455 тыс. ки. 
Автопарк - 7,1 J1.1Лн. автомобилей, вт. ч. 5,7 млн. легковых 
(1979 r.). Общая протяженность гос. жел. дорог -39,7 тыс. 
11~1 (1978 г. ). 
В н е ш н я я то р го в л я. В 1980/81 фин. г. экспорт 

составил 19 189 млн. австрал. долл., импорт - 18 965 млн. 
австрал. долл. (все в ценах фоб, предварит. данные). До
ля в экспорте (в % ): продукции с. х-ва - 42, сырья и топл11-
ва - 31, пром. полуфабрикатов - 13, rотовых изделий -
7; в импорте (в % ): машин и оборудования - 37, прочих 
rотовых изделий - 12, пром. полуфабрикатов - 23, мине
рального топлива - 15. Осн. торг. партнеры: Япония 
(27% экспорта и 19% импорта), США (11 % и 22%), Вели
кобj>11тания (4% и 8% ). 
Ф 11 11 а н с ы. Проект roc. бюджета на 1981/82 

сЬuн. r.: расходы - 40 862 млн. австрал. долл., доходы -
40 716 мдн. австрал. долл. В 1980/81 фин. г. дефицит пла
тежного баланса по текущим операциям - 5418 млн. авст
рал. долл. против 1188 млн. австрал. долл. в 1979/80 фин. г. 
Золотовалютные резервы увеличились с 5680 млн. австрал. 
долл. (май 1980 г.) до 57091\IЛН. австрал. долл. (май 1981 г.), 
нз них золото 3184 млн. австрал. долл. Количество денег 
в обращении - 5184 млн. австрал. долл. (июнь 1981 г.) 
против 4586 австрал. долл. (июнь 1980 г.). Денежная еди-
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ница - австралийский доллар. С 1976 г. австрал. пр-во 
осуществляет политику •регулируемого плавающеrо курса• 

валюты. В 1980/81 фин. г. средневзвешенное удорожание 
австрал. долл. к валютам осн. торг. партнеров А. соста
вило 10%. 
Важнейшие собыmя и внешняя политика в 1981 г. Пра

вительство либерально-аграрной коалиции продолжало 
проводить политику, направленную на преодоление эконо

мич. трудностей за счет снижения жизненноrо уровня тру
дящихся. Было значительно увеличено налогообложение. 
Усилилась инфляция. В то же время правительствои вновь 
были увеличены ассиrnования на воен. цели (по бюджету 
па 1981/82 фин. г. они превышают 4 млрд. австрал.• долл.). 
Ответои трудящихся на наступление на их жизненный уро
вень была целая серия забастовок - rорняков, 1\1еталлистов, 
строителей, рабочих коммунального хозяйства и др. В со
стоявшейся в ноябре 48-часовой забастовке рабочих-z.1етал
листов с требованием повышения зарплаты и сокращения 
рабочей недели участвовало более полуz.шллиона человек. 
Проходивший в Сиднее в сентябре конгресс Австрал. совета 
профсоюзов выступил за активизацию борьбы за экономич. 
права рабочих и служащих, против антипрофсоюэной поли
тики правительства. 

Правящая коалиция сталкивалась со все возрастающей 
оппозицией ее внутр. и внеш. политике. В то же время в ее 
рядах усиливались противоречия. В апреле после резкоrо 
столкновения с М. Фрейзером вышел в отставку мин. тру
довых отношений Э. Пикок, который рассl\1атривался как 
возможная замена преиьер-министру. Позиции коалиции 
в парламенте оказались ослабленными после потери ею 
в июле контроля над сенатом. 

В июле состоялась нац. конференция АЛП. Ее решения, 
несиотря на то, что была подтверждена приверженность 
партии •социалистической цели•, свидетельствовали об 
оиределенном усилении в ней влияния правых сил. Конфе
ренция выступила за провозглашение А. ресиубликой. 

2-5 октября проходил 4-й съезд Социалистической пар
тии А. На нем был принят документ •За всеобщий мир, 
за независимую, суверенную Австралию и новую демокра
тическую эконоl'шческую систему•, избрано руководство 
СПА (ген. секретарем избран П. Саймон, пред. ЦК СПА 
и секретарем ЦК - Д. Макфиллипс, секретареи ЦК -
А. Миллер, Нац. президентом партии - П. Кленси). 
В апреле в Алис-Спрингс состоялась конференция сто

ронников l'шра А., на которой присутствовало более 200 де
легатов. Конференция потребовала ликвидации воен. баз 
США на австрал. территории. 
В стране усиливалось движение аборигенов за признание 

за ними права на т. н. традиц. земли (т. е. те, на которых 
сейчас живут аборигены). 
На междунар. арене пр-во А. следовало курсу США, на

правленному на обострение междунар. напряженности. 
Происходило дальнейшее расширение военно-стратеrnч. 
связей с США. В марте было заключено американо-австрал. 
соглашение об использовании австрал. военно-возд. базы 
в Дарвине американскими стратеrnч. бомбардировщиками 
•В-52•. Вопросы укрепления военно-политич. сотрудниче
ства между А. и США обсуждались на сессии Совета 
АНЗЮС в Уэллингтоне в июне, во время визита М. Фрейзе
ра в США в июле (он посетил также Канаду и Мексику) 
11 в ходе американо-австрал. переrоворов, специально по

священных этим вопросам, в декабре в Вашингтоне. В ок
тябре пр-во А. приняло решение о закупке в США 75 истре
бителей •F-18 Хорнет• на сумму 2430 млн. австрал. долл. 
(это саиая крупная сделка на покупку вооружения за всю 
историю А.). 
В октябре пр-во А. объявило, с некоторыми оговорками, 

о том, что оно направит австрал. контингент в состав •мно

rонациональных вооруженных сил• на Синайском полуост
рове. Это принятое под прямым нажимом США решение 
вызвало резкие протесты общественности страны. В авгу
сте - сентябре и октябре - ноябре у побережья А. про
ходили крупные маневры •Си иrл • и •Кенгуру-81 •, в кото
рых участвовали вооруж. силы государств - членов. 

АНЗЮС. 
Правительство А. продолжало поддерживать отношения 

с КНР. В январе КНР посетил А. Стрит; в апреле между 
А. и КНР было подписано соглашение о культ. сотрудни
честве; в сентябре состоялся первый за послевоен. годы 
•визит доброй воли• австрал. воен. корабля в Шанхай; 
в октябре было подписано соглашение о технич. сотрудни
честве между А. и КНР. 
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Зам. премьер-министра и мин. нац. ресурсов и внеш. 
'Торговли А. Д. Антони в марте посетил Бахрейн, Египет 
и Саудовскую Аравию; А. Стрит в июне - С1шгапур, Ве
.ликобританию, Францию, Филиппины, Новую Зеландию, 
в декабре - ФРГ. 

И. Лебедев (политика), А. Чуйко (экономика). 
Культурная жизнь. Л и т е р ат у р а. В 1981 г. опубли

кованы автобиографич. произведение писателя П. Уайта 
•Трещина в стекле•, романы сДжэк Риверс и я• П. Рэдли, 
-.День собаки• А. Уэллера (писатель-абориген, пишущий 
·О проблемах своего народа), •Блаженство• П. Кэри, про
заич. произведения таких романистов, как Д. Айрленд, 
Ф. Харди, Д. Стюарт и Теа Астли. В области драматургии -
11аписаны пьесы сТайвая любовь• П. Кенны (пьеса явля
·ется 2-й частью планируемой автором трилогии, открывае
мой пьесой •Трудный бог•), сВверх дном на краю света• 
Д. Аллена (пьеса воссоздает эпизод из жизни англ. писателя 
Д. Г. Лоренса, автора романа сКенrуру•, посетившего А. в 
11ачале 20-х rr.), а также пьесы Дороти Хьюитт и Б. Окли. 
Вышли произведения австрал. поэтов: сСумчатая мышь• 
А. Д. Хоупа, с Плач по мертвым• Джудит Райт (переработка 
ранних произведений поэтессы, вошедших в ее книгу •По
коления людей•, воссоздающей картины нелегкой жизни 
.австрал. аборигенов, а также картины политич. и обществ. 
жизни А.), сСборник современной австралийской поэзии• 
(под ред. Х. Хаселтайна; сборник открывается стихотворе
ниями поэта-аборигена Дж. Дейвиса). сЗолотые яблоки 
·солвца• (автолоrnя австрал. поэзии 20 в., составленная 
поэтом и литературоведоJ\1 К. Уоллесом-Крэббом, 1-е изд. 
в 1980 r.), •Австралийская поэзия• (сборник стихов под 
ред. Р. Холла; антология включает записи усmой поэзии 
различных пле1'1ен аборигенов, а также произведения ав
-стралийских поэтов: Ч. Харпура, А. Л. Гордона, Г. Кен
далла, Г. Лоусона, Э. Б. Патерсона, К. Бреннана, Дж. 
Райт и др. 
В 1981 г. вышли также книга Р. Даррока сД. Г. Лоренс 

в Австралии• (книга о пребывании англ. писателя в А.), 
с История австралийской литературы• (выпущена издатель
ством Оксфордского ун-та), 5-й том многотомной сИстории 
Австралии• австрал. историка М. Кларка (книга охваты
вает период австрал. истории на рубеже 19-20 вв.; в работе 
-содержится большой материал о деятелях австрал. литера
туры) и сСловарь макуори• (под ред. А. Делбриджа; этимо
логич. словарь). Л. А. Добрее. 
Т е а т р. В 1981 г. резко сокращены ассигнования феде

рального правительства учреждениям культуры, в т. ч. 

на 20% гос. театральным труппам. 
Сиднейский театр осуществил постановку австрал. пьесы 

-с Человек из Мукинупина • Д. Хьюитт (реж. Р. Фишер). 
Театр сНимрод• в Сиднее показал сТрех сестер• А. Чехова 
(в постановке О. Меллора). Мельбурнский театр также осу
ществил постановку пьесы Д. Хьюитт и вновь поставил 

ряд пьес Брехта, Юджина О'Нила, а также сСамоубийца. 
Н. Эрдмана. В этом же театре прошла премьера австрал. 
пьесы сЭйвштейв• Р. Элайши. Здесь же прошла пьеса 
•Траур - участь Электры• (в постановке англ. реж. r-жи 
Т. Мак-Каллин). В Канберре вновь созданной театральной 
труппой была поставлена •Случайная смерть анархиста• 
Д. Фо (реж. Дж. Уэйли). Театр Аделаиды поставил •Тра
гедию мстителя• (англ. реж. Р. Котрелл, пьеса из эпохи 
англ. короля Якова 1). 
В гастрольных выступлениях по стране были показаны 

гл. обр. мюзиклы <tМер. происхождения - с Чикаго• и •Они 
поют нашу песню• (оба спектакля поставлены месmыми 
режиссерами и исполвены австрал. актерами). Во время 
гастролей по стране была показана также австрал. инсцени
ровка сВенецианских близнецов• по пьесе Гольдони. 

К. Хили. 
Музы к а. Для 1981 г. было характерно свертывание 

фондов, отпускаемых на развитие муз. творчества. Содей
ствие :иуз. культуре по-прежнему оказывали Австрал. 
комиссия по радиовещанию и телевидению, Австрал. совет, 
Союз композиторов А. и Об-во австрал. композиторов. 
В течение года выступили со своими соч1шениями М. Уиль

ямсон (лично участвовал в исполвении своих соч.- •Вто
рого концерта для фортепьяно•, с Органного концерта•, 
с Концерта для двух фортепиано• и нескольких опер 11 др. 
сочинений для детей), Н. Баттерли (новая симфония и 
•Скрипичный концерт•), Р. Мил, Т. Кэри (электронная 
музыка), Ф. Уэрдер (цикл сСтруяных квартетов•), Л. С11Т
сю1 (•Вторая соната• для флейты, •Концерт для кларнета 
и струнных инструментов•, сВторой струнный квартет., 
цикл фортепьянных произведений для детей под названием 
•Столетие•). В 1981 г. успешно прошли конкурсы молодых 
ко~шозиторов, организованные Австрал. комиссией по ра
диовещанию и телевидению и Австралийским совето~1. 

Л. Ситски. 
И з о б р а з и т е л ь и о е и с к у с с т в о. В 1981 r. 

состоялось открытие новой Австралийской нац. галереи 
в Сиднее, где собраны коллекции шедевров мировоrо о 
австрал. искусства, а также искусства аборигенов. В С11д
нее же прошла выставка совр. живописи •Перспектива ....: 
1981 •. В Канберре состоялась выставка •Искусство пейза
жа•, организованная Австрал. нац. галереей. В Мельбурне 
организована первая выставка совр. австрал. скульптуры 

(было представлено 350 работ, созданных в стиле совр. 
синтетической скульптуры и конструкций). Развивались 
прикладные виды изобразит. искусства - фотография и 
керамика. 

В 1981 г. в Канберре открыта Школа искусств. Образован 
новый центр фотографии - отделение Австрал. центра 
фотографии. 
В 1981 г. скончался австрал. художник сэр Р. Драйсдейл. 

Э. Мак-Кай. 

АВСТРИЯ 
(А в с т р и й с к а я Р е с п у б л и к а) 

Общие сведения. А.- государство в Центр. Европе. 
Площадь - 84 тыс. ю.12• Население - св. 7,5 млн. чел. 
(конец 1981 г.). Австрийцы составляют ок. 97% населения; 
-остальные - гл. обр. словенцы, хорваты, венгры. Гос. 
язык - немецкий. Ок. 88% верующих - католики. Сто
.лица - Вена (1516 тыс. жит. в декабре 1981 г.). 

Государственный строй. А.- федеративная республика. 
Состоит из 8 земель (провинций) и приравненной к ним 
в адм. отношении столицы - Вены. Каждая земля имеет 
-свою конституцию, парламент (ландт~) и правительство. 
Глава государства - федеральный президент, избираемый 
населением на 6 лет (с 1974 r.- Р. Кирхшлеrер, от СПА). 
Высший законодат. орган - парламент, состоящий из 2 па
лат: Национального совета (183 депутата), .избираемого на
·селением на 4 года, и Федерального совета (58 депутатов, 
назначаемых ландтагами). После парламентских выборов 
1979 г. СПА 1шеет в Нац. совете 95 мест, АНП - 77, АПС -
11. В Федеральном совете СПА и АНП имеют по 29 манда
·тов. Федеральное правительство состоит из представителей 
СПА. Глава правительства (федеральный канцлер) -
Б. Крайский. Мин. ин. дел - В. Пар. 
Политические парmи и профсоюзы. С о ц и а л и с т и

ч е с к а я п а р т и я А в с т р и и (СПА). Осн. в 1945 г. 
Входит в Социнтерн. Св. 700 тыс. членов. Пред.- Б. Край-

ский. А в с т р и й с к а я н а р о д н а я п а р т и я 
(АНП). Осн. в 1945 г. Выражает интересы гл. обр. крупной 
буржjl'азии и крупных землевладельцев. Ок. 900 тыс. чле
нов. Пред.- А. Мок. А в с т р и й с к а я п а р т и я с в о
б о д ы (АПС). Осн. в 1955 r. Св. 30 тыс. членов. Объед11-
няет гл. обр. представителей средней и мелкой буржуазии. 
Пред.- Н. Штегер. Н а ц и о и а л - д е :r.i о к р а т и ч е
е к а я п а р т и я (НДП). Осн. в 1966 г. Неонацистская. 
Пред.- Н. Бургер. 
К о м м у н и с т и ч е с к а я п а р т и я (КПА). Осн. 

в 1918 г. Пред.- Ф. Мури. 
Объединение австрийских профсо~ 

з о в. Входит в МКСП. Св. 1,6 млн. членов. Пред.
А. Бенья (СПА). 
Экономическое положение. В 1981 г. ВНП в неизменных 

ценах 1976 г. сохранился на уровне предыдущего rода 
(в 1980 г. он вырос на 3,5% ). Дефицит внешнеторrовоrо 
баланса несколько сократился (с 89,7 1'1дрд. mилл. до 
82,7 млрд. шилл.). Число безработных составило в среднем 
за год 2,4% от числа занятых (в среднем за 1980 г.- 2% ). 
Цены на потребит. товары и услуги повысились на 6,8% 
(в 1980 г.- на 6,4% ). Позиции ин. капитала, контролирую
щего примерно 1/4 пром. производства страны, продолжали 
усиливаться. 
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П р о ~1 ы ш л е н н о с т ь. Объем прои. производства 

11 1981 г. сохранился на уровне предыдущего года (в 1980 г. 
он вырос на 4,5% ). Степень загрузки про11зводственных 
мощностей оставалась относительно невысокой. Наиболее 
веблаrопр11ятное положение сложилось в металлургич., 
вефте- и газодобывающей, ~1еталлообрабатывающей, сте
кольной, деревообрабатывающей отраслях. Лучшей была 
ситуация в химич., электротехннч., пищевой пром-ст11. 
Объявили о своем банкротстве св. 1450 (в 1980 г.- 1160) 
фир~1. Инвестиции в про~1-сть остались на уровне 1980 г. 

П р О И З В О Д С Т В О R е К О Т О р Ы Х В 11 Д О В 
п р о м ы ш л е н н о й п р о д у к ц 11 11 

Впды продукции 1979 г. / 1980 г. / 1981 г. 

ЭJ1ектроэнерп1я, млрд. кВт· ч 
в т. ч. ва ГЭС, млрд. кВт· ч 

Пр11родный газ, млрд. м• • . . 
Нефть, ~1лн. т . . . . . 
Бурый уголь, млн. т . . 
Маrвеэит сырой, млн. т 
Трафит, тыс. т ••.•• 
Железная руда, млн. т. 
Чти. Nлн. т . • • . • . 
Сталь, :.1лн. т . . . . . . . 
Прокат, )!ЛН. т •••..• 
Мехь электролитическая, 
тыс. т ....••.••. 

Цемент, ~1лн. т •....... 
Автомо611л11 грузовые, тыс. шт. 
Ткав11 хлопчатобумажные, 
тыс. т .• 

40,6 
28,О 
2,3 
1,7 
2,8 
1,0 

41,7 
3,2 
3,7 
4,9 
3,8 

32,8 
5,9 
6,3 

15,9 

42,0 
29,1 
1,9 
1,5 
2,9 
1,3 

37,2 
3,2 
3,5 
4,6 
3,7 

28,0 
6,0 
6,3 

16,8 

42,9 
29,9 
1,4 
1.3 
3,1 
1,2 

З.i 
3,5 
4,7 
3,7 

6·,2 
15,4 

Сел ь с к о е х о з я й с т в о. В 1981 г. объем с.-х. 
продукции значительно сократился. Уменьшился сбор зер
новых, овощей и винограда. Производство вина соста
вило 1,9 Nлн. гл (в 1980 г.- 2,9 млн. гл). Количество скота 
(1981 г., ~1лн. гол.): кр. рог. скот - 2,5 (вт. ч. коровы -
1,0), свиньи - 4,0, овцы - 0,2. Удой молока на одну ко
рову - св. 3,5 тыс. л. 

С 6 о р о с н о в н ы х с.-х. к у л ь т у р (тыс. т) 

Культуры 1979 г. 1980 г. 1981 r. 

Пmевпца • 849 1220 1025 
Рожь .... 278 383 320 
Ячмень 1129 1514 1280 
Овес .. : : 273 316 259 
Кукуруза . 1347 1293 1374 
Картофель ... 1494 1264 1310 
Сахарная свекла 2145 2587 3007 

Транспорт. В 1'981 г. в стране насчитывалось пример
но 2,8 ~шн. автомобилей, в т. ч. 2,3 млн. легковых. Пере
возки грузов ж.-д. транспортом составили 50,3 (в 1980 г.-
51,8) ~шн. т, трубопроводным - 41,9 (45,6) млн. т, реч
ны~1 - 7,2 (7,7) млн. т. 
В я е ш н я я тор го в л я. В 1981 г. импорт достиг 

334,5 (в 1980 г.- 315,9) млрд. шнлл., экспорт - 251,~ 
(226,2) ~1лрд. шилл. 

Географическое распределение 

в н е ш и е й т о р r о в л и (в %) 

Страны 1 
Экспорт 1 Импорт 

1980 r. / 1981 r. 1980 r. / 1981 r. 

С~аны ЕЭС 54,4 52,8 62,2 58,9 
Pf .... 30,8 29,1 40,8 38,9 

Италия 11,0 10,1 9,1 8,4 
Великобри~а~~я • 3,7 4,2 2,8 2,3 
Франщ1я .... 3,5 3,6 4,0 3,7 
Нидерланды 2,6 2,3 2,7 2,5 
Дания .... 1,2 1,0 0,7 0,6 

Страны ЕАСТ ". 12,4 12,1 7,9 7,6 
Швейцария 7,5 7,4 5,0 4,8 
Швеция .. 2,6 2,4 1,8 1,7 
Норвегия • 1,1 0,9 0,3 0,3 

США .... 2,2 2,6 3,4 4,2 
Соци11J1Истичес~1;е · с~ра~ь; 
(без Югославии) . . . . 12,1 12,0 9,7 11,2 
СССР .......... 2,7 3,1 4,2 6,2 

Финансы. Денежная ещmица - австрийский шил
линг. Золотые и валюшые . резервы на декабрь 1981 г. 
оценивались в 115,5 :млрд. шилл., вт. ч. запасы золота -
39,4 млрд. шилл. (на 31 декабря 1980 г.- соответственно 
111,1 и 39,4 r.шрд. шилл.). 
ВажиеiiшI1е события и внешняя полиmка в 1981 г. Ка

ких-либо существенных из:мененнй в расстановке пол11п1ч. 
сил не произошло. 4 октября прошт1 досрочные выборы 
в ландтаг Штирии. В результате этих выборов АНП полу
чила 30 мандатов (т1ела столько же), СПА - 24 (имела 23), 
АПС - 2 (3). 
Продолжали успешно развиваться отношения с СССР. 

В январе была подписана програмr.rа развития п углубле
ния экономич., научно-технич. и пром. сотрудничества· 
между А. и Советским Союзом на 1981-90 гг. 6-10 апре
ля состоялся офиц. визит в А. Н. А. Тихонова (подписаны 
соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения, 
об устранении двойного налогообложения доходов и ш1у
щестnа, о правовой охране про~~. собственности). Для уча
стия в проведении Дней Советского Союза в А. приезжал 
кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, пред. Совета М11-
нистров РСФСР М. С. Соломеицев (ноябрь). В Москве 
состоялась очередная сессия смешанной советско-австрий
ской комиссии по экономич. и научно-технич. сотрудниче
ству (сентябрь). 
Развивались отношения и с другими социалистич. страна

ми. В мае Б. Крайский был с визитом в НРБ, в ноябре -
в ВНР. В. Пар посетил НРБ (январь) и ВНР (апрель). 
В А. приезжали президент СРР Н. Чаушеску (июнь), пред. 
Союзного исполнит. веча СФРЮ В. Джуранович (апрель), 
пред. правительства ЧССР Л. Штроугал (~~ай), мин. ин. 
дел ПНР Ю. Чирек (ноябрь) и др. 

Р. Кирхшлегер выезжал в Швейцарию (сентябрь), 
Б. Крайский - в Египет (февраль), Саудовскую Аравию 
(май), Данию и Швецию (сентябрь), Кувейт, Бахрейн 11 

ОАЭ (декабрь), В. Пар - в Пакистан Индию, Таиланд 
(март), Кению, Замбию, Зимбабве (май}. на Кипр (июль), 
в Грецию (июль), Португалию (октябрь), Канаду (октябрь). 
А. посетили президент ФРГ К. Карстенс (февраль), прези
дент Египта А. Садат (август), пред. правительства Люксс:м
бурга П. Вернер (февраль), глава правительства Лихтен
штейна Х. Брунхарт (июль), премьер-министр Сингапура 
Ли Куан Ю (август), премьер-министр Зимбабве Р. Мугабе 
(сентябрь), канцлер ФРГ Х. Шмидт (сентябрь), министры 
ин. дел Пакистана, Никарагуа, Мексики, Туниса и др .. 

А. явилась одним из инициаторов совещания 8 развитых 
капиталистич. и 14 развивающихся стран в Канкуне (Мек
сика). В. Никитин (экономика), П. Стругов (политика). 
Культурная жизнь. Литер ат ура. Неуверенность, 

недовольство, а также трудности ориентации в современном 

западном мире (это характеl?но для значит. части населе
ния, особенно для молодежи) - вот о чем говорится в трех 
типичных произведениях 1981 г. 
Первое нз них -•Бали, или Свобода выходит нз игры~ 

П. Хениша. Свобода - учитель. Оказавшись беспомощным 
в трудных обстоятельствах, он решает бросить работу 
в школе, разрывает сеr.1ей11ые узы. Он не может •обрести 
себя• в своей профессии; да и в обществе тоже. Становится 
ясно, что Свобода хочет порвать с этим общество!'!, но не
известно, к чему он был бы готов примкнуть. Новый роман 
Г. Вольфсгрубера •История одного лета• проникнут ощуще
нием дискомфорта, отчужденности. Его герой переходит 
нз рабочих в служащие, приноравливается к шефу, 1ю это 
совсем не наполняет его жизf!Ь. Он не признает пути, по 
которому идет, но у него нет (пока?) и никакой различимой 
цели. Матеус, rерой книги М. Шпрингера •Источники•, 
в силу жизненных обстоятельств становится репортером 
местной газеты. Он разыскивает виновников отравления 
почвы и грунтовых вод ядовитыми отходами пром. пред

приятий. Редактор газеты скорее мешает, чем поr.югает, 
репортеру. Тогда он примыкает к движению в защиту окру
жающей среды, раздает листовки, участвует в де!'юнстра
циях. Наконец-то Матеус видщ· перед собой достойную 
цель. 

Великолепный рассказчик Я. Меснер книгой •Скользя
щие огни• подтвердил свою репутацию подлинного антифа
шиста и борца за права словенского нац. !'rеньшинства в Ка
ринтии. Автор •Воздушных линий• А. Ку, мастер :малых 
литературных форм, в свое время тесно сотрудпичал с из
вестными антифашистами К. Осецким и К. Тухольским. 
Он был враrом насилия 11 тирании, предупреждал о расту
щей опасности фашизма. К 100-летnю со дня рождения 
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С. Цвейrа вышло юбилейное издание его произведений. 
Опубликован 1-й том дневников другого извесmого писате
ля - А. Шницлера (все издание будет состоять из 10 томов, 
охватывающих период с 1879 г. по 1931 г.). 
Австрийскому писателю Э. Канетти (с 1938 г. он живет 

в Лондоне) присуждена Нобелевская премия по литературе 
за 1981 г. Ф. Бёнш. 
Театр. Сначала о двух постановках 1981 г. в венском 

•Бурпеатре•. Первая из них - •дедушка и сводный брат~. 
Т. Хюрлимана. Действие происходит в Швейцарии. В начале 
Второй r.шровой войны старый, неr.шого чудаковатый 
человек прячет у себя еврейского беженца из Германии. 
Долго это не может оставаться в тайне. Гитлер одерживает 
победу за победой, швейцарская буржуазия, да и некоторая 
часть обывателей, непрочь с ниr.1 договориться. Старика тра
вят, еврея преследуют. Видя, что он имеет дело с ограни
ченными людьми, преследуемый выдает себя за сводного 
брата Гитлера. Опюшение жителей деревни в корне меня
ется. Но постепенно меняется и ситуация. •Победитель• 
в конце концов превращается в •побежде1111ого •· И опять 
резко меняется отношение крестьян. •Сводного брата• 
продолжают преследовать, а старика вновь травят, но 

уже как •пособника фашистов>. Второй спектакль - •до
знание• П. Вайса. В нем показан процесс освенцимских 
палачей. 
В пьесе Р. Хоххута -.IОристы • ( • Фолькстеатр •) рассказы

вается история нацистского судьи Фильбингера, который 
на протяжении всей последней войны выносил свирепые 
приговоры. И вот он, будучи членом партии ХДС, стано
вится - без каких-либо осложнений - r.шнистром земли 
Баден-Вюртеr.1берг (ФРГ). Несмотря на слабость драматур
гии, неуверенность режиссуры и недостатки иrры, спектакль 

производит впечатление. Вывод из него однозначен: те са
мые силы, которые привели Гитлера к власти, все еще про
должают существовать. В Академическом театре f>IOЖJIO бы
ло увидеть пьесу Э. Хорвата •дон Жуан приходит с вой
ны•· С Первой мировой войны возвращается не покоритель 
женщин, а побежденный, возвращается в мир нищеты, ин
фляции, безнадежности. Это обвш1ение против войны, 
прерванной всего на недолгий межвоенный период, заклю
чает в себе суровое предупреждение на будущее. 
В -.Шаушпильхаузе1> поставлены -.Заложники• Б. Бехана. 

Герои этой пьесы борются за независимую Ирландию под 
эгидой церкви. Консервативно патриотичные и суеверные, 
они по-своему романтичны и меланхоличны. Смело набро
санная фреска, эффекmое ревю, сопровождаемое музыкой 
и шлягераr.ш в исполнении поп-ансамбля •Бабочки•· По 
случаю Междунар. года инвалидов тот же театр показал 
пьесу Б. Поммеранса сЧеловек-слон•. Урода показывают 
на ярмарках. Это вызывает протест возмущенной общест
венности. Деньги, собранные для оказания помощи несчаст
ному, используются, однако, совсем в других целях. Глав
ную роль замечательно сыграл В. Баснер. Третий, причем 
очень удачный спектакль этого театра,- •Король Лир• 
У. Шекспира. Он имел большой успех; благодаря •Королю 
Лиру• -.Шаушпильхауз1> был признан лучш11м австрийским 
театром 1981 г. 
В Линце шли -.Карьера Артура Уи• Б. Брехта (очень 

точно схвачена аналогия с кровавым возвышением Гитле
ра), •Чайка• А. Чехова (по мнению критиков, пьеса постав
лена в полноr.1 соответствии с авторским замыслом, актер

ский ансаr.1бль точно воспроизвел все тона и оттенки) и др. 
спектакли. Ф. Бёиш. 
М у з ы к а. В 1981 г. Венский фестиваль (май - июнь), 

в отличие от предыдущих лет, проходил без девиза. Кроме 
венских оперных коллективов, выступали оперные труппы 

из Цюриха, Зальцбурга. В -.Концертхаузе• исполнялись 
произведения Б. Бартока (по случаю 100-леn~я со дня его 
рождения), в часmости 1-й фортепьянный концерт (солист 
М. Поллини), Ф. Мендельсона. Лондонский симфонический 
оркестр под управлением К. Аббадо дал концерт, посвя
щенный 100-летию со дня смерти М. П. Мусоргского. 
В программу Зальцбургского фестиваля (июль - август) 

входила, как обычно, •Неделя Моцарта•· Наряду с репри
зами (•Похищение из сераля• и •Волшебная флейта• 
В. А. Моцарта, •Ариадна на Наксосе~. Р. Штрауса, -.Сказки 
Гофмана~> Ж. Оффенбаха) были даны две премьеры: 
-.Фальстаф • Дж. Верди (дир. и реж. Г. Караян) и опера 
Ф. Церы -.Ваал• (по Б. Брехту, дир. К. Дохнаньи). С кон
цертами выступали оркестры Венской и Чешской филармо
ний, Чикагский сиифонический оркестр, оркестр Австрий
ского радио и др. 

На фестивале -.КарШiтийское лето• (июнь-август) в пс
полнении Шотландской оперы под руководствои Л. Хэн
кока прозвучали •Сон в леmюю ночь>, -.Похищение Лукре
ции• и с Блудный сын• Б. Бриттена. С сольными концерта· 
ии выступили, в частности, Э. и Елена Гилельс. На фестп
вале в Брегенце (июль - август) наряду с сВестсайдской 
историей• Л. Бернстайна и •Отелло• Дж. Верди исполнялась 
(в замке Хоэнемс) малоизвестная опера Ф. й. Гайдна 
созданная им в 1775 г.,- •Непредвиденная встреча•. В ф~ 
стивале участвовал советский дирижер Д. Китаенко. 
На иузыкальном симпозиуие, орrанизовашюм в ра~1ках 

фестиваля сШтирийская осень• (октябрь - ноябрь), режис
серы и композиторы вели дискусспю на тему сОпера се
годня•· В музыкальной програr.ше фигурировали произ
ведения и исполнители из Австрии, СССР, Франции и др. 
стран. Выступали, в часmости, хор •Pro arte• из Граца, 
анса1'1бль солистов оркестра Большого театра из Москвы 
под управлением А. Лазарева, Новый филарионический 
оркестр из Парижа. Впервые в А. бьmи исполнены опера 
С. С. Прокофьева •Маддалена• и оратория С. С. Про
кофьева -.Иван Грозный>. Р. Врикс. 
И зоб раз и тел ь н ы е и с к у с ст в а. Т. н. мо

лодое искусство, •проникшее• в А. из Великобритании и 
Франции, проявляет себя rл. обр. в живописи. Образцо~1 для 
сновой живописи• объявлены прежде всего произведенш; 
•ФОвnстов•. Характерная черта •новой ж1mописи•-свобод-
11ый, экспресс1;1вный r.1азок. Ее главные представители -
З. Анцинrер, И. Керн, А. Мосбахер, Х. Шиаликс. сНовая 
живопись• опирается не только на образцы классическоrо 
( французскоrо) r.юдерна, но и на австрийские традиции, 
в часmости на работы таких крупных экспрессионистов, 
как О. Кокошка и Р. Герстль. Важная роль отводится при 
этом переоценке австрийского искусства межвоенноrо пе
риода, в часmости творчества художников, объед1mенных 
в сХаrенбунде>, который был разогнан нацистами в 1938 r. 
Преследовавшиеся в свое время художники теперь как бы 
открыты заново. 

Вторая тенденция, характерная для 1981 г"- все ус11л11-
вающееся вовлечение художественной фотографии в выста
вочную программу. Еще недавно в Вене имелась только одна 
галерея, выстав~явшая художественные фотографии, однако 
в последнее вреr.1я произведения фотоискусства можно все 
чаще видеть и в других выставочных помещениях. Особые 
заслуги в этой области принадлежат Музею современноrо 
искусства. Одна из саr.1ых значительных выставок была 
посвящена мастеру фотоискусства коммунистке Тине Мо
дотти (1896-1942 rт.), которая уr.1ела обращать фотока~1еру 
в грозное оружие классовой борьбы. Венская галерея •Се
цессион• организовала конкурс, в котором приняли учасn1е 

223 мастера художественной фотографии из 15 стран. Их 
работы можно было затем увидеть на весьма представитель
ной выставке. 
•Архитектурной фотограмметрии• были посвящены с11м

позиуи и выставка в Академии изобразительных искусств. 
При помощи этого метода обеспечивается изrотовлен11е фо
тоснимков объектов без какого-либо ошического искажен11я, 
блаrодаря чему могут быть воспроизведены реальные про
порции. Тем самым в руки реставраторов и архитекторов 
дается важное вспомоrат. средство, обеспечивающее точное 
восстановление строительных объектов и па1'1Яmиков 11с
кусства. 

Рекордное число посетителей привлекла фестивальная 
выставка, организованная на важнейших площадях исто
рич. центра Вены. Под девизом •Антропос, или Образ че
ловека в современной скульптуре~> были выставлены ра6о
ты виднейших европейских скульпторов (А. Хрдличк11, 
Дж. Манцу, Ф. Кремера, И. Варги, Р. Кристера, Ф. Вот
рубы). 
В венском Музее истории искусств под девизои сКарти

ны, которых мы не знаем• показаны шедевры из r.юсковскоrо 

Музея изобразит. искусств им. А. С. Пушкина и леюmrрад
ского Эрмитажа. В венском Доме художника была орrанп
зована выставка -.Сокровища Грузии• (средневековое ис
кусство Грузии из Художественного музея Грузинской 
ССР). На других выставках моЖJiо было познакоr.шться 
с современной живописью и графикой ГДР, живописью, 
графикой и скульптурой НРБ. О. Висфлеккер. 
А р х и т е к т у р а. Вот наиболее шпересные архитек

турные объекты 1981 г. Жилой коиплекс в 10-м районе Ве
ны (Найльрайхгассе - Захулькаштрасе) - интересная по· 
пытка создания ориrинальной и в то же время уюrnой и 
удобной жилой зоны (арх. Р. Фалькнер). Проект сАвст-
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рпйский солнечный дом• (архитекторы Хеди и М. Вахбер
rер) был оrnечен на 1-м Всемирном биеннале архитектуры 
в Софии. Ж11лой поселок уплотненной плоскостной индиви
дуальной застройки в Тельфсе (Тироль): 60 до~юв с 8 про
ектньши вариантами. Застекленный зимний сад с гравий
вьп.1 теплосборником, ориентированный на юг, действует 
по пр11нц11пу биолоп1ч. аккумулятора солнечноrо тепла, 
энерп1я котороrо превращается в энерmю для оrопления 
и подогрева воды (архитекторы Парсон, Лакнер и Кирх
•rайр). Здания технического ун-та в Вене: 3 ко~шактные де
сят11этажные башни, покоящиеся на плоской 3-этажной 
ко11стрvкц1111 с 4 подземными этажа~ш (архитекторы Мар
харт и"Мёбиус). Адм., производственные и бытовые здания 

для ко~шании •дженерал моторе Аустриа • в Вене - один 
из самых крупных объектов пром. строительства в А. Центр 
Дунайской судоходной компании (арх. Х. Шайде) располо
жен на берегу Дуная. Здание заканчивается закруглениями, 
напоминающими капитанский мостик на корабле. Среди 
объектов системы здравоохранения - больница в Граце, 
удачно расположенная на окраине ландшафтной заповед
ной зоны (архитекторы Г. Крампф и М. Шванцер), реаби
литационный центр Заальфельд-Вест (земля Зальцбург) -
комплекс зданий, построенных в несколько своеобразно~~ 
стиле и надежно защищенных от шума как внешними сте

нами, так и внутр. перегородками (арх. О. Франк). 
Ф. Вебер. 

АЛБАНИЯ 
(Н а р о д н а я С о ц и а л и с т и ч е с к а я Р е с п у б JI и 1< а А л б а н и я) 

Общие сведения. А.- государство па Ю.-З. Балканского 
п-ова. Площадь - 28, 7 тыс. км . Население - св. 2, 7 млн. 
чел. (конец 1981 г.). Ок. 96% населения - албанцы. Офиц. 
язык - албанский. Столица - Тирана (св. 200 тыс. жит. 
в конце 1981 г.). 
Государственный строй. НСРА - социал11ст11ч. rосудар

ство. Высший орган власти - однопалатное Народное соб
рание (250 депутатов), избираемое на 4 rода. В период меж
ду сессия~ш Нар. собрания ero функции выполняет Пре
з1~д11~~1 Нар. собрания. Пред. Президиу~1а - Х. Леши. 
Высший исполнит. орган - Совет Министров. Пред. Сове
та М11н11стров - А. Чарчаю1 (с января 1982 г.). Мин. ин. 
дел - Н. Насе. 
Албанская партия труда (АПТ). Осн. в 1941 г. До 1948 г. 

mrеновалась Коммунистич. партией Албании (КПА). 
122,б тыс. членов и кандидатов (ноябрь 1981 1·. ). Первый 
секретарь ЦК АПТ - Э. Ходжа. 
Общественные организации, профсоюзы. Д е м о к р а

т n чес к и й ф р он т Ал б ан и и (ДФА) - массо
вая общественно-политич. организация, руковощшая АПТ. 
Пред. Ген. совета ДФА - Э. Ходжа. С о ю з т р у до
в ой молодежи Албании (СТМА). 412 тыс. чле
нов (август 1981 г.). Входит в ВФДМ, но в ее работе не 
участвует. Первый секретарь ЦК СТМА - Л. Реджа. 
С о юз ал б а н с к и х ж е н щи н (САЖ). Входит 
в МДФЖ, но в ее работе не участвует. Пред. Ген. совета 
САЖ - В. Капо. П р о ф е с с и о н а л ь н ы е с о ю з ы 
Ал ба н 11 и (ПСА). Св. 550 тыс. членов (конец 1981 г.). 
Входят в ВФП, но в ее работе не участвуют. Пред. Центр. 
совета ПСА - Р. Марко. 
Экономическое положение. В 1981 г. валовой обществен

вый продукт возрос на 5,6% (по плану должен был возра
ств на 7,6% ). Нац. доход увеличился на 6,5% вместо 8,9% 
по плану. Валовая пром. продукция возросла на 6,5% 
(по плану - на 7 ,2% ). В 1981 г. были введены в эксплуата
цию 2-я доменпая печь с коксовой батареей на Эльбасан
ско•r ~1еталлурrич. комбинате, жел. дорога Лячи- Шкодер 
с ответвлением до порта Шенrини и некоторые друmе объ
екты. Продолжалось строительство крупнейшей в А. ГЭС 
в Ко~1аю1 на р. Дрин. 
Производство валовой с.-х. продукции возросло на 7,2% 

в~rесто 13,1% по плану. Продолжалось сокращею1е личных 
подсобных хозяйств членов с.-х. кооперативов. Было за
вершено обобществление мелкого скота в масштабах всей 
страны и коров во всех равнинных зонах. 

Важнейшие события 1981 r. Состоявшийся в ноябре 
8-й съезд АПТ подтвердил прежнюю направленность внутр. 
и внешней политики руководства АПТ. Работа съезда ха
рактеризовалась сохранением враждебности к СССР и дру
rт1 странам социалистического содружества, к КПСС и 
ряду братских коммунистических и рабочих партий (это 
относится 11 к проходившему в ноябре празднованию 40-ле
тия АПТ). Были утверждены директивы по 7-му пятилет
ие~1у плану развития экономики и культуры НСРА (на 
1981-85 rr.). 
Как оrnечали иностр. 11аблюдатели, в ходе работы съезда 

сре;~и руководства АПТ выявились расхождения в подходе 
к некоторьш важным вопросам внутр. и внешней политики. 

19 декабря в А. было официально объявлено, что пред. Со
вета Министров НСРА М. Шеху•покончил жизнь самоубий· 
ство1'1 в момент нервноrо кризиса•. Однако вскоре зарубе
жом появились сообщения, ставящие под сомнение дос
товер11ость этой официальной версии. В А. ничеrо не со
общалось о похоронах М. Шеху, а ряд ero родственни
ков, в т. ч. министр внутренних дел Ф. Шеху, был снят 
со своих постов. 

Внешняя полнmка в 1981 r. В отношении СССР и боль
шинства других стран социалистич. содружества А. продол
жала зани~1ать весьма недружественную позицию. Подвер
галась нападкам деятельность СЭВ и Орr-анизации Варшав
ского доrовора. Связи Албании со страна~ш СЭВ ограни
чивались гл. обр. областью торговли. Были заключены со
глашения о торrовле и платежах на 1981-85 rr. с Чехосло
вакией (март) и Польшей (май). 
Резко обострились отношения с Югославией. Причиной 

послужили вспыхнувшие в марте волнения среди лиц ал

банской национальности, проживающих в автономном 
крае СФРЮ Косово. Югославия обвинила албанское руко
водство в причастности к ним. Отвергнув эти обвинения, 
албанская сторона вместе с тем активно поддержала тре
бования албанцев Косово о предоставлении этому краю 
статуса республики СФРЮ. С апреля в средствах массовой 
информации обеих стран велась широкая полемика, свя· 
занная с события~ш в Косово. Между Косово, а также 
другими пограничными с А. югославскими районами, где 
проживают лица албанской национальности, и НСРА вся
кие контакты были прекращены. 
Практически отсутствовали какие-либо отиошения, крс,ме 

дипломатич., с КНР. Руководители и печать Албании си
стематически выступали с резкой критикой внутр. и внеш
ней политики Китая. 
Продолжали развиваться торrовые и другие связи с Тур

цией. Была подписана программа культурного и научного 
обмеиа между двумя странами на 1981-83 rr. (сентябрь). 
Расширились контакты с Грецией. В А. приезжал мин. с. 
х-ва Греции А. Канелопулос (август). Заключено соглаше
ние о строительстве высоковольтной линии электропередачи, 
которая соеди11ит электроэнергетич. системы А. и Греции 
(декабрь). 
Развивались торrовые и культурные отношения со стра

нами Зап. Европы. Были заключены соглашения о торrовле 
с Францией (февраль), Португалией (апрель), Бельmей 
(октябрь). Подписана программа культурноrо. научного 
и технического обмена на 1981-83 rr. с Италией (июнь). 
В ноябре группа албанских ученых во главе с президентом 
АН НСРА выезжала в ФРГ и Австрию. В сентябре А. посе
тил ген. директор МАГАТЭ С. Эклунд. НСРА впервые 
приняла участие в работе очередной сессии Ген. конферен
ции МАГАТЭ. 
Подписаны торrовые соглашения с Алжиром (июль) и 

с Коста-Рикой (май), а также план культурноrо обмена 
с Египтом (январь). В феврале А. посетила правит. делега
ция Ирана. 
Были установлены дип. отношения 

Малайзией (июнь). К концу 1981 г. А. 
оnюшения с 95 rocy дарствами. 

с Японией (март), 
поддерживала дип. 

Г. Миткевич. 
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АЛ ЖИР 
(Ал ш и р с н а я Н а р о дн а я Д е м о к р а т и чес к а я Р е с n у б л п к а) 

Общие сведения. А.- государство в Сев. Афрпке. Пло
щадь - 2382 тыс. ку.1 2• Население - 20,1 млн. чел. (конец 
1981 г., оценка); св. 98% - алжирцы (арабы 11 берберы), 
ок. 900 тыс. алжирцев работают за границей (пз них ок. 
800 тыс.- во Франции). Верующие алжирцы - У.1усуль
Nане. Гос. язык - арабский. Столица - г. Алжир (св. 
1,5 У.!ЛЯ. жит., с приrород~ш. 1977 г.). 
ГосударствеиВЬ1и строй. Глава государства - президент, 

избараемый населением на 6 лет; с 1979 г.- Шадли Бенд
жедид, оп же - главнокомандующий вооруж. силами. 
Законодат. орган - однопалатное Нац. народное собрание 
(261 депутат, избираемый населением на 5 лет; кандидату
ры депутатов выдвигаются ФНО). Премьер-мюшстр -
М. Б. Абдельгани. Мин. пи. дел -А. Т. Ибрагшш (с 8 мая 
1982 г.; до этого - М. С. Беняхья). 
Полиmческие партии, профсоюзы и др. общественные 

органнзацнн. Правящая партия Ф р о н т н а ц и о н а л ь
н ого о с в об о ж де н 11 я (ФНО) - ещmствепная 
в стране. Обр. в 1954 г. Согласно Нац. харт~ш ФНО, его 
цель - построение в А. социалистич. общества. Ген. сек
ретарь - Шадли Бенджедид. 
Под руководствои ФНО действуют В с е о б щ 11 й с о юз 

а л ж 11 р с к 11 х т р у д я щи х с я (ок. 1 млн. членов; 
с апреля 1982 ген. секретарь - Т. Бельахдар, до этого -
А. Деиен-Деббих), Н а ц 11 о н а л ь н ы й с о ю з а л
ж 11 р с к и х к р е с т ь я н (ок. 1 У.ШН. членов), Н а
ц ион аль н ы й союз алжирской молоде
ж и, Н а ц 11 о н а л ь н ы й с о ю з а л ж 11 р с к и х 
ж е и щ и н и др. 

Обществ о дружбы •Алжир - СССР•. 
Обр. в 1971 г. 
Экономическое положение. В 1981 г. продолжалось осу

ществление 5-летнего плана экономич. и социального раз
вип1я (1980-84 rr.). ЭконоУ.шч. положение оставалось на
пряженным. Сохранялись знач1rrельные диспропорции 
в развитии отдельных отраслей эконоу.шки. Создано 135 тыс. 
новых рабочих мест вместо 200 тыс. по плану. План жилищ
ного стр-ва выполнен на 35-40%. ВВП (млрд. алжпрских 
д1mаров) - 165,9 (в 1980 г.- 153,6); капиталовложения 
в экономику (с учетоу.1 собств. инвестиций гос. предприя
тий) - св. 74 (в 19.80 г.- 61). Гос. сектору принадлежат ок. 
88% основных средств в пром-сти; доля частного сектора 
в стр-ве - св. 30%, в торговле и сф~ре услуг - 63%; в ча
стноУ.1 секторе производится св. 70% товарной продукции 
с. х-ва. 

С е л ь с к о е х о з я й с т в о. В с. х-ве занято св. 55% 
саУ.юдеят. населения. В 1981 г. (в скобках - в 1980 г., 
уточи. данные) доля с. х-ва в ВВП - 6,2% (6,3% ). Сбор 
11 производство (тыс. т) зерновых - 1600-1700 (2200), 
вт. ч. пшеницы - 1100 (1300), ячУ.1еня - 500 (700), карто
феля - 600 (630), оливок - 110 (120), поУ.шдоров - 100 
(100), цитрусовых - 340 (390), фнников - 100 (120), 
вина - 300 (310); поголовье (млн.) кр. рог. скота - 1,35 
(1,35), овец - 12,0 (12,5), коз - 3,0 (3,1), лошадей - 0,17 
(0, 16), др. скота - 0,9 (0,3); улов рыбы - 40 (35) тыс. т. 
П р о У.1 ы ш л е н н о с т ь. В 1981 г. добыча 11 произ

водство (тыс. т; в скобках - в 1980 г.) нефти - 37 500 
(46 500), газового конденсата - 8900 (4800), жел. руды -
4000 (4000) фосфоритов - 1600 (1600), цинковой руды 
(концентрат) - 20,2 (8,5), свннцовой руды (концентрат) -
0,7 (1,0), чугуна - 901 (766), стали - 620 (276), проката -
780 (550), цемента - 4500 (4150), природного газа - 45,7 
(43,4) млрд. м3, электроэнергш1- 7700 (6370) млн. кВт·ч. 
Т р а н с п о р т. На конец 1981 г. длrmа жел. дорог -

3890 км, автодорог (тыс. КУ.1) - 92, вт. ч. асфальтир.- 47. 
В 1981 г. (в скобках - в 1980 г.) автопарк (-тыс. У.~ашин): 
лепювых 480 - (334), грузовых и автобусов - 280 (243,3); 
грузооборот У.юрских портов (У.~лн. т) - ок. 60. 
В н е ш н я я то р го в л я. В 1981 г. экспорт (млрд. 

алжирских динаров; в скобках - в 1980 г., уточи. данные)-
62 (51), импорт - 53 (45). Экспортировались нефть -
(40,4 млн. т), нефтепродукты и газ, железная руда, а также 
чугун, цинк, фоСфориты, вино, цитрусовые и др., импорти
ровались (в % ) машины, оборудование и др. готовые изде-

лия (40), полуфабрикаты 11 сырье (38), продовольствие 
(22). Доля (в % ) во внеnшеторrовом товарообороте про~1. 
развитых капиталистич. стран - св. 90, соц11алистпч. 
стран - ок. 5, развивающихся стран - ок. 5. Товарообо
рот с СССР возрос за год более чеу.1 ва 50% (в 1980 г.- иа 
26%). 
Ф 11 н а н с ы. Денежная еднница - алжирский динар. 

По гос. бюджету на 1982 г. (млрд. динаров) доходы -
(в 1981 г.- 71,8, уточи. данные), расходы - 84,8 (на 25% 
больше, чеу.1 в 1981 г.), в т. ч. капиталовложения - 42,6 
(31,6). На конец 1981 г. золотовалютные резервы (~~лрд. 
долл.) - 5,3 (на конец 1980 г.- 3,2). 
Важнейшие собыmя 1981 r. В январе в А. введена 44-ча

совая рабочая неделя. В июне - июле пленум ЦК ФНО 
признал правоУ.1еряость использования местных диалектов. 

наряду с арабсющ языком, рассмотрел меры по выявлен11ю 
корруУ.ш11р. элементов в гос.- адм. и хоз. аппаратах. В де
кабре IL'Ieнyy.1 ЦК ФНО признал важнейшей задачей чк
репление и расширение стратегической роли социалистпч. 
(гос.) сектора в нац. экономике•; призвал к У.rоб1т11зации 
У.~атериальных и людских ресурсов для выполнения планов 

индустриализации; подчеркнул необходи~rость принятия 
У.1ер по обеспечению поддержки прогрессивных преобразо
ваний трудя1ЦШ1ися, в т. ч. средними слоями города 11 де
ревни. В течение года в рамках усиления работы ФНО 
в сфере идеологии и культуры создана меж1>шнистерская 
коУ.шссия по подготовке программы развития ун-тов, рас

считанной на 20 лет; проведены учредит. съезды различных 
творческих союзов. В мае реакц. элементы спровоцировали 
студенческ11е волиения в ряде ун-тов и др. учебных за
ведений. 
Внешняя полиmка в 1981 г. А. продолжал проводить 

антиимпериалист11ч. и антиколониалистскую внешнюю по

литику. Остава;шсь напряженными отношения с Марокко. 
Продолжалось развитие сотрудничества с СССР 11 др. 

социалист11ч. странами. Состоялиtь визиты Шадли Бендже
дида (июнь), ряда мннистров, делегаций и др. в СССР. Де
легация ФНО участвовала в работе 26-го съезда КПСС. 
А. посетила делегация КПСС во главе с кандидато1>1 в члещ 
Политбюро ЦК КПСС, первым секретарем ЦК КП Узбеки
стана Ш. Р. Рашидовым (март). 
Шадли Бенджедид побывал в НРБ (июнь). В А. находи

лись за~1. пред. Гос. совета и Совета Мин11строо Кубы 
К. Р. Родригес (июнь), мин. нн. дел ЧССР Б. Хнёупек 
(январь) и др. 
Шадл11 Бенджедид выезжал на Кипр и Мальту (январь), 

в Мали, НР А, Замбию, Зимбабве, НРМ, Мадагаскар, Тап
занию, Конго, Нигер, Нигерию и на Сейшельские Острова 
(У.1арт - апрель), в Саудовскую Аравию (июнь); М. Б. Аб
дельгани - в Тунис (февраль); М. Беняхья - в Тунис 
(январь; подписаны соглашение о культурном и научио
технич. сотрудничестве и др.), Сенегал, Мавританию и 
БСК (У.1ай). В А. приезжали президенты Бенина М. Ке
реку (1>1арт), Сейшельских Островов Ф. А. Рене (подписано 
соглашен11е об экономич. сотрудничестве) и Ганы Х. Ли
У.1анн (май), САР Х. Асад (июль), Мали М. Траоре (август), 
Мадагаскара Д. Рацирака и Танзании Дж. Ньерере (сен
тябрь), ЙАР А. А. Салех (октябрь), Франции Ф. Миттеран 
(декабрь), пред. президиума Верховного народного совета 
НДРЙ А. Н. Мухаммед (февраль), руководитель ливийской 
революции М. Каддафи (апрель), пред. Высшего военного 
совета Нигера С. Кунче (октябрь), пред. Переходного пра
вительства нац. единства Чада Уэддей Гукуни (октябрь), 
премьер-иинистры Бельmи В. ·Мартенс (март), Канады 
П. Э. Трюдо (май), Туниса М. Мзали и Конго Л. С. Гома 
(сентябрь), Мавритании Ульд Сиди Ахмед Тайя (ноябрь), 
член ливийского руководства А. С. Джеллуд (январь, ав
густ), член Руководящего совета Никарагуа Д. Ортеrа 
(сентябрь), У.шнистры ин. дел ФРГ (январь}, Нидерландов 
и НРМ (февраль), САР и Люксембурга (март), Эфиопии 

~апрель), Верхней Вольты, Бангладеш и Великобритании май), Франции (август), РОЗМ (октябрь}, Ганы 11 Марокко 
ноябрь) 11 др. Подписано торговое соглашение с Замбией 
(июнь). Г. Пар,чёнов (экономика), В. Фатис (политика). 
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АНГОЛА 
(Н а р о д н а я Р е с п у б л п к а А н г о л а) 

Общие сведения. А.- государство в Ю.-3. Афр11ке. Пло
шадh - 1246,7 тыс. км2• Население - 8,2 l'IЛH. чел. (нача
ло 1981 r., оценка); ови1'1буt;ду, бамбунду, баконrо, вачок
ве, ваньянека, овамбо, re')ep:>, лунда и др. Св. 50% верую· 
щих - хр11стиапе (r.'I. обр. католики), оольшая часть ос
тальных придерживается месmых традиц. верований. Офиц. 
язык - портуrальский. Столица - Луанда (874,4 тыс. 
ж1~т., начало 1981 г.). 
Государствевиый строй. Президент А.- пред. МПЛА -

Парт1111 труда; с 1979 г.- Ж. Э. душ Сантуш, он же - rла
ва правmельства, пред. НС и главноко1'1андующий вооруж. 
С1L1аю1. Высший законодат. орган - Народное собрание 
(НС; 203 депутата, избираемых населением на 3 года). Мин. 
вн. дел - П. Тейшейра Жоржи. 
ПоJIИТПЧеские партии и обществевиые организации. 

Народное движение за освобождение 
Ан ro л ы - Парт и я труд а (МПЛА - ПТ)
единственная в стране. Обр. в 1977 г. на базе пол11т11ч. орrа
впэац1111 МПЛА, осн. в 1956 г. Идеолоrич. основой партии 
провозглашен научный социализ!'1. Св. 32 тыс. членов 
(1981 r.). 
Под руководством МПЛА - ПТ действуют Н а ц 11 о

н аль н ы й с о юз труд я щи х с я Ан го ;r ы (обр. 
в 1960 г., rен. секретарь - П. Лувуалу, входит в ВФП), 
Орган 11 з а ц и я ан гол ь с к и х ж е 11 щ 11 н (обр. 
в 19i8 r., пред.- Рут Нето) и Ж М ПЛ А - Мол о
деж ь парт и и (оор. в 1978 г.). 
Экономическое положение. В 1981 r. началось осущест

влевпе основных направлений экономич. и социальноrо 
разв1~тия А. на 1981 г. Экономич. положею1е страны оста
валось тяжелым, на развитии экономики продолжали отр11-
цательно сказываться агрессивные акции ЮАР против А. 
На mшорт продовольствия расходуется ежеrодно св. 30% 
валютных поступлений. На долю гос. сектора приходится 
100% товарноrо производства сизаля, мяса 11 птицы, яиц, 
•rолока, ок. 90%- пальмовоrо масла, риса, подсолнечника. 
В 1981 г. насчитывалось 3,5 тыс. крестьянских ассоциаций 
о ок. 300 производств. кооперативов, объединяющих св. 
450 тыс. чел. 
В 1981 г. сбор 11 производство (тыс. т) коd>е - 21,5, хло11-

11а - 4, риса - 7; в 1978 г. пшеницы - 5,6, кукурузы -
315, фасоли - 21, маниока - 175, бананов •шлантен• -
св. 300; в 1980 г. улов рыбы - ок. 100. 
Добыча нефти - 6-7 млн.тв rод, мощность нефтепере

рабат. з-да - 1,5 млн. т в rод. В 1981 г. добыча алиа
зов - 1,5 млн. каратов, производство электроэнергии -
660 млн. кВт•ч (70% - на ГЭС); возобновлено производ
ство кварца, гранитов, соли. В 1979 г. производство сахара-
42 тыс. т. 
В 1981 г. длина (тыс. км) жел. дорог - 3,3, автодороr -

72,3, в т. ч. с твердым покрьrrием - 6,0; автопарк (тыс. 
машин)- 30, вт. ч. грузовых - 18. 
В 1981 r. (в % ) экспортировались нефть 11 нефтепродукты 

(75), кофе (8,5), алмазы (12,5) и др.; Иl'Шортировались иа
mины и оборудование (47), продовольствие (32), сырье и 
полуфабрикаты (20) и др. Доля социалистич. стран в экс
порте - 5%, в импорте - 21 % . 
Денежная единица - кванза. 29,62 кванзы = 1 долл. 

(конец 1981 г.). 
Важиейшuе события в внешняя поJ1Вmка в 1981 r. В ян

варе - феврале пленум ЦК МПЛА - ПТ созда.'1 комиссию 

Пocite варварскоrо налета аuпации ЮАР на од~1н 11з насе• 
ленных пунктов в Юж. Анголе. Сентябрь. 

для разработки нового положения о деятельности ЦК 
МПЛА - ПТ. В феврале в провинции Уила создан Союз 
крестьян, объединяющий 27 кооперативов и 479 крестьян
ских ассоциаций (103 тыс. чел. ). 
В августе - сентябре войска ЮАР, все более открыто 

поддерж1шаеl'ЮЙ США, соверш1ши при 11х факт11ч. поощре
нии крупнеiiшее после 1975 г. вооруж. вторжение в А.; 
авиация ЮАР 6о1'1била ангольские населенные пункты в 
200-300 1ш к северу от грающы А. с Hal'шб11eii. 
Во внешней полит11ке правительство А. продолжало курс 

неприсоединения, борьбы против империализl'tа, колон11а
лиз1'1а 11 расизма, развити~ отношений со всеl'ш странам11 
и, прежде всеrо, со странаl'ш социалистич. содружества. 

Ж. Э. душ Сантуш участвовал в работе 26-ro съезда 
КПСС. Партийно-правительств. делеrащ1я во главе с чле
НОI'! Политбюро, секретаре!'! ЦК МПЛА - ПТ Л. Ларой 
(январь) и делеrация МПЛА - ПТ (октябрь) выезжала 
в СССР. В А. пр11езжала делеrац11я Верховноrо Совета 
СССР во rлаве с за1'1. пред. Президиума Верх. Совета 
СССР И. Б. Усманходжаевьш (июнь). В СССР создано 
общество дружбы •СССР - Ангола• (1'1ай ). 
Ж. Э. душ Сантуш посетил Кубу (1'1арт), НРБ, ВНР, 

ЧССР, ГДР 11 КНДР (сентябрь.- октябрь); П. Тейшейра 
Жорж11 - ГДР и НРБ (май). В А. побывали член президиу
иа ЦК СКЮ М. М1mич (январь) 11 l'ШН. 1m. дел СРР Ш. Анд-
реii (июль). • 
Ж. Э. душ Сантуш нанес визиты в Нигершо (август). 

АНДР, Ливию и Францию (сентябрь - октяtsрь). П. Тей
mейра Жорж11 - в Италию (l'taй) и ФРГ (сентябрь). В Л. 
наход1ш11сь президенты Сан-Томе и Принсипи М. П11нту 
да Кошта (февраль), Алжира Шадли Бенджедид (1'1арт) 
и Заира Мобуту (май), l'шн. ин. дел Франции Ж. Фран
суа-Понсе (январь) 11 др. Подписано соrлашение о сотруд
ничестве с НРМ (!'~арт). Н. А. Леонов. 

АНДОРРА 

А.- государство на Ю.-З. Европы, 1'1ежду Францией и 
Испан11еii. Площадь - 465 ки2• Население - св. 30 тыс. 
чел. (1981 г.), в т. ч. 8 тыс. коренных андоррцев, 18 тыс. 
испанцев, 4 тыс. французов. Офиц. языки - каталанский, 
испансю11i 11 французский. Столица - Андорра-ла-Вьеха 
(св. 8 тыс. жит.). А. находится под общим протекторатоl't 
Франщш и Урхельскоrо епископа (Испания). Президент 
Франции 11 Урхельский епископ (они сч1паются соправи
телтш А.) пр'едставлены ген. делеrата1'111. Законодатель-

ныii орган - Генеральный совет (однопалатныii парламент 
11з 24 членов); он назначает первого с1шд11ка 11 ero за1'1ест11-
теля. 

В январе 1981 г. в Перпинья11е (на юrе Франщш) был 
подписан декрет о реорrан11зац1111 roc. институтов А. Соз
дан исполнит. совет (правительство), rлава котороrо, 11зб11-
раеиый парламентом, управляет внутр. дел:ши А. В январе 
1982 r. rен. совет впервые в 11стор1ш А. избрал главу прав11-
тельства. 



202 ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

В 1980 г. в А. работало св. 14 тыс. испански11, св. 1,5 тыс. 
французских граждан. Есть небольшие пром. предприятия. 
Овцеводство (св. 25 тыс. овец). Земледелие. Ок. t/2 всех 
занятых - в торговле и сфере обслуживания туристов 

(ежегодно несколько илн. ип. туристов); эти отрасли дают ок 
45% нац. дохода. Торговля ведется гл. образом с Францией; 
а также с Испанией. Франция же ведает и междунар. де
люш А. Валюты - французская и испанская. А. А. 

АНТИГУ А И БАРБУДА 
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Общие сведения. А. 11 Б.- независимое государство 
с 1 ноября 1981 г. (до этого имело статус ассоциированного 
с Великобританией государства). Расположено на о-вах 
Антигуа, Барбуда и Редонда в Карибском м., в сев. части 
архипелага Малые Антильские о-ва. Входит в Содружество 
(брит.). Площадь - 442,5 км2• Население - 75 тыс. чел. 
(1980 г.), в основном негры. Большинство верующих -
христиане (в основно1'1 англикане). Офиц. язык - англий
ский. Столица и гл. порт - Сент-Джоне на о. Антигуа 
(32 тыс. жит., 1980 г.). 
Государственный строй. Глава государства - англ. ко

ролева, представленная губернатором (У. Джэкобс). За
конодат. власть принадлежит парламенту, состоящему из 

палаты представителей (ПП, 17 деп., избираемых населе
нием на 5 лет) и сената (10 чл., назначаемых губернатором). 
Премьер-мшшстр - В. Бёрд. Мин. ин. дел - Л. Бёрд. 
Политические партии и профсоюзы. Л е й б о р и с т

е к а я п а р т и я Ан т и г у а (ЛПА). Правящая. Осн. 
в нач. 1940-х rг. 13 мест в ПП. Лидер - В. Бёрд. П р о
г ре с с и в но е лейбористское движение 
(ПЛД). Оппозиционная парn1я. Осн. в 1970 г. 3 места 
n ПП. Лидер - Р. Холл. К а р и б с к о е о с в о б о д и
т е л ь н о е д в и ж е н и е Ан т и г у а. Осн. в 1960 г. 
Лидер -Т. Хектор. 

Профессиональный и рабочий союз 
А и т игу а. Осн. в 1940 г. 10 тыс. чл. (1980 г.). Пред. -
У. Робинсон. С о юз рабочих А п т игу а. Осн. 
в 1967 г. 10 тыс. чл. Пред.- М. Дэниел. 
Экономическое положение. Основа экономию~ - с. х-во 

и обслуживание туристов. Экономически активное населе
ние (1978 г.) - 30 тыс. чел., из которых 30% - безработ
ные. ВВП (в текущих ценах) - 151 млн. вост.-кариб. дощr., 
в т. ч. (в % , 1979 г.) обслужuваиие (включая туриз!'1) -
32,3, торговля-27,1, пром-сть - 7,6, с. х-во - 6,9, стр-во-
9,4. В 1979 г. иощность электростанций - 26 тыс. кВт, 
произ-во электроэнергии - 55 Jl.IЛH. кВт·ч. И1'1еются пред
приятия по переработке с.-х. продукции (произ-во сахара
сырца, патоки-мелассы, рома, кокосового и хлонкоnоrо 
l'tacлa). В 1980 г. под с.-х. угодья1'111 было занято 15 тыс. ra. 
С. х-во специализировано в основном на произ-ве сах. трост
ника и хлопчатника. Выращиваются также кукуруза, ~~а-
1шок, фрукты, овощи, бобы, кокосовые орехи, ол11вю1. 
Поголовье (тыс" 1980 г.) кр. рог. скота - 9, свиней - 7, 
овец - 13, коз - 8. Протяже1mость автодорог - 960 кl'r. 
Автопарк - 9 тыс. авто!'юбилей (1980 г.). Узкоколейная 
ж. д. -97,5 Kl'I. Около г. Сент-Джоне - междунар. аэро
порт Кулидж. 
В 1979 г. (1'1ЛН. ф. ст.) экспорт - 5,3, 1тпорт - 15,1. 

Дефицит торг. баланса покрывается в основно!'1 за счет по· 
ступлений от ш1остр. туризма. В 1979 г. А. 11 Б. посетило 
86,5 тыс. туристов (исключая круизных). 
Осн. статьи экспорта: сахар-сырец, патока-иеласса, ро~1, 

хлопок-сырец, цитрусовые; тшорта: топливо, пром. това

ры, продовольствие и оборудование. Осн. торг. партнеры -
Великобритания, ·США и Канада. Денежная едИ11ица -
восточно-карибский долл.; 2,7 вост.-кариб. долл.= 1 долл. 
США (октябрь, 1980 г.). 
Важнейшие события и внешняя политика в 1981 г. 1 нояб

ря провозглашена независимость А. и Б. Новое государtтво 
стало официально именоваться Антигуа и Барбуда. До 
этого, в 1951 г., Антигуа добилась права на избрание собст
венного парламента, а в 1967 г. получила статус •ассоц1111ро
ваниого с Великобританией государства>. В 1940 г. США 
получили в аренду на 99 лет часть территории Антигуа 
под военно-мор. базу. 
В связи с провозглашение1'1 независимости Великобрита

ния предоставила А. 11 Б. заем в 19 млн. долл. 
В ноябре же А. и Б. приняты в члены ООН. В. Булавzт. 

АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА 
(НИДЕРЛАНДСКИЕ) 

А. 0.- владение Нидерландов в Вест-Индии на о-вах 
Кюрасао (472 ки2~ Бонайре (281 км2), Аруба (190 кr-1 2 ), 
Синт-Эстатиус, Саоа и части о. Сел-Мартен. Площадь -
1011 км2• Население - 265 тыс. чел. (1980 г.), св. 9/10 насе
ления живет на о-вах Кюрасао и Аруба, гл. обр. негры и 
иулаты. Св. 80% верующих - католики. Офиц. язык -
голландский, широко распространен диалект •пашш!'1енто•. 
Ади. центр - Виллемстад на о. Кюрасао (104 тыс. жит. 
с пригородами, 1977 г. ). 
С 1954 г. А. О. формально являются автоноиной частью 

Королевства Нидерландов. Им предоставлено внутр. само
управление. Внешняя политика и оборона А. о:- прерога
тива пр-ва Нидерландов. Глава исполнит. власти - коро
лева Нидерландов, представленная губернатором (Б. Лей
то), при котором существует Консультативный Совет. 
Имеется также Совет Министров, возглавляемый пре!'1ьер
ю111истро1'1 (Д. Мартина), члены которого назначаются 
правительством Нидерландов. Законодательный орган -
однопалаnюе Законодательное собра~ше А. О. (22чл., из
бираемых на 4 rода, в т. ч. 12 - от о. Кюрасао. 8 - от 
о. Аруба, 1 - от о. БоJ:айре и 1 - от о-вов Саба, Синт
Эстатиус 11 Сен-Мартен). Каждая островная территория, 

входящая в федерацию А. О., имеет свои иестные органы 
власти. 

Н о в о е А н т и л ь с к о е д в и ж е н и е (НАД). 
Правящая партия. Осн. в 1979 г. 7 l'tecт в Законодательно~• 
собрании. Пред.-Д. Мартина. И з б 11 р ат ел ь н о е д в 11-
ж е ни е народ а (ИДН). Осн. в 1973 г. Ведущая пар
тия на о. Аруба; выступает за отделение о-ва от Нидерланд
ских Антил 11 провозглашение его 11езавис111'юсти. Входит 
в правящую коалицию. 5 !'1ест. Лидер - Б. Крозе. Д с~• о
к р а т 11 ч е с к а я п а р т и я К ю р а с а о. Осн. в 1945 г. 
3 места. Лидер - С. Розендал. Нац 11 он аль на я на
р одна я парт и я (ННП). Осн. в 1948 г. на Кюрасао. 
2 места. Лидер- Х. де Паула. Р а б о ч и й ф р о н т о с
в об о ж де ни я. Осн. в 1969 г. (на о. Кюрасао). Лидер
У. Годетт. Народна я парт и я Ар у бы. 2 ~1еста. 
П а т р и о т и ч е с к а я п а р т и я А р у б ы. Осн. 
в 1949 г. Пред.-Х. Деннерт. 1 1'1есто. П а т р и о т 11 ч е
е к и й С о ю з Б о н а й р е. 1 место. Д ем о к р ат 11-
ч е с к а я п а р т и я (Сел-Мартен, Саба и Синт-Эста
тиус). 1 место. 
Антильская конфедерация свобод-

11 ы х пр о ф с о юз о в. Осн. в 1965 г. 11,7 тыс. чл. Вхо-
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дит в МКСП. Пред.- Х. Спенсер. Х р и с т 11 а и с к а я 
конфедерация профсоюзов Нидер
JI а в д с к и х А и т ил. Осн. в 1950 г. 4 тыс. чл. Входит 
в ВКТ. Пред.- Х. Ройер. 
Основа экономики - переработка иностр. (в основном 

венесуэльской) нефти и иностр. туризм. В 1980 г. ВВП со
ставил 1,2 млрд. долл., в т. ч. (в % ) обслуживание и ту
ри;п.1 - 53, обрабат. пром-сть - 7, с. х-во и рыболовство -
2. Общая численность экономически активного населения -
92 тыс. чел. (1978 г.). 
Безработных - 15 % занятых. Мощность пефтеперера

бат. пром-сти (контролируется нефт. монополиями: амер. 
•Экссов• и англо-голл. сШелл•) по прямой перегонке 
(в 1981 г.) - 39,1 млн. т в год. В 1979 г. общая мощность 
электростанций составила 305 тыс. кВт, произ-во электро
энерmи - 1,7 млрд. кВт·ч. Добыча фосфатов на Кюра
сао - 100 тыс. т (1979 г.), соли - 400 тыс. т (1977 г.). Име
ются предnриятия пищевкусовой и тексn~льной промыш
ленности. В 1978 г. под с.-х. угодьями было занято 8 тыс. 
ra. Выращиваются сорго, сизаль, кукуруза, сах. тростник, 
бобы, овощи, цитрусовые. Поголовье (тыс., 1980 г.) кр. рог. 
скота - 8, свиней - 7, овец - 8, коз- 21. В 1978 г. 

А. О. посеn~ло 840 тыс. туристов (вт. ч. 367 тыс. круизных). 
В 1978 г. доход от туризма составил 1,5 млрд. флоринов. 
Протяженность автодорог с покрытием - 1200 км (1978 г.). 
Автопарк - 57,3 тыс. автомобилей (1976 г.). В 1979 г. экс
порт - 5700 млн. флоринов, импорт - 5800 млн. флори
нов. Доля (в % , 1977 г.) в экспорте: нефтепродукты - 94, 
фосфаты - 2, пром. изделия - 1; импорт: сырая нефть, 
оборудование, пром. товары, продовольствие. Осп. торг. 
контрагенты: Венесуэла, США, Саудовская Аравия, ОАЭ, 
Нидерланды, Великобритания. 
Денежная единица - флорин (гульден), 1,8 флорина = 

= 1 долл. США (март, 1977 г. ). 
В 1981 г. виутриполитич. положение А. О. продолжало 

оставаться сложным из-за нерешенности вопроса о предо
ставлении стране независимости и правительств. кризиса, 

вызванного в основноl'I сепаратистским курсом партий 
Арубы. В результате в начале сентября пр-во Д. Март1шы 
подало в отставку. 

Не прояснили положения в отношении будущего А. О. и 
разработки их новой Конституции переговоры за скруглым 
столом• с представителями Нидерландов, состоявшиеся 
в октябре на о. Сен-Мартен. В. Булавин. 

АОМЫНЪ 

А. (Макао) - территория в Азии на побережье Южно
К1пайскоrо l'юря, владение Португалии. Площадь - 16 
:км2. Население - 400 тыс. чел. (1981 г., оценка); ки
тайцы (98% ), португальцы (8 тыс. чел.) и др. Офиц. ре
nиrия - католицизм. Офиц. язык - португальский. 
Адм. центр - г. Аомьшь (св. 180 тыс. жит., 1981 г.). 
Управляется португальским губернатором (с июня 
1981 г.- В. Алмейда э Кошта), нри нем Законодательный 
совет. КНР считает А. территорией, захваченной у Китая, 
и не признает соккупац~ш и управления Макао и относя
щихся к неJ1.1у территор11й • Португалией; однако КНР пока 
пе принимает конкретных J1.1ep с целью изменения статуса А. 
А.- финансовый и туристский центр, кру1111ый норт. В 

последние годы наблюдался значительный приток в А. ино
странных, прежде всего сянганских, инвестиций в развитие 
тур11з~1а} гостиничного хозяйства, энергетики и промышлен
ности. 2 s самодеят. населения занято в пром-сти (произ
водство одежды, шерстяного трикотажа, тканей, фарфора, 
продукции электроники, оптич. изделий, игрушек и искус
ств. цветов), 1 /з - в сфере обслуживания и торговле, 9% -
в седьском хозяйстве и рыболовстве, 6% - в строительст-

ве. Главный источник доходов - туризм; в 1981 г. число 
иностранных туристов (млн.) - свыше 4 (в 1980 г.- 3,5), 
ок. 90% - из Сянгана. Для привлечения туристов имеется 
широкая сеть увесел1tтельных заведений (казино, ночные 
клубы, собачьи бега, ипподром, публичные доJ\1а, куриль
ни опиума 11 др.). Крупная земельная собственность, ряд 
гостиниц и банков принадлежат КНР. Длина шоссе -
33 км. В 1981 г. автопарк (тыс. машин): легковых -
14,8, грузовых - 1,7, l'Ютоциклов -6,7. В 1980 г. (или. 
долл., в скобках - в 1979 г.) экспорт - 444,4 (326,4), 
импорт - 450,8 (294,6). 84% экспорта - текстильные 
изделия (в т. ч. 80% - одежда), остальное - продоволь
ствие, пластмассовые и кожевенные изделия, продук

ция электроники 11 оптики и др.; 46% импорта - потребит. 
товары, 40% - сырье и продовольствие, 9% - оборудо
вание, 5% - нефть 11 нефтепродукты. Главные контр
агенты (в % ): страны Европейского э1шномического соrб
щества (53), США (16), Сянган (12), Португалия (5). Де
нежная единица - патака. 

В октябре 1981 г. В. Алмейда э Кошта посетил КНР. 
Ф. Тринич. 

АРГЕНТИНА 
(А р г е н т и н с к а я Р е с n у б л и к а) 

Общие сведения. А.- государство в IОж. А1'1ерике. 
Площадь - 2,8 млн. км2• Население - 27 860 тыс. чел. 
(перепись 1980 г.); св. 80% - аргентинцы. Господств. ре
лиr11я - католицизм. Гос. язык - испанский. Столица -
Буэнос-Айрес (2908 тыс. жит.; Большой Буэнос-Айрес, 
стошща с пр11rородами,- 5380 тыс. жит.). 
Государственный строй. А.- федеративная республика. 

По конституц1111 глава государства и правительства - пре
зидент, 11зб11раемый на 4 года. Высший законодательный 
орган - двухпалатный Национальный конгресс, состоящий 
из сената (69 чл.) и палаты депутатов (252 чл.). После гос. 
переворота 1976 г. Нац1юиальный конгресс распущен. 
Высшu~1 органом гос. власти является военная хунта в соста
ве командующнх 3 родаии вооруж. сил. Хунта назначает 
и с~1ещает прези!!ента, определяет внутреннюю и внешнюю 

пол1п11ку. Президент - дивизионный генерал в отставке 
Р. Б1mьоне (с 1 июля 1982 г., до него - с 23 декабря 
1981 r.- генерал-лейтенант Л. Гальтьери, до этого -
с 29 Nарта 1981 г.- генерал-лейтенант в отставке Р. Виола, 
до него - генерал-лейтенант в отставке Х. Р. Видела). 
Мпн. ин. дел - Х. Р. Агирре Лаиари (с ~поля 1982 г., 
до него - с декабря 1981 г.- Н. Коста Меидес, до этого -
О. Камильон). 
Политические партии и профсоюзы (с 1976 г. деятель

ность полит11ческих партий и профсоюзов приостанов
лена). 

Х у ст и с и ал ист с к а я парт и я (Перон11стская). 
Осн. в 1958 г. Разнородная по социальному составу буржу
азно-реформистская партия, пользующаяся значительным 
влиянием в рабо•1ем классе и средних слоях населения. 
Пред. Нац. совета - М. Э. Мартинес де Перон, вице
пред.- д. Ф. Б и т т ел ь. Г р а ж д а н с к и й р а д и
кал ь н ы й с о юз (ГРС). Оси. в 1957 г. Реформистская 
партия, пользующаяся влиянием среди мелкой и средней 
буржуазии. Лидеры - Л. Леон, К. Контип. П а р т и я 
не пр и ~1 и р им о ст и (ПН). Осн. в 1957 г. Выступает 
с буржуазно-демократических, антиимпериалистических по
зиций. Пред. Нац. комитета - О. Аленде. Д в и ж е н 11 е 
об ъ ед и и е н и я и раз в и т и я (ДОР). Осн. в 1963 г. 
Выражает интересы крупной промышленной и торговой 
буржуазии. Лидер - А. Фрондиси. Н а р о дн о - х р н
с т и а 11 с к а я п а р т и я. Осн. в 1972 г. Лидеры - Э. де 
Ведиа, Х. Альенде. Р е в о л ю ц и о н н о - х р и с т 11 а н
с к а я п а р т и я. Осн. в 1972 г. Лидеры - М. Д1ш, 
Э. Серро. В А. действует несколько социалистич. партий и 
групп: С о ц и а л и с т и ч е с к а я н а р о д н а я п а р
т и я (ген. секретарь - В. Гарсиа Коста; партия входит 
в Социнтери), Объединенная с о ц и ал ист н ч е
е к а я п а р т и я (лидер - С. А. Ласара), С о ц 11 а л и
с т и ч е с к а я п а р т и я т р у д я щ и х с я (лидер -
Х. К. Кораль), С о ц и ал - демократическая 
п а р т и я (лидер - А. Гиольд11) и др. 
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К о м м у в и с т 11 ч е с к а я п а р т и я А. (КПА). Осв. 
в январе 1918 r. Ген. -секретарь - А. Фава. 
В с е о б щ а я к о в ф е д е р а ц и я т р у д а (ВКТ). 

Осн. в 1930 r: Ок. 3,5 млн. чл. Входит в МКСП. Распущена 
военным правительствоJ\1. В с е о б щ а я к о н ф е д ер а
ц 11 я труд а (ВКТ). Осн. в 1980 r. Объединяет 97 отрас
левых профсоюзов. Ген. секретарь - С. Убальдини. М еж
п р о ф с о ю э но е национальное движение 
(МНД или •Интерсиндикаль>). Осн. в 1970 r. Ген. секре
тарь - А. Кортес. 
Экономическое положение. В 1981 r. ВВП снизился поч

ти на 5% и составил 51 млрд. долл. (с учетом новой системы 
нац. счетов, принятой в 1980 r. ). Структура ВВП (в % ): 
с. х-во и рыболовство 12,9, добывающая пром-сть - 2,4, 
обрабат.- 25,3, электро-, rазо- и водоснабжение - 3,5, 
транспорт и связь - 10,9, стр-во - 7,6, торговля - 14,0, 
ф1шансы - 8,8, услуги - 5,4, гос. аппарат - 9,2. В 1981 r. 
общая сум1'1а пря1'1ых иностр. частных капиталовложений 
составила ок. 4 млрд. долл" из них на долю США прихо
дилось 2/s. В 1981 r. продолжался процесс денационалиэа
ц1ш и приватизации экономики. Роль государства ослаб
ла в J\lясохладобойной, нефтехиl'шческой, электротехниче
ской, 1'1еталлообрабатывающей и l'lашиностроительной от
раслях. Государство сохраняет сильные позиции в ато1'1ной 
про1'1ышленности (100% ), угольной (100% ), добыче неф
ти, проиэ-ве электроэнерпш, выплавке чуrуна 11 стали, воен. 
пром-сти. Иносrр. капитал почти полностью контролирует 
автомоб., нефтехиl'шч., хиl'шч., фармацевтич., табачную 
пром-сть, про1'1. стр-во. В 1981 r. был снят контроль rос-ва 
над импортом иностр. технолопш. Возросло число банк
ротств. Только в строит. про1'1-ст11 обанкротилось ок. 170КО1'1-
паний. Безработицей было охвачено 12% эконоl'шч. актпв
ноrо населения А. 
П р о 1\1 ы ш л е н н о с т ь. Нац. про11э-во удовлетворяет 

75% внутр. спроса на l'~ашины и про1'1. оборудование, 85% 
потребностей в нефти. В 1981 r. началось стр-во 3-й АЭС. 
А1'1ер. коl'шания •Минера Аrилар > начала проектные ра
боты на крупном J\1есторождении J\1еди •Пачон > в пров. 
Сан-Хуан. 

П р о 11 з в о д с т в о в а ж н е й m 11 х в 11 д о в 
промышленной продукц1111 

Виды продукц1111 

Нефть, млн. м• . 
Газ, млрд. м3 • 

Уголь, тыс. т . . 
Чугун, млн. т .. 
Сталь, млн. т . . 
llемент, млн. т . 
Буl\1ага 11 картон. тыс. т . 
Экстракт кnебрахо, тыс. т 
Автомоб11л11, тыс ..... . 

в т. ч. легковые, тыс. . ... 
Пропзводство rовядвны, млн. т 

1979 r. 

27,4 
12,8 

550 
1,9 
3,0 
7,0 

794 
96 

253 
190 

2,6 

1980 r. 

28,0 
13,5 

500 
1,8 
2,9 
6,8 

805 
95 

250 
185 

2,7 

В 1981 r. произведено 36,3 млрд. кВт·ч электроэнерпш, 
вт. ч. 51% на ТЭЦ, 42% на ГЭС и 6% на АЭС. 
С е л ь с к о е х о э я й с т в о. Для с. х-ва хар'!-ктерно на

личие оrроl'шых эем. владен11й: 5,7% эеJ\1. собственников 
владеют 74,5% всей эе1'1ЛИ. Главный с.-х. р-н - Пампа 
(влажные черноэеJ\1ные степи), на который приходится 92% 
проиэ-ва зерновых, 94% масличных, .11 % техн11ч. культур, 
49% овощей. В Паl'ше сосредоточено 80% поголовья кр. por. 
скота 11 54% поголовья овец. В целом она обеспечивает ок. 

Посевная площадь 11 валовоii сбор 
О СНОВ Н Ы Х С.·Х. К у ЛЬ Тур 

1 Посевная площадь Сбор (мли. т) 
Культуры 

(млн. га) 

1979/80 г. /1980/81 г. 1979i8О'г. /1980/81 r. 

Пшеница 5,0 5,1 8,1 8,2 
Кукуруза • 3,3 4,0 6,4 11,5 
Рожь .•. 1,5 1.4 0,2 0,2 
Овес ... . . 1,7 1,6 0,5 0,4 
Льняное семя .. 1,1 1,1 0,7 0,7 
Подсолнечное се-

мя •... . . . . 2,2 2,3 1,6 1,5 
Соя .... " ... 2,1 2,4 3,5 3,7 

70% всей с.-х. продукции страны, св. 80% с.-х. экспорта. 
В 1981 r. поголовье (млн.) кр. por. скота - 57,0, овец-
35,5, свиней - 3,6, лошадей - 3,1. 
Транспорт. Протяженность ж. д. 39 тыс. Kl'I, из 

к-рых в удовлетворит. состоянии только половина. Длина 
автодорог - 440 тыс. км, из к-рых 45 тыс. с твердым покры· 
тием. Автопарк - 4,5 млн. автомобилей, в т. ч. З,б щи, 
легковых. Тоннаж торr. флота - 3 млн. бр. per. т. 
В н е ш н я я т о р r о в л я. В 1981 r. экспорт составил 

9049 млн. дОЛJJ" ИJ\IПОрт - 9000 млн. долл. (оценка). Ок. 
80% стои1'1ости экспорта приходилось на с.-х. продукты: 
1'1ясо и J\1ясопродукты, шерсть, кожи, зерновые, масличные, 

квебрахо. Среди готовых изделий - продукция l'rаmиво
строения. Импортировались машины и оборудование (27% 
сто1шости ввоза в 1980 r.), топливо (16% ), сырье и полуфаб
рикаты (48% ), потребит. товары (9% ). А. экспортировала 
продукцию в СССР, США, Бразилию, ФРГ, Италпю, ГОJ1· 
ланДIIЮ, Японию и др. Главными импортерами были США, 
ФРГ, Япония, Великобритания, Испания и др. 
Ф и н а н с ы. Количество денеr в обращении -

21 235 J\!Лрд. песо (конец 1981 r.) по сравнению с 15 675 l'!Лрд. 
песо в 1980 r. Бюджет в 1981 r. вновь был сведен с деф~щи
ТО1'1. Внеш. долr на конец 1981 r.- 34 млрд. долл. Запасы 
золота u J\1еждунар. ликвидных средств - 6,9 млрд. долл. 
(декабрь 1981 r. ). Уровень инфляции в 1981 r. составил 132% 
по сравнению с 87% в 1980 r. Денежная единица - арrеи· 
тинское песо. 

Важнейшие собыmя 1981 r. Внутриполитич. положение 
А. характеризовалось акmвиэацией демократических сил, 
несJ\1отря на сохранение осадного положения, происходило 

обострение разногласий в верхушке вооруж. сил. Генерал
лейтенант в отставке Р. Виола, вступивший на пост прези
дента 29 марта 1981 r., был смещен воен. хунтой 10 декабря 
1981 r. В том же месяце президентом назначен генерал-лей
тенант Л. Ф. Гальтьери, командующий сухопутными войска· 
м11, сохранивший за собой членство в воен. хунте. 
Ряд пол11т11ч. партий (ГРС, Хустисиалистская партия, 

ДОР, ПН 11 др.) создали в июле Многопартийный союз 
(Мультипарт11дариа), который был поддержан др. полит. 
партияl'ш, не вошедшими в союз, вт. ч. КПА, профсоюзами 
обществ. организациями. Многопартийный союз выдв1шv~ 
проrра1'11'1у •Призыв и предложение к нации> (декабрь), 
предусматривающую восстановление конституц. строя, про

ведение социально-экопомич. политики, отражающей 1ште
ресы широких слоев народа, независимый внеmнеполптич. 
курс. Во второй половине rода в ряде провинций 11 rородов 
А. прошли J1.1ассовые митинm поддержки Многопартийноrо 
союза, началось соэдание органов союза на местах. 

Епископальная конференция католич. церкви А. в ноябре 
приняла докуl'rент •Церковь и национальное сообщество•, 
поддержав требование о восстановлении конст11туц. счюя. 
В июне состоялась 9-я Нац. конференция КПА выдви

нувшая в качестве ближайшей задачи соэданпе единоrо 
фронта деl'юкратич. сил с целью отмены чреэвычайноrо 
положе1111я и восстановления консnпуц. строя. КПА об
народовала документ •О переходе к восстановлению кон· 
ституционноrо строя> (декабрь), в котором предлагается 
соэдание вреl'rенного военно-гражд. правительства, оживле

ние нац. эконоr.шки и улучшение положения трудящихся, 

проведение внутр. политики, гарантирующей деNократич. 
свободы, установление даты проведения всеобщих выборов 
и передачи власти конституц. правительству, проведение 

неэавис\IJ\юй миролюбивой внеш. политики на основе прин· 
цнпов самоопределения и невмешательства. 

Трудящ11еся А. продолжали борьбу за свои права. По 
прпэыву ВКТ и 1шициативе низовых проф. органпэацпй был 
проведен •день борьбы> (июль), в котором участвовало ок. 
2 млн. чел. Стачки прошли на мн. фабриках и заводах, 
железнодорожном и автомобильном транспорте. Гл. требо
ванияl'ш трудящихся были пересмотр социально-эконоl'шч. 
политики правительства, повышение зарплаты, прекращение 

закрытия пром. предприятий, борьба с беэрабопщей. 7 но
ября в Буэнос-Айресе по призыву ВКТ состоялась l'racco· 
вая деl'юнстрация трудящихся под лоэунrоJ\1 •За 1'Шр, 
хлеб 11 работу>. 
В выступлениях против социально-экономич. курса пра· 

n11тельства принимало участие мелкое и среднее крестьян
ство, объединенное в •Аграрную федерацию Аргент1mы• 
(ФАЛ). 
Внешняя политика в-1981 r. Правительство Р. Виолы про

должало осн. направления J\1еждунар. курса, проводимого 
военны1'1 режиJ\юм с 1976 r. 
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Американская администрация Р. Рейrана пыталась втя
нуть А. в свои планы по созданию воен. блока в Юж. Атлан
ТИRе с участием ЮАР. А. посетило большое количество де
леrаций из США, прежде всего - военных. Несколько раз 
11 США выезжал Л. Гальтьери. Вашиmтон посетил мш1. ин. 
дел О. Камильон (сентябрь). 
Несмотря на давление США, пр-во Р. Виолы отказалось 

от участия А. в пакте в Юж. Атлантике, а также отклони
ло предложение о посылке своих континrентов для участия 

в •межнациональных силах по поддержанию мира на Си
нае•. 

· Продолжали развиваться связи с Бразилией. На состояв
шейся встрече Р. Виолы с президентом Бразилии Ж. Б. Фи
rейреду (май) стороны высказались против создания воен. 
блоков в Юж. Атлантике, отказались участвовать в эконо
мических санкциях США против СССР, выступили против 
ивостр. вмешательства в Центр. Америке, в поддержку раз
рядки и принципов мирного сосуществования. 

Пр-во А. оказывало экономич. помощь сальвадорской 
хунте Дуарте. О. Камильон посетил Венесуэлу (авrуст). 
Продолжались переговоры между А. и Чили по пограничным 
про6лема1'1 в районе пролива Биrл, ведущиеся при посред
вичестве Ватикана. 
А. посетили мин. ин. дел Еrипта (январь) и вице-прези

дент Ирака (май). Подписано соглашение с Экваториальной 
Гвинеей об эконоl'шч. и торг. сотрудничестве (апрель). 

А. ратифицировала Договор о запрещении раЗl\lещения 
на две морей и океанов и в его недрах ядерного оружия 
и других видов оружия массового уничтожения от 1971 г. 
Между А. и СССР подписано соглашение о поставках мяса 
в СССР в 1981-85 rr. (апрель). А. посетил мин. ин. дел СРР m. Андрей (май). 

А. Гончаров (политика), 3. Романова (экономика). 
Культурная жизнь. Л и т е р а т у р а. На состояние ли

тературы продолжали оказывать отрицательное влияние 
различные ограничения (экономические и финансовые), 
а также чрез!'tерная цензура, снижавшая уровень свободно
rо wювыражения писателей и объективной информации. 
Неблаrоприятным фактором, повлиявшим на издательскую 
деятельность в целом, явился инфляционный рост цен. 
Сократилось издание аргентинских художественных произ
ведений, хотя несколько возросло число критических работ 
и эссе, тем не менее в стране продолжали возникать новые 
литературные кружки и объединения, устраивались кон
ltурсы неопубликованных произведений, свидетельство-
88ВШИе о несомненной жизнеспособности аргентинской ли
те11атуры. 

По-прежнему в наиболее благоприятных ком1'1ерческих 
и цензурных условиях оказалось издание бестселлеров, чис
ло которых значительно выросло, в т. ч. сТретья волна• 
А. Тофлера, •Хутор• Э. Гана, сПринцесса Дэйзи• Юдит 
Кранц и др. 
В области художественной прозы вышли киши аргентин

ских писателей -сГримасы страха• Э. Медины, сВ туl'tане 
меланхолии• И. Бластейна, сРубленое мясо• Х. Асиса, 
•Потоп и война• Марии Гранаты, сВлюбленная в стену• 
Алисии Дьякону, сДни рыбы• Аны Марии Шуа, с Мы мерт
вы• Федерико Ньевеса и др. Появились интересные сборни
ки DОэзии, вт. ч. •Полные чувства• С. Фернандеса Морено, 
tB различных формах• А. Лимы Кинтаны, сТукуман, Ту
ку~.1анl•Н. Перейры исПесньrороду•Г. Гори. Издан целый 
'JIЯд политических, экономических и исторических очерков 
в книг, в которых весьма остро ставятся проблемы совр. А. 
В числе таких публикаций сНеизвестная Аргентина• Г. Ре
кондо, tАр!'шя и политика в Аргентине• Р. Поташа, сОбра
зование и национальная политика• А. Салониа, сВырожде
.впе 1980 г. > Р. Пиньеро Пачеко, сАргентина !'lежду страхом 
и илдюзиями • Х. Лосано, с План Мартинеса де Осы и арген
тинская экономика• К. Паласио Деэсы, сАргентина в 2000 
rоду: государство полупустынь> Б. Раймундо, сЗа обнов
пенную демократию• Э. Аrости и др. 
Крупным событие!'! в культурной жизни страны стало 

·Издание полного собрания сочинений Р. Арльта (арг. писа
тель), а также выпуск киши Льва Толстого сСмерть Ивана 
Ильича и друrие рассказы•, романа Тургенева сРудин> 
и нового издания романа Шолохова с Тихий Дон>. 
Театр. Экономич. трудности привели к peзKOl'fY сокра

щенmо числа зрителей в аргентинских театрах в течение 
rода, что вынуждало театральных деятелей осуществлять 
т. в. осторожную репертуарную тактику, при которой исче
зали смелые и полные творческой мысли иачинания. В этой 
обстановке отдельные деятели театра, пытаясь найти выход 

из создавшейся ситуации, образовывали кооперативные 
театральные общества и ставили пьесы в скромных театрах, 
удаленных от центра города. Необычным явлением rода 
стала деятельность Открытого театра (смелого и сложного 
эксперимента), вокрут которого сплотились известные дея
тели театра (св. 150 чел.} - дра1'1атурп1, режиссеры, ис
полнители. Проработав бесплаmо в течение двух месяцев, 
они поставили на сцене 21 проиэведение аргентинских авто
ров. Это начинание вызвало теплый 11 сочувственный отклик 
со стороны широкой публики. Среди поставленных этим 
театроl't пьес сПечаль отсутствия• Р. Косы, сАккомпа
немент• К. Горостисы, сСказать - "Да"• Аиды Борmик, 
~Новый мир•. К. Сомильяны. 
В некоторых др. театрах страны были осуществлены· 

постановки пьес, ставящих сложные жизненные проблемы 
и проникнутых подлинным гуманизмо!'1. Таковы пьесы 
сСеньорита из Такны• М. Варгаса Льосы (с участием вы
дающейся актрисы Нормы Алеандро ), •Спасти дельфинов!._ 
С. Монкады, сОтче наш• Х. Ланrснера, сУбийственная 
влажность• Х. Нуньеса, •Мастерская•, сЭ1'1или• У. Люса 
(спектакль одного актера, в котором мастерски сыграла 
актриса Чина Соррилья), сБелая свадьба> Т. Ружевича. 
Среди классических произведений, поставленных в круп

ных театрах, следует в первую очередь назвать сМнимого 
больного• Мольера в Нац. театре Иl'I. Сервантеса, сГамлета" 
Шекспира в Муниципальном театре 111'!. Сан-Мартина, 
сПиrмалиона> Б. Шоу, сПер Гюнта• Ибсена, сОреста" 
Альфьери, сПреступление и наказание> по Достоевскому 
и с Медею• Еврипида (с участием Инды Ледесмы). Одно
временно театры осуществили постановкп таких пьес, как 

сДобрый человек из Сезуана• Брехта, •Войцех• Г. Бюхне
ра (в пьесе абсолютной ценностью провозглашается свобода 
человека), сМаг• (или сАлхимик>) Б. Джонсона (острый 
сатирич. спектакль), а также гротеск аргент. драматурга 
А. Дисеполо с Часовщик•, представляющий собой глубокий. 
анализ городской жизни. 
В течение rода А. посетили пражский Черный театр (гл. 

реж.- й. Срнец) и ленинградский театр им. Максима 
Горького (гл. реж.- Г. Товстоногов), поставивший сРасскм 
о лошади• по Толстому, сМещан• Горького и cXaHYl'IY._ 
Цагарели, которые вызвали восторженные отзывы аргент. 
зрителей и театральной критики. 
М у з ы к а. Первостепенную роль в 1'1узыкальной жизни 

страны иrрала Филармония Буэнос-Айреса во главе с руко
водителем С. ВислоцкиМ. Ее оркестро1'1 были исполнены 3-я 
си1'1фония Брамса, произведенпя двух аргентинских ком
позиторов - Концерта для виолончели с оркестром А. Хи
настеры и сТе Деум• для хора 11 оркестра Р. Кааманьо, 
блестяще исполнил сТоржественную мессу• Бетховена (ди
рижер Х. Карлос Сорси), а также ряд произведений в связи 
со 100-леmим юбилее!'! Б. Бартока; в целом этот оркесТJ> 
выступил с 59 концертами. 
В числе выступавших в стране солистов арrент. пианисты 

М. Рего, Б. Хельбер и Дора Кастро, вполончелистка Ау
рора Натола, гитаристка Ирма Констансо, органист М. Ви
дела, скрипачи Д. Сисман и А. Лиси; l'tалый камерный 
оркестр которых наряду с оркестром cKal'tepaтa барилоче" 
стал образцом высокого уровня исполнения; из зарубежных 
Кливлендский оркестр и • Моцартеум • из Зальцбурга, квар
тет сБетхо11ен• из Ри!'1а, трио •Изящные искусства• и квар
тетсАиадеус• из Лондона, голландская певица Э. Амелинг, 
исп. гитарист Н. Йепес, итал. скрипач Р. Риччи и др. 
Прииечательной была деятельность фольклористов, спло

тившихся в организации Защита нац110нальной культуры, 
члены которой, несмотря на раЗJ1ич11я в своих эстетиче
скпх взглядах и позициях, сумелп привлечь на свою сто

рону широкие круrи общественности в деле популяризации 
арrент11нскоrо муз. искусства. Интересный опыт в этом 
начинании продемонстрировали молодежное движение 

сМузыка всегда•, Слет исполнителей национальной музы
ки и исполнение на нем •Мессы за мир и справедливость 1>
А. Рамиреса (кантата, воспевающая братство людей). 

1981 г. стал важной вехой для театра сКолон•, поставив
шею ряд всемирно известных опер, среди которых •Пико
вая Дal'fa • Чайковского (не включалась в репертуар на про
тяжении последних 56 лет), •Отелло• Верди, сИтальянка 
в Алжире• Росс1mи, сРомео 11 Джульетта• Гуно, сВелиза
рий• Доницетти и сКороль Роджер• польского композитора 
К. Шимановского. В этих постановках успешно выступили 
певцы П. Доминrо, Люсия Валентини-Террани, К. Неблет, 
Дж. Мастромении и Э. Молдовянv, а также дирижеры 
М. Анхель Вельтрп, С. Бедфорд, С. Вислоцкий 11 Ж. Перно. 
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Труппа •Опера Буэнос-Айреса• (дирижер - М. Бенсекри) 
осуществила постановки •Учителя музыки• Перголези и 
•Векселя на брак• Россини. 
Театр •Колон• был также центром балетных представ

лений. Сезон года открыли выступления двух выдающихся 
советских артистов - Н. Павловой и В. Гордеева в •Бая
дере1> и •Щелкунчике•. Кульминационным моментом года 
стали выступления М. Беж~ра и •Балета ХХ века 1>, в кото
ром приняла участие М. Плисецкая, исполнившая главную 
роль в балете •Леда и лебедь!>. Высоким исполнительским 
мастерством отличались выступления Синтии Грегори 11 
Ф. Бухонеса, балета А. Эйли, а также Гамбургского бале· 
та, который показал арг. зрителю •Сон в летнюю ночь• 
(режиссер-постановщик Дж. Ноймайер). Успешно выступи
ли киевская балетная труппа, вт. ч. Т. Таякина и В. Ков
тун (на сцене театра сАльвеар • ), а также труппа совр. тан
ца при театре им. Сан-Мартина во главе с А. Марией Сте
кельман. 

К ин о. Экономические трудности и усиление цензур
ного пресса самым драматическим образом сказались на 
деятельности кинематографии. Прекратили свое существо
вание мноrие киностудии. Число зрителей сократилось на 
50% по сравнению с предыдущим годом. 
В течение года на экране вышло 26 аргент. кинофилыюв 

(в 1980 г.- 35), вт. ч. •Время реванша• (реж. А. Ариста
райн), •Сентиментальный• (реж. С. Ренан), •Мгновения• 
(реж. Мария Луиса Бемберг), •Пятницы вечности• (реж. 
Э. Оливера), •Человек из подвала• (реж. Н. Саркис) и 
•О та1шственном Буэнос-Айресе• (реж. А. Фишерман, 
Р. Вулихер и О. Барни Финн). Все эти фильмы отличались 
использованием чисто аргент. художественных форм и по 
содержанию приближены к реальной жизни А. Состоялся 
дебют двух режиссеров - Э. Субьела, поставившего фильм 
•Завоевание_ рая• (фильм отличается глубоким психоло
гизмои ), и К. Отадуйя, поставившего •Пока длится моя 
жизнь• (в котором показан вклад иммигрантов в разви
тие А.). Остальные фильмы представляли собой попытки 
добиться с помощью любых прие1'1ов успеха у зрителей и 
хотя ряд из них был остросюжетный (•Дело сумасшедших•), 
но быстро забывающийся. 
На экранах страны был показан ряд советских фильмов -

•Москва слезам не верит• (фильм привлек множество зрите
лей и хорошо встречен критикой), •Сибириада1>, •Сталкер•, 
•Пять вечеров• и •26 дней из жизни Достоевс1юго•. В каче
стве выдающегося события культурной жизни пресса отме
тила неделю кино, устрое11Ную в память С. Эйзенштейна, 
фильм которого •да здравствует Мексика! 1> (завершен 
Г. Александровым) вышел на экраны в конце года и был 
восторженно встречен зрителями. 

И з о б р а з и т е л ь н о е и с к у с с т в о. В течение 
rода работало св. 70 художественных галерей. В своем твор
честве художники все чаще обращались к раскрытию в реа
листических образах острых конфликтных ситуаций жиз1111, 
к показу реального человека в совр. l'шре, в связи с чеJ\1 на 

второе 1'tесто отошло абстрактное искусство, что свидетель
ствовало о признаках эстетического обновления изобразит. 
искусства в целом. В живописи особой популярностью у зр11-
телей пользовались А. Берни (в произведениях которого 
ярко воспроизведен мир ребенка), Л. Сентурион (мастер 

пейзажа и воспроизведения трудовых будней rорода) 
Ракель Форнер (противопоставляющая хаосу свою rуманп~ 
стическую веру), А. Брусоне (произведения котороrо посвя· 
щены характерам и особенностям людей), Э. Касаль (поэти
ческая трактовка действительност•1), А. Тодеска (пейзаж 
и человек), О. Пьерре (опыт веры в жизнь), а также худож
ники, в произведениях которых ставится вопрос об отпет· 
ственности искусства за судьбы страны,- Х. Дею1рджян, 
М. Анхель Бенгочеа, Д. Онофрио, К. Горриарена, С. Коrор
но, Х. Луис Менги, Э. Понс, У. Сбернини, Л. Пресас, 
Р. Сольди и др. 
Состоялся ряд ретроспективных выставок таких J\JаСтеров 

реализма, как Э. Данери, К. Джамбьяджп, Э. Пол11кастро, 
Л. Сеоане, Хуана Батле Планаса, Э. Петорутти и М. Дно· 
J\reдe. В национальном музее прошли выставю1 четырех со
временных художников (Де Чирико, Магрита, Миро 11 Мак
са Эрнстов). 
В области гравюры экспонировались произведения 

Наталии Коэн, П. Обелара, Марии Д' Аволы, Н. Онофр110, 
А. Фернандеса и А. де Висенсо. В области rрафикu -
Р. Алонсо, Б. Видаль, Хосефина Робирос, Х. Карлос Бе
нитес, С. Лопес Кларо, Х. Диас и др. 
Скульптура, тяготеющая к монументальности, была све

дена в прошлом году к немногим произведенияl'r, что было 
связано с высокой стоиJ\юстыо материалов и высокой аренд· 
ной платой за места, где можно экспонировать крупные про
изведения. Среди скульпторов следует назвать Ф. Рейеса 
и Ф. Полакко, К. де ла Мота, Вилыtу Вильяверде, А. Де
вото, А. Пухиа. М. Пахеса. Особое вниJ\rание привлекла 
ретроспективная выставка в память А. Сибельино, худож
ника, нашедшего оригинальные формы, воплотившие ПРШI· 
ципы социалистич. реализма. 

В 1981 г. скончался художник А. Берни. 
А р х 11 т е к т у р а. Проблеl'rе гармоничного развпт1~я 

городов была посвящена дискуссия, организованная Арrен· 
т1111ским институтом по исследованиЯJ\f в области архитек
туры и градостроительства и Центральным обществом арх11· 
текторов. Было подчеркнуто, что в стране продолжает ца· 
рить жилищный кризис (все еще пе хватает 2500 тыс. квар
тир, в 50% жилищ отсутствуют элементарные коммуналь
ные услуги); несJ\ютря на это, отсутствуют конкретные пла· 
ны развития городов, из 22 тыс. архитекторов страны 9 тыс. 
чел. не могут найти работу. Одновременно с этим на раз· 
личных ассамблеях и заседаниях Аргентинской федерацпи 
обществ архитекторов все чаще поднимался вопрос о роли 
архитектуры в культуре страны. Было заявлено, что дан
ный вопрос носит социальный характер, в связи с че~1 фе
дерация считала необходи1'1ым проведение такой соц11ально
эконом11ческой политики, которая позволила бы кардиналь· 
но реш11ть проблему человеческого жилья, и выработку та
ю1х глобальных концепций в nбласти культуры и rрадо
строительства, которые способствовали бы пробужден100 
и проведению в жизнь творческого начала в архитекТ}'JJС 

и привели бы к гар1'юню1 между утилитаризl'ЮМ 11 эстет11кой 
на благо всего населения. 
В 1981 г. осуществлялось строительство новоrо, nоздви· 

raeJ\юro в авангардистском стиле Военно-морскоrо rосш1та· 
ля, спортивно-просветительского комплекса клуба <Атлан
та• и др. К. Агости. 

АФГАНИСТАН 
(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 А ф г а н и с т а н) 

Общие сведевия. А.- государство в Азии. Площад1, -
655 тыс. км2• Население - 15,89 млн. чел. (1981 г., оценка); 
афганцы (пуштуны; 7,5 млн. чел.), таджики, узбеки, хаза
рейцы, туркмены и др. Гос. религия - ислам. Гос. яз•,rки -
пушту и дари. Столица - Кабул (750 тыс. жит., 1931 г.). 

ГосударствеВНЬIЙ строй. Высший орган гос. власти -
Революц. совет (РС) ДРА; пред.- Б. Кармаль, 011 же -
пред. Совета обороны. Пред. Совета Министров -
С. А. Кештманд (с 12 июня 1981 г.; до этого - Б. Кар
J\1аль). Мин. ин. дел - Ш. М. Дост. 
Политические партии, профсоюзы и др. общественные 

орrавизации. Н а р о д н о - д е 1'! о к р а т и ч е с к а я 
п а р т и я А ф г а н и с т а н а (НДПА). Осн. в 1965 г. 
Ген. секретарь ЦК - Б. Кармаль. 
П р о ф с о ю з ы А ф га н и с т ан а. Осн. в 1978 г. 
Национальный отечественный фронт 

(НОФ). Массовая общественно-политическая организа-

ция. Образована 15 июня 1981 г. Председатель - С. М. 
Зерай. 
Общество афгапо-советской дружбы. 

Обр. в 1960 г. 
Эконом11ческое положение. В 1980/81 г. ВНП (~rлрд. 

афгани) - 160,2 (в 1979/80 г.- 157,6, уточ11. данные); 
капиталовложения - 10,4 (10,7). В 1981 г. пропзоодство 
больш1111ства видов пром. 11 с.-х. продукции возросло. 
С ел ь с к о е хо з я й с т в о. В 1980/81 г. посевные 

площади (тыс. та) - 3653 (в 1979/80 г.- 3680). В 1980 r. 
индекс с.-х. производства (1969-71 гг. = 100) - 119 
(в 1979 г.- 118, уточи. данные). В 1980/81 г. сбор (1'шн. т: 
в скобках - в 1979/80 г., уточи. данные) пшеницы - 2,75 
(2,66), ячменя - 0,32 (О,32), кукурузы - 0,80 (0,76), 
риса - 0,46 (О,44); (тыс. т) картофеля - 283 (265), ово· 
щей и бахчевых - 545 (539), винограда - 488 (456), др. 
фруктов и орехов - 403 (380), хлопка-сырца - 65 (105), 
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uопковоrо семепп - 50 (70), са
харной свеклы - 35 (70), сахар
воrо тросrnика (1979/80 г.) - 64. 
В 1981 г. поголовье (~-1лн.; в скоб
uх -в 1980 г.) кр. рог. скота-
3,71 (3,71), овец - 18,7 (18,4), 
коз - 2,9 (2,9), лошадей, мулов 
1 ослов-1,7 (1,7), верблюдов-
0,28 (0,27), ппщы - 6,5 (6,4). 
,В 1980/81 г. (в скобках - в 
1979/80 г.) производство (тыс. 
шr.) каракульских шкурок -
1750 (1546), кож - 8345 (8150), 
шерсти (тыс. т) - 22,4 (22,0). 
П !> о 1'1 ы ш л е н н о с т ь. В 

1980/81 г. (в скобках - в 
.1979/80 г. , уточи. данные) проиэ
.JОдство пром. продукции (1'1лрд. 
афmни) - 28,8 (30,7); добыча и 
про11зводство (тыс. т) к~1еяного 
JfJIЯ - 101 (131,9), баритов 
(1979/80 г.)- 9,0, соли - 37,1 
(67,6), нефпr 11 газового конден
сата - 22,1 (16,6), це~-1ента -
·100,6 (98,4), х11м. удобрений -
.105 (106,1), хлоm<а-волокна -
22,5 (26,2), сахара - 2,7 (8,7), 
pacnrr. 1'1асел - 6,3 (10,8), пло
АООвощ. консервов - 0,9 (2,2), 
взюма - 54 (30), природного 
1аЗа - 2, 7 (2,3) млрд. i-13 , тканей 
фабрич. выработки (1'1лн. :i-1): 
х.-6.- 49,4 (64,6), вискозных 11 

Бабрак Кармаль 11 др. афганские рукоnодители в президиуме 1-го съезда профсоюэоn 
Лфгаюrстана. Март. 

·из искусств. шелка - 9,5 (7,5), шерстяных - 0,3 (0,3), 
~овров - 11,3 (10,5); электроэ11ерг11и - 910 (908, 7) млн. 
sВт·ч. 
Транспорт. В 1981 г. длина (к~-1) ж. д. Кушка 

(СССР) - Торагупдай - 5,5, газопроводов - 189, авто
;АОроr (тыс. км) - 18,5, в т. ч. с искусств. покрытием -
Э,8 (11з них асфальт11р.- 2,8). На начало 1981 г. автопарк 
(nic. ~~ашин): легковых - 34,2, грузовых - 18,4, автобу
сов - 10,3, l'ютоциклов и мотороллеров - 9,2. 
Внешняя торговля. В 1980/81 г. (млн. долл.; 

Ji скобках - в 1979/80 г., уточи. данные) экспорт - 635,5 
(493,7), lll'IПOpт (исключая 1шпорт в счет внешней по1>ющи)-: 
555,3 (425,5); экспортировались пр11родный газ - 202,4, 
сухофрукты и орехи - 153,6, ковры - 86, 7, свежие фрук
n~ - 41,4, каракуль - 34,1, хлопок - 25,7, кожи - 14,9, 
шерсть - 13,1, xиl'I. удобрения - 12,4 и др.; импортирова
Jluсь (без учета импорта в счет внешней помощи) нефте
продукты - 130,2, ~-1аш1шы, оборудование и транспорт. 
средства - 78,4, ткани - 63,5, сахар - 45,0, чай - 28,9, 
прокат 11 металлич. изделия - 23,6, шины - 20,0, раст11т. 
масла - 19,2, пряжа - 15,4, хюшкаты - 12,О 11 др. Гл. 
жоnтрагенты (и % ) в экспорте: СССР (59,8), Пакистан (8,5), 
Ивд11я (8,1), ФРГ (7,2), Великобритания (6,9); в иr-шорте: 
СССР (49,7), Япо1111я (17,9), Индия (3,7), ФРГ (3,1), Па-
1U1ста11 (2,8). 
Ф 11 н а н с ы. Денежная единица - афгани. По гос. 

бюджету на 1981/82 г. (млн. афгани ; в скобках -
в 1980/81 г.) расходы - 45 502 (33 759), в т. ч. на эконо
М11ч. развитие - 16 481 (14 546); внутр. доходы - 29 981 
(23 478); 34% (30%) 610джешых поступлений паl\1ечспы 
<ia счет иностр. помощи. На ноябрь 1981 г. золотовалютные 
резервы (1\1лн. долл. ) - 276,1 (на конец 1980 г.- 372,1). 
Важнейшие события 1981 г. В течение года продолжались 

прогрессивные преобразования в под11тич., социалыю-эко
вом11ч. 11 культурной жизни, принимались 1\!еры по укреп
леншо революц. власти и партийно-rос. аппарата, расшире
нию социальной базы народноrо строя. Законодател.ьно 
эах~плена свобода вероисповедания. В ходе проведения 
аграрной реформы в марте отменена задолженность 860 тыс. 
крестьянских семей (4,3 l'tлн. чел.) по поземельноl\1у налогу 
за 1978- 81 rr. (722 1\1лн. афrани); в августе утверждено до
полненне к закону об аграрной реформе (см. ст. А ф га
и пс та н в Ежеrоднике БСЭ 1979 г.), уточняющее ряд 
важных вопросов землевладения и зеl\1лепольэования и на

правле11110е на упорядочение, закрепление и развитие со

ЦJ1альпо-эко11ою1ч. преобразований в деревне; в декабре 
принят •Закон о воде•, определяющий основные принципы 
рацпопальноrо использования воды в нац. эконо~-шке, oco
ileпno в с. х-ве. Предпр1rnят ряд практич. шаrов по улучше-

нию положения трудящихся: с марта повышена заработная 
плата рабочим и служащим предприятий и учреждений гос. 
сектора (в среднем на 26% , низкооплачивае1>1ым - на 40-
50% ); ос:уществлялась программа жилищного стр-ва; при
нимались 1\Iеры по обеспечению стабильности цен на товары 
первой необходимости; продолжалась работа по ликвида
ции неграмотности. В январе утвержден закон о всеобщей 
воинской повинности. 
В том же ~-1есяце созданы 3 новые провинции - Бардак, 

Калиса и Логар. 
Продолжалась консолидация нац.-патриотич. сил. В 1\lар

те состоялись 1-я всеафганская конференция Орrанизации 
ю1ра, солидарности и дружбы А. и 1-й съезд профсоюзов 
А. 15 июня состоялся учредит. конгресс НОФ, объед11няю
щеrо под руководством НДПА практически все слои населе
ния, народности и пле~-1ена, массовые политич. и обществ. 
организации страны; задача НОФ - объединение всех нац.
патриотич. сил А. и мобилизация их для участия в стр-ве 
нового общества и совмесmой борьбы в защиту завоеваний 
Апрельской революции, против вооруж. 11 др. вмешательст
ва во внутр. дела ДРА. 
Реакционные силы, поддерживаемые США и некото

рыl\111 другищ1 стран~1и, продолжали вооруж. Вl\1ешатель

ство во внутр. дела А., попытки деэоргаиизац1111 эконоN11ки 
страны 11 срыва проводиl\IЫХ в А. прогрессивных социаль
Jю-эконоl'1ич. мероприятий. В результате непрекращаю
щейся интервенции в ряде провинций А. нанесен ущерб 
пром-сти, с. х-ву и транспорту. Для решения вопросов, свя
занных с укреплениеl'I обороны стра11ы и 1\юбилизацией 
всех сил на подавление контрреволюции, в августе под ру

ководством Политбюро UK НДПА создан Совет обороны. 
Внешняя политика в 1981 г. А. продолжал твердо и по

следовательно проводить политику l'Шрного сосущестFова

ния, активного и позитивноrо неприсоединения. Получили 
дальнейшее развитие отношения с социалистич. и прогрес
сивными неприсоединившимися странами. 

24 августа правительство А. выступило с Заявление!'~ о пу
тях политич. урегулирования положения вокруг А., подтвер
дившее, что гл. целью и основны1'1 содержанием урегул11ро

вания должно быть обеспечение полного и надежного пре
кращения и гараптированноrо невозобновления вооруж. 
интервенции и других форм вмешательства во внутренние 
дела А. 

Б. Кармаль возглавлял делегацию НДПА на 26-м съезде 
КПСС. 17 июля в Крыму состоялась встреча Б. Кармаля 
с Л. И. Брежневым. 16 декабря в Кремле Б. Кармаль вру
чил Л. И. Брежневу высшую награду ДРА - орден •Солн
це свободы>. В СССР находились С. А. Кештманд (тоrда 
зам. премьер-министра, апрель) и др. С СССР подписаны 
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соглашение о товарообороте па 1981-85 гг. (апрель), ·Кон
сульская конвенция (z.1ай) и договор о прохождении гос. 
границы на участке от зап. б~рега оз. Зоркуль до пика По
вало-Швейковского (стык границ СССР, ДРА и КНР; июнь). 
Состоялись визиты В. Кармаля в ЧССР (июнь) и НРБ 

(декабрь), с обеими странами подписаны договоры о друж-
6е и сотрудничестве. Ш. М. Дост посетил ЧССР (апрель). 

Подписаны программа культурного и научного сотрудвИ
чества па 1981-82 гг. (февраль) и соглашение об экояо
мич., научно-техпич. и торговом сотрудничестве (июяь) 
с ГДР. 
Ш. М. Дост побывал в САР и Ливане (август), НДРЙ,. 

Эфиопии и Индии (сентябрь). 
Н. Карпов (экономика), В. Козин (политика). 

БАГАМСКИЕ ОСТРОВА 
(С о др у ж е ст в о Б а r а мс R и х О ст р о в о в) 

Общие сведения. В. 0.- государство в Вест-Индии. 
Входит в Содружество (брит.). Расположено на архипелаге 
Багамские о-ва, состоящеz.1 из 700 о-вов; наиболее крупные 
из них Андрос, Вол. Абако, Вол. Вагама, Вол. Инагуа (о-ва 
Терке и Кайкос остаются колонией Великобритании). Пло
щадь - 13,935 тыс. ки2. Население - 245 тыс. (1980 г., 
оценка); 85% - негры и иулаты. По религии - англикане, 
баптисты, католики. Офиц. язык - английский. Столи
ца - Нассо па о. Нью-Провиденс (58 тыс. жит., 1976 г.). 
Государственный строй. Согласно конституции, глава 

rосударства - королева Великобритании, представленная 
генерал-губернатором (Дж. Кэш). Законодательный орган
парламент, состоящий 11з палаты собрания (38 чл" избирае
мых на 5 лет) и сената (16 чл" назначаемых генерал-губер
натором). Премьер-министр - Л. О. Пиндлинг. М11н. ин. 
дел - П. Эддерли. 
Политические парmи 11 профсоюзы. П р о г р е с с и в

н а я л и б ер ал ь н а я п а р т и я (ПЛП). Осн. в 1953 г. 
Правящая. 30 иест в палате собрания. Лидер - Л. О. Пинд
линг. Ваг а z.1 с к а я демократическая пар
т и я. Осн. в 1976 г. 6 мест. Лидер - Г. Востуик. С в о-
6 о д п о е н а ц и о н а л ь н о е д в и ж е н и е. Осн. 
в 1971 г. 2 места. Лидер - С. Уоллес-Уайтфилд. 
В а г а z.1 с к а я ф е д е !! а ц и я п р о ф с о ю з о в. 

Входит в МКСП и ОРИТ. Пред.- Д. Ноулс. 
Экономическое положение. В 1980 г. ВВП - 2057,3 млн. 

долл. В с. х-ве занято 2% рабочей силы, оно удовлетворяет 
потребности страны в продовольствии на 24% (1978 г.). Под 
с.-х. угодьями занято 16 тыс. га. Выращиваются фрукты 
(апельсины, ананасы, бананы) и овощи (томаты, огурцы) 
на экспорт, гл. обр. в США и Канаду. Поголовье (тыс" 
1976 г.) кр. рог. скота - 3,7, овец - 28,0, коз - 14,1, сви
ней - 16,5, домашней птицы - 715,О. В пром. секторе про
изводится 10% ВВП. Пром-сть характеризуется неразви
тостью отраслевой структуры. Добывается соль, арагонит 
(на экспорт в США); производятся цемент, медикаменты, 
пластмассы и др. Ведутся нефтепереработка, лесозаготов
:ки, рыболовство. 
Асфальтированные дороги (протяженность - 2,32 тыс. 

хм) имеются на о-вах Нью-Провиденс (ок. 1 тыс. км), Вол. 
Вагама (720 км), Эльютера, Кэт и Лонг-Айленд; ж. д. нет. 
Автопарк (1976 г.) - 44,9 тыс. автомобилей. Установлен
ная мощность электростанций - 250 тыс. кВт (1976 г.), 
выработка электроэнергии на о. ·нью-Провиденс -

314,6 тыс. кВт·ч. Мощность установок по прямой переrонке 
па нефтеперерабат. з-де компании •Вахамс ойл рифаimе
ри • - 25 млн. т нефти в год. 
В 1980 г. (млн. багам. долл.) гос. доходы - 246,1 (203,8 

в 1979 г.), расходы - 246,9 (205,3 в 1979 г.). Гос. долг (~шв. 
багам. долл.) па конец 1979 г.- 234,9, в т. ч. внешняя за
долженность - 21,3. Золотовалютные резервы (млн. долл.) 
на конец 1980 г.- 92,1 (58,1 на конец 1979 г.). 
Туризм - осн. сектор экономики, на который приходится 

(1976 г.) 70% ВВП, 45% рабочих мест и 60% гос. доходов. 
В 1980 г. В. О. посетили 1,9 млн. иностр. туристов. Доходы 
от туризма составили в 1978 г. 494, 7 z.~лн. долл. 
Нассо является крупным междунар. валютным цевтро)r 

(ок. 300 банковских учреждений, большинство из которых 
принадлежит США). 
В 1979 г. (млн. багам. долл., уточи. данные) экспорт. 

(фоб) - 3495,1 (2105,1 в 1978 г.), в т. ч. нефть и нефтепро
дукты - 93,7% всей стоимости (в 1978 г.), остальное
медикаменты, цемент, ром, целлюлоза, соль, морепродук

ты, импорт (сиф) - 3948,6 (2453,2 в 1978 г.), вт. ч. нефть 
для реэкспорта и переработки - 83,8% (в 1978 г.), ~1аmи-
11ы, пром. оборудование и трапсп. средства, продовольствие 
и готовые изделия. Осн. торг. партнеры - США, Саудов. 
екая Аравия, Ливия, Нигерия, Великобритания. 
Денежная единица - багамский доллар, равный 1 долл. 

США. 
Важнейшие события и внешняя политика в 1981 г. Про

должали развиваться инфляционные тенденции. Индекс 
цен па основные потребительские товары (1972 г. = 100) 
составил в апреле 1981 г. 201,2, вт. ч. на продовольственные 
товары - 228,6. 30% самодеятельного населения продол
жало оставаться безработными. Правительство стрем1шось 
увеличивать рабочие места, развивать систему образования 
и сферы обслуживания (включая туризм) и др. В 1981 r. 
в рамках 2-й Ломейской конвенции В. О. получили по
мощь в размере 1,3 млн. ф. ст., предназначенную для раз
вития сельского хозяйства и сферы обслуживания. 
В феврале Л. О. Пипдлинг находился с официальным 

визитом в Мексике. В ходе его переговоров с президентом 
Мексики Х. Лопесом Портильо была подтверждена позиция 
невмешательства обоих государств во внутренние дела Саль
вадора, подписана программа совместных мер по борьбе 
с торговлей наркотиками, обсужден ряд др. проблем. 

С. Пенкина. 

БАНГЛАДЕШ 
(Н а р о д н а я Р е с п у б л и R а Б а н г л а д е ш) 

Общие сведеш1я. Б.- государство в Юж. Аз1111. Входит 
в Содружество (брит.). Площадь - 143,9 тыс. км2 (вклю
чая площадь рек). Население - 89,94 млн. чел. (перепись 
1981 г.); бенгальцы (св. 98% ), чакма, могх, кхаси, а также 
выходцы из Индии. 85% верующих - мусульмане, ок. 
15% - индуисты. Гос. язык - бенгальский. Столица -
Дакка (3,45 млн. жит., перепись 1981 г.). 

Государствевный строй. После вое~щого переворота 
24 марта 1982 г. вся власть - у чрезвыч. военной админист
рации и ее главы - генерал-лейтенанта Х. М. Эршада; пре
зидентом страны назначен А. Чоудхури. До этого главой 
тосударства и правительства был президент (20 ноября 
1981 г.- 24 марта 1982 г.- А. Саттар; до 31 мая 1981 г.
тенерал З. Рахман), занимавший также посты z.шн. оборо
ны, мин. науки 11 техники, главы плановой комиссии и сек
ретариата президента, председателя Совета нац. безопас-
11ости (до января 1982 г.- Нац. совет обороны) и Нац. эко
номич. совета, а также главнокомандующего вооруж. сила

NИ. Законодат. органом была однопалатная Нац. ассамблея 

(НА). Премьер-z.шнистром был А. Рахиан, мин. ин. дел -
:М. Ш. Хак. 
Политические партии. 24 марта 1982 г. деятельность по

литич. партий приостановлена; до этого действовали На
ционалистич. партия Бангладеш (НПВ), Народная лиrа 
Бангладеш (НЛ), Мусульманская лига, Исламская демо
кратич. лига, Нац. социалистич. партия, Демократич. лига, 
Джамаат-и-ислами, Низам-и-ислам, Нац. народные парти11, 
Объединенная народная партия, Нац. лига и св. 30 др. пар
тий и политич. группировок. 
К о м м у н и с т и ч е с к а я п а р т и я Б а п r л а-

де ш. Пред.- М. Сипгх, ген. секретарь - М. Фархад. 
Экономическое положение. Засуха во второй половине 

1981 г. вызвала ухудшение продовольств. положения и от
рицательно сказалась на экономике В. В 1980/81 г. пр11рост 
ВВП (в % , в цепах 1972/73 г.; скобках - в 1979/80 r" уточи. 
данные) - 6,08 (2,94), в т. ч. в с. х-ве - 7,09 (1,72), 
пром-сти - 8,8 (0,17); годовой нац. доход на душу населе
ния возрос на 3,4 (на 1,2). Продолжалось осуществление 
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2-ro пятилеrnего плана (1980/81-1984/85 гг.); крайняя огра
ниченность внутр. ресурсов 11 сокращение иностр. займов 
п даров привели к сокращению капиталовложений по этому 
плану с 255,95 млрд. до 180 млрд. так (по плану на 1981/82 г. 
капиталовложения сн11жены на 10% ). 
Сел ь с к о е х о з я й с т в о. В 1980/81 г. (в скобках -

в 1979/80 г., уточи. данные) в с. х-ве создано 49,4% ВВП 
(49,0% ); сбор (тыс. т) р11са - 13 881 (12 740), пшеницы -
1092 (823), бобовых - 218 (223), картофеля - 999 (917), 
батата- 791 (1979/80 г.), сахарного тростника - 6599 (6676), 
джута - 896 (1082), чая - 39,7 (36,6). 
Пр о м ы ш л е н н о с т ь. В 1980/81 г. (в скобках -

в 1979/80 г., уточи. данные) в пром-сти создано 10,2% ВВП 
(10,0% ). Производство (тыс. т) джутовых изделий - 589,9 
(531,4), буr.~аги - 64,1 (70,4), сахара - 145,2 (94,7), моче
в1шы - 341,7 (361,1), цемента - 344,8 (336,0), нефтепро
дуктов - 1208 (1181), стали - 139,3 (137,6), х.-б. пряжи -
46,2 (43,2), х.-б. тканей - 78,6 (81,0) r.mн. м, электроэнер
rn11 - 2662 (2353) млн. кВт· ч. 
Транспорт. В 1981 г. длина ж. д.- 2883 км, авто

дорог (тыс. кr.1) - св. 48, вт. ч. с твердЫ1'1 покрытием - 6; 
постоянных внутр. водных путей (образуют единую сеть) -
5,4 (в половодье -=- 8,0); на речной транспорт приходится 
2/з грузовых и 2/s пассажирских перевозок. В марте 1978 г. 
зареmстрир. автопарк (тыс. r.1ашин): легковых - 12,4, гру
зовых - 8,8, автобусов - 1,0, авторикш - 6,6, мотоцик
лов - 17,3. В 1980/81 г. грузооборот морских портов (млн. 
т; в скобках - в 1979/80 г., уточи. данные): Читтагонга -
5,86 (6,33), Чалны - 2,29 (2,27). 
В н е ш н я я т о р го в л я. В 1980/81 г. (млрд. так; 

·в скобках - в 1979/80 г., уточи. данные) экспорт - 12,51 
(11,85), импорт - 40,14 (27,25); рост стоимости импорта 
ВЬJэван крупныl'ш закупка1'1и продовольствия и ростом цен 

па нефть и др. товары. Экспортировались джутовые изде
лия - 6,46 (6,07), джут - 2,16 (2,22), кожи и кож. изде
лия - 1,02 (1,01), нафта и 1'1азут - 1,0 (0,97), чай - 0,69 
(0,51), рыба и др. продукты r.юря - 0,64 (О,57), буr.1ага -
0,18 (О,22) и др.; импортировались машины и оборудова
ние - 9,28 (5,85), l'Шнеральное топливо - 7,86 (2,58), про
довольствие - 6,0 (6,2), вт. ч. пшеница - 4,17 (3,21); хим. 
товары - 4,25 (3,36), хлопок и ткани, растит. 1'1асла, це
мент и др. Гл. контрагенты: США, Япония, Великобрита
ния 11 др. страны ЕЭС, Пакистан, КНР, СССР, Индия, 
С1шгапур, арабские страны. . 
Фин а нс ы. Денежная единица - така. 16 так = = 1 долл. (среднегодовой курс в 1980/81 г.). В 1980/81 г. 

(млрд. так; в скобках - в 1979/80 г., уточи. данные) теку
щий бюджет исполнен по доходам - 23,43 (18,28), по рас
хода!'! - 14,82 (13,42); расходы по годовому плану разви
тия - 23,69 (23,3) проТl!в наиечавшихся 27,0. В 1980/81 г. 
обещано иностр. займов 11 субсидий (1'1ЛН. долл.) 1642, 
использовано 1147; на середину 1981 г. внешний долг -
3512; па 31 декабря 1981 г. валюmые резервы - 138,4 
(на 31 декабря 1980 г.- 299). 
Важнейшие события 1981 г. В условиях увеличения труд

иостей с продовольств11ем и роста цен продолжалось обостре
вuе внутрипол11тич. обстановки. Усилилась критика вла-

стей оппоз1щ. партиями. В феврале съезд НЛ избрал пред
седателем партии Хасиду Вазед - дочь основателя госу
дарства М. Рахиана (в апреле вернулась из Индии). 

30 мая в Читтаrонге группой военных заговорщиков был 
убит президент 3. Рахиан; командующий Читтаrонгским 
гарнизоном генерал-майор А. Манзур объяв11Л о переходе 
всей власти в Б. в руки •Революц. совета>. В Дакке вице
президент А. Саттар, поддержанный высшим военным ко
мандованием и основными политич. партиями, провозгла

сил себя и. о. президента. Верные правительству войска 
во главе с нач. штаба армии Х. М. Эршадом изолировали 
мятежников и 1 июня освобод11Ли Читтаrонг; А. Манзур 
и ряд его ближайших сторонников были убиты. Впоследст
вии группа причасrnых к мятежу офицеров была осуждена 
военным трибуналом. 

15 ноября прошли президентские выборы. Свои канди
датуры выставил 31 политич. деятель. Оппозиц. партии, 
входившие в -с блок десяти• (см. ст. Б а н г л а д е ш в Еже
годнике 1981 г.), не смогли договориться о выдвижении 
единого кандидата. Победил, получив ок. 66% голосов изби
рателей, А. Саттар (кандидат от НПБ), которого поддер
жали основные правые партии. 

Избрание А. Саттара президентом Б. не привело к ста
билизации внутриполитич. обстановки. В руководстве НПБ 
и в правительстве усил11Лось соперничество различных 

фракций и групп. В конце года высшее военное коиандова
ние во главе с Х. М. Эршадом стало добиваться прямого 
участия военных в управлении государством, начав откры

тую подготовку к захвату власти. 

Внешняя полнmка в 1981 г. Б. продолжала расширять 
сотрудничество с мусульманскими странами. Страны Запа
да, в первую очередь США, оставались важным источ
ником экономич. и продовольств. помощи Б. Развивались 
отношения с КНР. 
В апреле - августе обострились отношения с Индией 

в связи со спором о принадлежности о-ва Нью-Мур. Не
смотря на переговоры министров ин. дел обеих стран (сен
тябрь), сближения позиций по этому и др. спорным вопро
саи (об использовании вод р. Ганг, о границе и др.) не про
изошло. 

3. Рах1'1ан выезжал в Саудовскую Аравию (январь, фев
раль), Иран (февраль, март, май), Ирак (февраль, май), 
Сенегал и Мали (иарт), Марокко и Непал (апрель), ФРГ 
и САР (май); А. Саттар - в Саудовскую Аравию (декабрь); 
М. Ш. Хак - в Индию (январь, февраль) и АНДР (май; 
подписаны соглашения о научном, технич. и культурном 

сотрудничестве). В Б. приезжали король Бельгии Бодуэн 1 
(май), президент Гвинеи А. Секу Туре (март), премьер
министр Гвинеи Л. Беавоrи (июль), министры ин. дел САР 
А. Х. Хаддам (февраль), Турции И. Тюркмен (март; под
писано соглашение о культурном и технич. сотрудничестве), 
Саудовской Аравии С. ибн Фейсал (апрель), Шри-Ланки 
А. К. Сахул Хамид (май), ген. секретарь ООН К. Вальд
хайм (февраль) и др. 

Б. посетили премьер Гос. совета КНР Чжао Цзыян (июнь) 
и преr.1ьер Адr.1. совета КНДР Ли Ден Ок (декабрь). 

В. Евстратов (политика). Ф. Тринич (экономика). 

БАРБАДОС 

Общие сведения. Б.- государство в Вест-Индии, на од
ноп1'1енноr.1 о-ве в группе М. Антильск11х о-вов. Входит 
в Содружество (брит.). Площадь - 430 км2• Население -
267 тыс. чел. (1980 г., оценка); 91 % населения - негры 
и r.1улаты (в т. ч. 70% - негры), 5% - белые. По рели
nш - 6. ч. христиане (англикане). Гос. язык - англий
ской. Столица и главный порт - Бриджтаун (110 тыс. жит. 
в~1есте с пригородами, 1976 г.). 
Государственный строй. Глава государства - англ. ко

ро.,ева, представленная генерал-губернатором (Д. Уорд). 
Законодательная власть принадлежит парламенту, состоя
ще~1у из палаты собрания (24 деп., избираемых населением 
ва S лет) и сената (21 сенатор, б. ч. назначается генерал
rубернатором). Премьер-1'1инистр - Дж. Адамс. Мин. ин. 
дел - Л. Талл (с июня 1981 г., до этого - Г. Форд). 
Политические партии и профсоюзы. Б ар б а до с с к а я 

лей б о р и с т с к а я п а р т и я (БЛП). Правящая. 
Осн. в 1938 г. 17 мест в Палате собрания (после выборов 
18 июня 1981 г. ). Лидер - Дж. Адамс. Д е м о к р а т и-
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ч е с к а я л е й б о р и с т с к а я п а р т и я (ДЛП). 
Оппозиционная. Осн. в 1955 г. 7 мест. Лидер - Э. Бэр
роу. Н а р о д н ы й п о л и т и ч е с к и й С о ю з. Осн. 
в 1976 г. Лидер - Б. Кларк. 
С о ю з р а б о ч и х Б. Осн. в 1941 г. 40 тыс. чл. Вхо

дит в МКСП. Ген. секретарь - Ф. Л. Уолкотт. 
Экономическое положение. Основа экономики - иностр. 

туризи и произ-во сахара. В 1979 г. ВВП (в текущих ценах) 
составил 1 342 млн. долл. Доля в ВВП (в % , 1979) с. х-ва, 
лесоводства и рыболовства - 8,1, обрабат. и горнодоб. 
пром-сти - 10,5 (в т. ч. rорнодоб.- 0,7), торговли и об
служивания - 30,О, стр-ва - 6,6, администрации и др.-
38,2. 
Общая численность занятых (1977 г.) - 90 тыс. чел., 

вт. ч. (в%) в обслуживании - 39,7, торговле - 19,3, обра
бат. пром-сти - 16,7, с. х-ве, лесоводстве и рыболовстве -
9,6, стр-ве - 8,5, транспорте - 6,1, rорнодоб. пром-сти -
0,5. В 1979 г. мощность электростанций - 105 тыс. кВт, 
произ-во электроэнергии - 300 млн. кВт·ч. Добыча неф-
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ти - 0,2 млн. т (1980 г.), природного газа - 0,01 млрд. 1<13 

(1979 г.). Действует нефтеперераб. з-д мощностью по пря-
1'1ОЙ перегонке 0,2 млн. т нефти в год (1981 r.). В 1979 г. 
под с.-х. угодьями было занято 37 тыс. га. Осн. с.-х. куль
тура - сах. тростник (в 1980 r. пл.- 16 тыс. га, сбор -
1208 тыс. т). В 1980 г. произ-во сахара - 135 тыс. т. Сбор 
(тыс. т, 1980 г.) бананов - 1, кокосовых орехов - 2, куку
рузы - 2, батата - 2, маниока - 1, перца - 1. Поголовье 
(тыс., 1980 г.) кр. рог. скота - 19, свиней - 38, овец -
51, коз - 28. 
Протяженность автодорог с асфальтовы1<1 покрытие~-1 -

1,3 тыс. км (1978 г.). Автопарк (1977 г.) - 34,5 тыс. авто
мобилей, в т. ч. 22 тыс. легковых. В 1980 г. (в млн. долл. 
Б.) экспорт, включая реэкспорт,- 455, импорт - 1 049. 
Хронич. дефицит внеш. торговли покрывается гл. обр. 
за счет поступлений от иностр. туризма (370 тыс. туристов 
в 1980 г., доход - 251 млн. долл.). Осн. статьи экспорта 

(в % , 1980 г.): сахар, патока-1<1еласса и poi-1 - 37, электро
аппаратура (компоненты) - 19, одежда - 15, др. изделия 
обрабат. пром-сти - 15, хим. продукция - 6; и1<шорта: 
продовольствие - 18, потребит. товары - 19, оборудова
ние и трансп. средства - 20, топливо - 12, хим. продук
ты - 5. Доля (в % ) в экспорте и импорте: США - 30 и 23, 
страны Вест-Индии - 23 и 16, Великобритания - 4 и 18, 
Канада - 8 и 9. Деиежная единица - доллар Барбадоса, 
2,01 долл. Б. = 1 долл. США (декабрь, 1981 г.). 
Важнейшие события 1981 г. 18 июня на Б. состоял11сь 

всеобщие выборы в парламент, на которых победила пра
вящая Б~Е_бадосская лейбористская партия. Оппозиционная 
партия ДЛП обвинила правительство Дж. Адамса в фаль
сификации результатов выборов. 
Дж. Адамс и Г. Форд выезжали в Венесуэлу (февраль). 
Все1<шрный банк предоставил Б. заем в размере 56 1<1лн. 

долл. В. Булавин. 

БАХРЕЙН 
(Го с уд ар ст в о Бах рей в) 

Общие сведения. Б.- государство на ряде о-вов в Ю.-3. 
части Персидского зал. Площадь - 598,3 км2• Население 
(тыс. чел.) - 358,9 (перепись 1981 г.); коренное население 
(гл. обр. арабы) - 242,6, выходцы из др. арабских стран, 
Ирана, Пакистана, Индии и др. Гос. религия - ислам. 
Офиц. язык - арабский. Столица - Манама (ок. 280 тыс. 
жит., начало 1982 г.). 
Государственный строй. Глава государства - э~-шр; 

с 1961 г.- И. бен Сальман аль-Халифа. Законодат. 
власть - у эмира и Нац. собрания (НС; в 1975 г. НС рас
пущено, действие конституции приостановлено). Пре1'1ьер
министр - Х. бен Сальман аль-Халифа. Мин. ин. дел -
М. бен Мубарак аль-Халифа. 
ПоJIИТИЧеские оргаввзации. Деятельность политич. пар

тий и профсоюзов запрещена. Нелегально действуют Н а
ц ион аль но - о с в об од и тельный фронт 
Бах р ей н а (обр. в 1959 г.), Н ар од н ы й фронт 
Б а х р е й н а и др. 
Экономическое положение. В 1981 г. (в скобках -

в 1980 г.) ВНП (млн. динаров) - 1431,4 (1272,1); добыча 
нефти (млн. т) - 2,0 (2,2) и (совместно с Саудовской Ара
вией на подводном месторождении Абу-Саафа) ок. 3,0 (2,8), 
газа - 5,2 (4,9) млрд. м3• Добычу нефти ведет ко1'шаю1я 
•Бахрейн петролеJ1'I• (60% капитала - у правительства 
Б., 40% - у американских компаний). В 1981 г. (в скоб
ках - в 1980 г.) нефтеперераб. з-д (в мае выкуплен прави
тельством Б. у американских компаний) переработал нефти 
(млн. т) 9,0 (10,7, уточн. данные); алюминиевый з-д ком
пании -сАлюминиум Бахрейн• (57,9% капитала - у прави
тельства Б., остальное - капитал правительства Саудов
ской Аравии, западногерманский и американский) произвел 
(тыс. т, уточн. данные) алюминия - 141,1 (125,9), алюми
ниевого порошка - 7,0 (6,1), алюминиевых профилей -
9,0 (6,8); вошли в строй з-ды кабельных изделий, алюми
ниевого проката и др. К началу 1981 г. мощность электро
станций (тыс. кВт) - 483 (к началу 1980 г.- 427). 
Выращиваются финики (в 1980 г.- 14 тыс. т), люцерна, 

овощи (в 1981 г.- 9,1 тыс. т), виноград, цитрусовые 
(в 1980 г.- 2,8 тыс. т), масличные. В 1981 г. улов рыбы -
св. 20 тыс. т. Добываются губка и же1'1чуr. 
В 1981 г. (в скобках - в 1980 г.) автопарк (тыс. машин) -

91,2 (72,4); грузооборот порта Мана1<~а - 2,4 (1,92) 1'1Лн. т. 

В 1980 г. (млн. бахрейнских динаров; в скобках -
в 1979 г., уточн. данные) экспорт - 1291,6 (939,2), импорт-
1508,6 (936,6). Экспортировались нефтепродукты - 976,2 
(781,4), алюминий - 103,1 (78,9), алю1<шниевые порошок 
и профили, металлолом, мебель, рыба, креветки, же1'1чуr, 
перламутр и др.; импортировались нефть (из Саудовской 
Аравии для переработки на нефтеперераб. з-де) - 751,9 
(512,4), 1<1аmины, оборудование и транспортные средства -
209,1 (18?,6), продовольствие, глинозем, строит. материалы, 
хим. продукты 11 др. Гл. контрагенты (в % , без нефти): 
в экспорте - Саудовская Аравия (30,4), Япония (16,7), 
Тайвань (15,1); в иl'шорте - Великобритания (16,7), США 
(10,2), ФРГ (8,6), Франция (5,1). 
Денежная единица - бахрейнский динар. 0,3769 дина

ра = 1 долл. (декабрь 1981 г.). По гос. бюджету на 1982 r. 
(млн. динаров; в скобках - в 1981 г.) доходы - 464,1 
(351,0), в т. ч. от нефти - 310,9 (245,1), займы, кредиты п 
безвозмездная помощь - 44,8 (33,7); расходы - 464,1 
(351,0), в т. ч. на проекты развития - 180,6 (149,4). На 
конец 1980 г. золотовалютные резервы (млн. дол.1.)-
1106 (на конец 1979 г.- 941). На начало 1982 г. активы 
65 иностранных банков, действующих в Б.,- 36,О 1<1лрд. 
долл. 

Важнейшие события и внешняя поJJИтнка в 1981 r. В те
чение года сохранялась напряженная внутриполитич. обста
новка. Произошел ряд столкновений 1<1ежду представите
лями суннитской и шиитской общин. В декабре сорвана 
попытка гос. переворота, организованная экстренистаl'ш -
шиитани; св. 60 чел. было а.рестовано (в связи с эпш резко 
обострились отношения с Ираном). 
Продолжалось сближение с Саудовской Аравией. Э~1ир 

выезжал в Иорданию (февраль), Саудовскую Аравию 
(1'1арт, октябрь), Индию (апрель) и Катар (ноябрь): Х. бен 
Сальман аль-Халифа - в Саудовскую Аравию (февраль), 
ОАЭ (июнь), Иорданию (октябрь). В Б. приезжали корощ1 
Непала Бирендра (февраль) 11 Иордании Хусейн (февраль, 
октябрь, ноябрь), президенты Пакистана 3. уль-Хак (январь) 
и САР Х. Асад (декабеь), пред. Президиума Верховного 
народного совета НДРИ А. Н. Муха!'шед (ноябрь) 11 др. 
Подписаны соглашения об эконоl'шч. сотру дн11честве -
с Францией (март), экономич. 11 торговое - с Юж. Кореей 
(июнь) и др. Р. Клековский. 

БЕЛИЗ 

Общие сведения. Б.- независимое государство с 21 сен
тября 1981 г. (до этого - владение Великобритании). Рас
положено в Центр. Амеfике. Входит в Содружество (брит.). 
Площадь - 23 тыс. Kl'I . Население - 160 тыс. чел. (оцен
ка на 1980 г.), в т. ч. (в % ) негры и мулаты - 44, 1'1ет11-
сы - 33, индейцы майя, кетчи и 1'1Она11 - 19. Св. 50% ве
рующих - католики, остальные - протестанты. Офиц. 
язык - английский. Столица - Бельмопан (4,5 тыс. жит., 
1976 г., оценка), круш1ый город 11 порт - Белиз (50 тыс. 
жит., 1976 г., оценка). 
Государственный строй. Согласно конституции, вошед

шей в силу 21 сентября 1981 г., глава государства - коро-

лева Великобритании, которая назначает генерал-губерна
тора (П. И. Хениси). Законодательный орган - Нац. со
брание, состоящее из палаты представителей (18 депута
тов, избираемых на 5 лет) и сената (8 чл., из которых 5 
назначаются губернатором по реко!'1ендац11и пре1'1ьер-~111-
нистра, 2 - лидером оппозиции). Пре1'1ьер-юш11стр -
Дж. Прайс. Мин. ин. дел - Р. Кастильо. 
Политические партии и профсоюзы. Н а р о д н а я 

о б ь е д и н е н н а я п а р т и я (НОП). Осн. в 1950 r. 
13 мест в палате представителей. Лидер - Дж. Прайс. 
Объединенная демократическая пар
т и я (ОДП). Осн. в 1974 г. путем слияния Партии нацио-
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иальной независимости с др. оппозиц. группами. 5 мест 
в палате представителей. Лидер - Д. Линдо. К о н г р е с с 
пр о ф с о юз о в. Объединяет 12 тыс. чл. 
Экономическое положение. В 1977 г. ВВП составил 

179,8 )IЛН. долл. Б. (в текущих ценах). В с. х-ве, лесоводст
ве 11 рыболовстве создается 23% ВВП (1977 r.). Произ-во 
сахара в 1980 r.- 103 тыс. т (98 тыс. т - в 1979 г.). Сбор 
(тыс. т, 1977 г., в скобках - уточи. данные за 1976 г.) риса 

необрушенного - 5,6 (8,0), кукурузы - 18,5 (20,0), апель
синов - 24,9 (32,1), грейпфрутов - 9,7 (16,0); выращ11-
ваются также фасоль и кассава - для внутр. потребления, 
огурцы, какао и бананы - на экспорт. Поголовье (тыс., 
1980 г.) кр. рог. скота - 46, свиней - 20, овец - 3, до
машней птицы - 290. Развито рыболовство, производство 
лесоматериалов (49% терр. страны покрыто лесами), 
сигарет, пива, муки, удобрений, одежды. Установленные 
энергетические мощности г. Белиз - 11,5 тыс. кВт 
(1976 г.). 
Протяженность автодорог - 2,1 тыс. К)I, вт. ч. с твердым 

покрытием - 1 О тыс. км; ж. д. нет. Автопарк (1977 г.) -
·7,5 тыс. автомобилей, вт. ч. 4,5 тыс. легковых и 3 тыс. авто
бусов. Гл. центры иностр. туризма - многочисленные ко
ралловые острова (61,5 тыс. иностр. туристов в 1976 г.). 
В 1979 r. экспорт (192 млн. долл.): сахар-сырец и патока, 
цитрусовые и соки цитрусовых, лесоматериалы, бананы, 
рыба и морепродукты, одежда; импорт (263 млн. долл.): 
продовольств. товары, топливо, хим. продукты, r-1аmины, 

трансп. средства. Гл. торг. партнеры - США, Великобри
тания, Нидерланды, Мексика, Канада, Япония, Гватемала, 
ФРГ. 
Денежная единица - доллар Б. 2 долл. Б. = 1 ar-1ep. 

долл. 

Важнейшие собЬIТИя 1981 r. 11 марта 11 Лондоне пред
ставителями Великобритании, Гватемалы и Б. были подпи
саны •Основные положения соглашения• по Б. В обмен 
на отказ Гватемалы от ее территориальных требований к Б. 
ей была предоставлена возможность использовать дорож
ную сеть, портовые города и острова Б. (Ранrуана и Сапо
тильо ), а также право на эксплуатацию его нефтяных ме
сторождений. Однако полной договоренности сторон не бы
ло достигнуто. Состоявшиеся в июле в Нью-Йорке трех
сторонние переговоры (Великобритания, Гватемала, Б.) 
также не привели к окончательной договоренности. Гвате
мала отказалась признать будущее независимое государство. 
На проходивших в июле в Лондоне переговорах предста
вителей Великобритании и Б. было заключено соглашение 
о сроках предоставления независимости Б., об обеспечении 
Великобританией вопросов внешней политики Б., а также 
безопасности будущего независимого государства, для чего 
в Б. на неопределенный срок останется контингент британ
ских войск. 

21 сентября была провозглашена независимость Б. 
Дж. Прайс выезжал в Венесуэлу (март). На 36-й сессии 

ГА ООН в сентябре 1981 г. Б. принят в члены ООН. Уста
новлены дипломатические отношения с Панаr-юй (декабрь). 

С. Пенки11а. 

БЕЛЬГИЯ 
(R о р о л е в ст в о Б е л ь г и я) 

Общие сведения. Б.- государство в Зап. Европе. Пло
щадь - 30,5 тыс. ки2• Население (на 1 января 1981 г.) -
9863 тыс. чел. Ок. 56% населения - флаиандцы (живут 
rл. обр. во Фландрии, говорят на нидерл. языке), ок. 42%
валлоны (живут гл. обр. в Валлонии, говорят на франц. 
языке). Гос. языки - франц. и нидерл. Большинство 
веруюпщх - католики. Столица - Брюссель (с пригоро
дами - св. 1 млн. жит.). 
ГосударствеНВЬIЙ строй. Б.- конституционная монар

хия. Глава государства - король (с 1951 г.- Бодуэн 1). 
Законодат. власть принадлежит, по конституции, парла
)lенту, состоящему из палаты представителей (212 депута
тов), избираемой населением, и сената (182 сенатора, из ко
торых 106 избираются населением, 50 - провинц. советаии, 
25 - сам~ш сенатом; сенатором •по праву• является принц 
Альберт). Срок полномочий обеих палат - 4 года. После 
внеочередных парл~1ентских выборов в ноябре 1981 г. 
vхнп 1u.1еет в палате представителей 43 места (имела 57), 
'СП(фр.) - 35 (32), ПСП - 28 (22), v'СП (фл.) - 26 (26), 
vРЛП - 24 (15)/•Фольксюни• - 20 (14),•СХП - 18 (25), 
'1'ДФФ - 6 (11),"КПБ - 2 (4), ОБ' - 2 (4), другие партии -
8 (2); в сенатеVХНП имеет 40 мест (51), СП (фр.) - 31 (32), 
ПСП - 23 (18), СП (фл.) - 21 (21),vРЛП - 20 (9),v'•Фоль
ксюю1• - 17 (11),'/СХП - 16 (22),'fДФФ - 4 (9), ОВ'- 2 
(6), •КПБ - 1 (2), д_ругие партии - 6 (О). 
Правительство, сформированное в декабре 1981 г., со

стоит 11з представителей ХНП, СХП, ПСП и РЛП. Премьер
мню1стр - В. Мартенс (ХНП), мин. внешних сношений -

14• 

Л. 'Fиндеманс (ХНП). До осени 1981 г. мин. ин. дел был 
Ш. Ф. Нотомб (СХП). 
ПоJ1ИТИческие партни и профессиональные союзы. Со

циально-христианская партия (осн. в 20-30-х гг. 19 в. как 
Католическая партия) в 1968-69 гг. разделилась на вал
лонское и фламандское крылья, которые затем постепенно 
оформились в саиостоятельные партии. Валлонское крыло 
оставило за собой название С о ц и а л ь н о - х р и с т н
а н с к а я п а р т и я (СХП). Пред.- Ж. Депре (до де
кабря 1981 r.- П. Ванден Буйнантс). Фламандское крыло 
иr-1енует себя Х р и с т и а н с к о й н а р о д н о й п а р
т и е й (ХНП). Пред.- Ф. Свален (до декабря 1981 г.
Л. Тиндеr-1анс). Обе партии насчитывают вместе ок. 160 тыс. 
членов. Включают часть буржуазии, духовенства, а также 
часть трудящихся-католиков. Бельгийская социалистиче
ская партия (осн. в 1885 г., член Социнтерна) в 1978 г. рас
палась на две: С о ц и а л и с т и ч е с к у ю п а р т и ю 
(фр ан к о фон с к у ю) - СП (фр.), пред. - Г. Спи
тальс; С о ц и ал ист и чес к у ю партию (ф л а
м андскую) - СП (фл.), пред. - К. ван Миерт. Обе 
партии насчитывают вместе ок. 250 тыс. членов. П а р т и я 
с в о б о д ы и п р о г р е с с а (ПСП). Осн. в 30-х rr. 
19 в. как Либеральная партия. Включает представителей 
различных слоев буржуазии, а также часть интеллигенции. 
Пред.- Г. Верхофстадт (до января 1982 г.- В. де Клерк). 
Реформистская либеральная партия 
(PЛiI). Создана в 1979 r. путем слияния Валлонской пар
тю1 реформ и свободы и Либеральной партии, основанной 
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в 1973 г. на базе отколовшейся от ПСП Брюссельской феде
рации. Пред.- Л. Мишель (до января 1982 г.- Ж. Голь). 
Де111ократический фронт франкофонов 
(ДФФ). Осн. в 1965 г. Имеет влияние гл. обр. в Брюсселе. 
Пред.- г-жа А. Спаак-Дани. О б ъ ед и н е н и с вал
л о н о в (ОВ). Осн. в 1968 г. Пред.- А. Мордан. ДФФ 
и ОВ вКJИОчают представителей мелкобуржуа3НЬlх круrов 
и часть валлонской иителлиrе1щии, выступают за превраще
ние Б. в федеративное rосударство. Н а р о д н ы й с о ю з 
(•Фольксюни•). Осн. в 1954 г. на базе фла111андских нацио
налистич. организаций. Пред.- В. Аисьё. Св. 40 тыс. чле
нов. 

Коммунистическая партия Бельгии 
(КПБ). Осн. в 1921 г. Пред.- Л. ва11 Гейт. Ок. 11 тыс. чле
нов. 

В с е о б щ а я d> е д е р а ц и я т р у д а Б е л ь г и и. 
Входит в МКСП. Ок. 1 млн. членов. Под влиянием социа
листов. 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 и х п р о ф с о ю з о в. Входит в ВКТ. 
Ок. 1 млн. членов. Под влиянием христианских партий. 
Пред. - Ж. Хоутхейс. К о н ф е д е р а ц и я л 11 б е
р а л ь н ы х п р о ф с о ю з о в. Ок. 120 тыс. членов. Под 
влиянием либералов. Пред.- А. Коль. 
Экономическое положевие. В 1981 г. ВНП сократился 

в неизменных ценах на 1,6% (в 1980 г. вырос на 1,4% ). Ка
питаловложения в экономику уменьшились на 4,5% 
(в 1980 г. увеличились на 3% ), в т. ч. в про111-сть - на 6%. 
Объем личного потребления сократился на 1 % (в 1980 г. 
вырос на 1,5% ). Фиэич. объем экспорта остался на уровне 
предыдущего года (в 1980 г. увеличился на 3% ). Число без
работных достиrло в декабре 1981 г. 433 тыс.- 13% са1110-
деятельного населения против 9% в конце 1980 г. За год 
обанкротились 4133 фирмы - на 17% больше, че111 в 1980 г. 
Розничные цены повысились на 8% (в 1980 г.- на 7% ). 
Дефицит платежного баланса составил 380 млрд. фр. 
(в 1980 г.- 185 млрд. фр.). Усилилось сбеrство• бель
гийского капитала за границу. Общая внешняя задолжен
ность Б. превысила к концу 1981 г. 400 11rлрд. фр. (в конце 
1980 г.- 270 млрд. фр.). 

Бельr. франк был в 1981 г. самой неустойчивой валютой 
в Европейской валютной системе (с111. статью Евр опей
с к о е экономическое с о обществ о). На ero 
поддержание нац. банк в течение года израсходовал 
316 млрд. фр.; кроме тоrо, с той же целью учетная ставка 
банка была повышена (к концу rода - до 15% ). Нес11ютря 
на это, в феврале 1982 г. бельr. франк был девальвирован 
на 8,5%. Дефицит roc. бюджета возрос по сравнению 
с 1980 г. более чем вдвое и достиг 322 млрд. фр. Гос. долг 
на конец 1981 г.- 2439 млрд. d>p. (1964 млрд. фр. в ко1ще 
1980 г.), что составляет св. 66% ВНП страны. По этому 
показателю Б. •лидирует• в ЕЭС. 
Пр омы ш лен но ст ь. Объем про111. производства, 

исключая строительство, сократился по сравнению с 1980 г. 
на 5%. Глубокий кризис охватил почти все основные от
расли, кроме пищевкусовой. Наиболее острым он был в 
черной и цветной металлургии, нефтепереработке, тек
стильной, химической пром-сти (за исключением производст
ва пластмасс), общем машиностроении. Пром. инвестиции 
уменьшились во всех отраслях обрабат. пром-сти, кроме 
автомобильной. Снизились капиталовложения в электро
энергетику. В Оверпелте построена цинкоплавильная печь, 
работающая на низкосортных уrле и сланцах (она будет 
потреблять 100 тыс. т такого топлива в год), что даст зна
чит. экономию на использовавшихся ранее для этой цели 
нефтепродуктах. При активной фин. помощи правительства 
продолжалась реорганизация черной металлургии. Две ве
дущие в этой отрасли компании - •Коккериль • (район 
Льежа) и •Эно-Самбр • (район Шарлеруа) объединились 
в единую труппу •Коккериль-Самбр• с общими производст
венными мощностями в 10 млн. т (по решению п11авительст
ва они дОЛ>J<НЫ быть сокращены до 8 млн. т) .. Обанкроти
лась крупная судостроительная компания •Коккериль
ярдс• (Антверпен). Был закрыт один из крупнейших в Б. 
заводов по производству цинка труппы •Прейон •· Загрузка 
производственных мощностей в пром-сти не превышала 75%. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. Объем с.-х. производст

ва по сравнению с 1980 r. возрос на 1,5%. Сбор зерновых -
1,8 млн. т (1,9 1>1ЛИ. т в 1980 r.). Поголовье кр. por. скота 
в июне 1981 r. составляло 3030 (в июне 1980 г.- 3045) тыс., 
в т. ч. молочные коровы - 977 (968) тыс., поrоловье сви
ней - 5180 (5237) тыс. Произведено 3,8 млн. т 111олока, 
74 тыс. т сливочного масла, 48 тыс. т сыра, 975 тыс. т 111яса. 

Проnэводство важ11еlimих в11дов 
промыmле111101i продукц1111 

В11ды продукц11и 

Угопь, мл11. т ........ . 
Продукты 11ефтепереработк11, 
млн. т ..•..... 

Электроэнергия, млрд. кВт·ч 
Чуrун, млп. т ..... 
Сталь, млн. т . . · 
Прокат, млн. т. 
Медь, тыс. т . 
Цинк, тыс. т 
Св11нец, тыс. т . . . . . • . 
Азот (свяэанныli), тыс. т. 
Серная кислота, тыс. т . 
Бумага 11 картон, тыс. т . 
Хлопчатобумажные ткани, 
тыс. т .......... . 

Шерстяные ткан11, тыс. т •.. 
Ткан11 11з 11скусстве11ных 11 с11н

тетJ1ч. вопокон, тыс. т . 
Цемент, млн. т ....... . 
Автомоб11п11 легковые (сборка), 
тыс ........... . 

Суда (спуск на воду), тыс. tsp. 
per. т 

•Оценка. 

1979 г. 

6,1 

33,О 
49,6 
10,8 
13,4 
10,3 

520 
262 
113 
530 

2299 
887 

52 
31 

224 
7,7 

1080 

121 

1980 г. 

6,3 

32,0 
51,0 
9,9 

12,3 
9,4 

526 
258 
128 
541 

2148 
899 

51 
36 

239 
7,5 

929 

99 

1981 r.• 
6,1 

28,2 
48,О 
9,8 

12,2 
8,8 

433 
259 
107 

930 
46 
34 

238 
6,7 

894 

223 

Сбор о с н о в и ы х с.-х. культур (тыс. т) 

Культуры 1979 r. 1980 г. 1981 г .• 

Пmен1ща 985 879 861 
Рожь ... 47 38 31 
Ячмень 767 807 748 
Овес ... 143 130 132 
Картофель ... 1427 1116 

7250 Сахарная свекла 6462 5314 

•Оценка. 

Т р ан с п о р т. Автопарк на 1 августа 1980 г.- 3,2 м.111. 
r-rawин, в т. ч. 2,9 r-1лн. леrковых. Тоннаж торговоrо фдота 
на 1 июня 1980 г.-1810 тыс. бр. рег. т. ГрузооООрот Антвер
пена в 1981 г.- 80,О млн. т (в 1980 r.- 81,9 млн. т). 
В н е w н я я т о р го в л я. Внеmнеторrовый оборот 

Бельгийско-Люксе111бурrскоrо эконо111ич. союза в 1981 r. 
составлял (млрд. фр., в скобках - данные за 1980 г.): экс
порт - 2060 (1890), импорт - 2297 (2096). На страны ЕЭС 
пришлось 70% экспорта 11 61 % 11мпорта. Главныии контр
агентами был11 ФРГ (20% экспорта 11 19% импорта), Фран
ция (соответственно 19% и 14%) 11 Нидерланды (15% и 17%). 
Финансы. Денежная единица - бельrnйский франк. 

Золотые и валютные резервы в декабре 1980 г. составдял11 
9130 МЛН. ДОЛЛ., В Т. Ч. ЗОЛОТО - 1443 )IЛН. ДОЛЛ. 
Важнейшие события 1981 г. Внутр11политич. обстановка 

оставалась напряженной и нестабильной. Серьезные эконо-
111ич. трудности неблаrоприятно сказывались на материа..1ь
ных условиях жизни трудящихся, которые вели активную 

стачечную борьбу в защиту своих прав. Весной бастовал11 
судостроители, текстильщики, металлисты. В апреле со
стоялась де111онстрация ученых, преподавателей, рабопшков 
гос. научных центров, 111узеев и библиотек, в июле - деl'юн
страция трудящихся, занятых на предприятиях крупней

шего фин. и пром. объединения страны •Сосьете женерапь•. 
Продолжалась борьба против планов размещения в стране 
нового американскоrо ракетно-ядерного оруж11я среднеJ! 
дальности. В октябре в Брюсселе состоялась массовая обще
нац. демонстрация за 11шр и разоружение, в которой участ
вовало ок. 200 тыс. чел., представ.дявших практически все 
политич. vapmи, профсоюзы и общесmенные орrанизац1111. 
Неспособность аД111Инистрации справиться с эконоl'шч. 

трудностями явилась одной из основных прич11н паден11я 
в конце марта правительства В. Мартенса, состоявшею 
из представителей ХНП, СХП, СП (фл.) и СП (фр.). Кр11-
зис у далось преодолеть путеr-1 некотороrо перефорr.1ирова
ния кабинета, однако и новое правительсmо во главе с дея
телем ХНП М. Эйскенсом (коалиция тех же четырех пар
тий) оказалось недолговечным и вынуждено было уйти в от
ставку 21 сентября. Хотя непосредсmенной причиной кр11-
зиса .явились разногласия коалиционных партий по вопросу 
о дополнит. фин. субсидиях валлонски111 предприят11я)1, 
в основе ero лежал11 более глубокие причины, связанные 
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с поиском путей и методов преодоления социально-эконо
мвч. и бюджетно-фин. трудностей, проведения реформы 
roc. устройства и решения ряда важных r.1еждунар. пробле1'1, 
прежде всеrо вопроса о разJ\1ещении в Б. американских ра
кетно-ядерных средств средней дальности. 

8 ноября состоялись досрочные парламентские выборы. 
В отличие от предыдущих лет, помимо членов палаты пред
ставителей и сената, избирались также депутаты репюналь
'ИЬJХ законодат. орrанов (парламентов) Фландрии, Валло
вип и Брюсселя. Итоrи выборов отразили усиление концент
рации сил вокруr трех политич. rрупп - деr.юхристиан, 

социалистов и либералов. Увеличение в парла1'1енте числа 
депутатов от либеральных партий расценено как свиде
щьство определенноrо СJ\!ещения политич. •оси• страны 

ВDраво. 17 декабря было сформировано новое правительст
во во rлаве с В. МартенсоJ\1 (коалиция ХНП, СХП, ПСП 
·и РЛП), выдВJmувшее задачу •оздоровления• эконо1'1ики 
в фш1ансов путеr-1 предоставления дополнит. налоrовых 
льrот частным предприни1'1ателям, сокращения расходов 

ва социальные нужды, за1'!ораживания зарплаты и т. п. 

пер. В январе 1982 г. парлаr.~ент одобрил законопроект 
. 6 предоставлении правительству •чрезвычайных полномо
чий• для борьбы с эконоl'шч. кризисоJ\1 на срок до 31 декаб
ря 1982 r. 
Продолжалось осуществление рефор1'1ы roc. устройства. 

Созданные в составе парламента страны репюнальные за
конодат. орrаны (Фламандсю1й совет, Совет франкофон
с:коrо сообщества и Валлонский репюнальный совет) были 
J!Ыведены из общенац. законодат. органа. Сфорl'шрованы -
·аве ра~-юк общенац. правительства - соответствующие ре
l'Иовальные исполнит. органы (правительства): Фламанд
СltНЙ исполнит. комитет, Исполнит. конитет франкофон
скоrо сообщества и Исполнит. коl'штет валлонского региона. 
Т. о., в стране сложилась гро11оюздкая с11стеr.1а органов зако
водат. и исполнит. власти. 

Внешняя политика в 1981 r. Основные направления внеш
Иеполишч. курса Б. (они определены в прав1пельственно1'1 
заявлении от 18 декабря 1981 г.) каких-либо изменений 
ве претерпели. Следуя в целом в русле установок НАТО 
в ЕЭС, новое правительство ВJ\1есте с тем декларировало свое 
m1ерен11е •продолжать действовать в пользу l'Шра, разряд
ltИ, разоружения и r.1еждунар. сотрудничества•· Подтвердив 
11риверженность Б. решению НАТО (декабрь 1979 г.) о раз
иещен1111 в Зап. Европе аJ\1ер11канскоrо ракепю-ядерноrо 
оружия средней дальности, оно, как и предыдущее прави
тельство, связало вопрос о размещении этоrо оружия на тер

ритории Б. с результатаl'ш советско-аJ\1ериканских переrово
ров об оrраничении ядерных вооружений в Европе. 

В. посепши президенты ФРГ (К. Карстенс - октябрь), 
Греции (К. Кара1'!анлис - декабрь), Габона (О. Бонго -
октябрь), премьер-министр Японии Д. С~·дзуки (июнь), roc. 
~етарь США А. Хейг (май), J\ШН. внешних сношений 
Франции К. Шейсон (июль) 11 др. Король Бодуэн выезжал 
в КНР, Таиланд и Бангладеш (1'1ай - нюнь), В. Мартенс -
в Заир (февраль - J\tapт), Ш. Ф. Нотомб - в США (сен
тябрь), ФРГ (февраль), Швеfщарию (апрель), КНР (1'1ай -
июнь), Заир, Бурунди, Руанду (июль). 
В июне состоялся офиц. визит Ш. Ф. Ното!'1ба в СССР; 

.подписаны соглашение о сотрудничестве в области здраво
охранения и медицинской науки, пporpa11o11'ia культурного 
и ваучноrо сотрудничества на 1981-82 ~т. 

В. Полевой (политика), Г. Ященко (экономика). 
Культурная жизнь. Л и т е р а т у р а н а н и д е р л. 

яз. Из вышедших в 1981 r. книг большой успех имел ро
иав П. ван Акена •Слепое зеркало•. В этоJ\1 произведении, 
11Меюще1'1 автобиографический характер, рассказывается 
об акmвно1'1 участнике профсоюзноrо движения во Фланд
·рив. Герой романа сталкивается с коррупцией и классовым 
предательством в рядах руководителей движения. В. ван 
~в Брук в •долгом уикэнде• выс1'1еивает узость взrлядов 
11 представлений определенных •культурных круrов • 
Фландрии. А. Деметс в ро1'1ане •Счастье для всех• описы
вает собышя 1840-48 ~т. во Фландрии. Местные произ
юдства тогда сильно пострадали вследствие про1'1. револю

·цви и быстрой индустриализации, и тысячи людей оказа
nсь в крайней нужде. Вышло полное издание произведений 
К. ван Балена, участника Движения Сопротивления, поrиб
шеrо в Дахау в 1945 г. Очерк Х. Бремса •Взгляд назад• по
священ нидерландской поэзии 1960-80 ~т. Новые сборники 
СТВхов опубликовали Л. Грювез, Клара Хасарт, К. Йонкхе
ре, М. Коле, М. Данrин, Г. ван Хоф, В. Ада1'!с, С. ван ден 
Бремт. Изданы переводы поэзии А. АхNатовой, Н. Хик-

!'1ета, П. Неруды. Среди публицистич. произведений -
•Краб с черными клешнями• Ф. Эйтерхаrена и Э. Вер
хойена. Тема этой книrи, посвященной последним 50 rо
дам правоrо и ультраправого движения во Фландрии, 
весьма актуальна в связи с возрождением фашизма. 

М. Брат. 
Т е а т р в о Ф л а н д р и и. В 1981 г. во Фландрии 

не было недостатка в разнообразных театральных мероприя
тиях, но среди репертуара нельзя найти ни одной серьез
ной новой пьесы фламандского драматурrа, равно как нель
зя обнаружить никаких интересных экспериментов. По
творство!'! вкусам неискушенной публики отмечены поста
новки произведений Шекспира (•Карманный Шекспир•) 
и Мольера (•Мольер вкраще•), в которых использовались 
отрывки из разных пьес этих классиков. Создается впечат
ление, что фла1'1андскому театру недостает вдохновения, 
что в неJ\1 нет ни J\~алейщего порыва к обновлению, если 
не считать экзотических творений Т. Брюлена. Театр, как 
правило, глух к требованиям, предъявляемым обществоl't. 
Досадно отставал от запросов общественности и •Центр экс
периментальноrо театра• при АнтверпенскоJ\1 ун-те. 

Я. ван дер Хувен • 
К и н о. Из созданных в 1981 г. фильмов на франц. яз. 

наиболее значителен •Большой пейзаж Алексиса Друвена • 
молодого режиссера Ж. Ж. Андриена. Алексис Друвен -
валлонский крестьян1111, привязанный к своей земле. Два 
главных персонажа фильма - сын Друвена и его тетка. 
Режиссер умело доводит до сознания зрителя, сколь тяжел 
труд крестьянина. Картина, несомненно, имеет ряд недо
статков, но она очень оригинальна и подкупает прежде всего 

и1'1енно эти11о1. 

Р. Верхаверт пр1111адлежит к среднему поколению фла
мандских режиссеров. Он снял фильм •Мертвый Брюrrе•. 
Это экранизация одноииенноrо произведения Ж. Роденбаха, 
писателя конца 19 в. Главный герой фильма - богатый бур
жуа, безумно любящий свою жену. Жена уl'шрает и вдовец 
не находит себе места от rоря. Однажды он встречает 
на улице женщину (как выясняется, танцовщицу), необы
чайно похожую на покойную жену. Проникшись страстью 
к этой женщине, он заставляет ее одевать вещи покойницы 
11 его страсть все более походит на фетишиз1'1. Танцовщица 
же не пониl'tает порывов души и пробле1'1 своего любовника; 
измученный этим непониманием, он убивает ее. Действие 
развертывается на фоне поэтичных уголков старинноrо 
Брю~те. Посвященный rлубоко внутреннии психолоrи
чески1'1 проблемам, фильм не получил особенно широко
го признания, несмотря на ero художественные достоин
ства. 

Ф. Бёйенс, известный своиl'ш популярными докумен
тальными фильмами, в 1981 г. создал полно1'1етражную ху
дожественную картину •Вреr.1я быть счастливы!'~•, те1'!а 
которой - жизнь безработного. К сожалению, режиссура 
и иrра актеров оставляют желать лучшеrо. •Из Заира в Кон
го• - полнометражный фильм К. Мениля. Он снят в пуб
лsщистическом стиле и рассказывает о политике неоколо

ниализма. В филь~-1е использованы реальные события, даю
щие пищу для размышлений. 
Из короткометражных кинокартин следует упомянуть 

•Легкую добычу• Ф. Фейартса. Это сочетание интервью 
и репортажей о действиях бельгийских наемников в Афри
ке, ценный документ, обличающий колон11ализJ1.1. 

Р. Врилинк. 
И з о б р а з и т ел ь н ы е и с к у с с т в а. 1981 г. ха

рактеризовался большим 1111тересом публики к произведе
ния1'1 новых и специфических видов искусства. Выставки 
•Бельгийская керамика 1945-1960 гг. • (Брюссель) и Меж
дунар. выставка им. К. Диониса (Гент) еще раз подтвер
дили, что бельrийская скульптура из керамики действитель
но представляет собой исключительное явление. Классики 
этого вида искусства передали эстафету новому поколению. 
Примечательньш фактом явилось открытие Музея фото
графии в Шарлеруа. 
На конкурс •Перспективы 81 • были допущены произведе

ния всех видов изобразит. и зрелищных искусств: живопи
си, скульптуры, rрафики, художественной фотографии, 
сценоrрафии и т. д. На очередном бьеннале скульптуры 
в Антверпене 22 бельrийских автора представили проект 
благоустройства парка Мидделхейм. Проект был реализо
ван под непосредственным руководство!'! авторов - худож

ников и скульпторов. 

Продолжал расти интерес к искусству прошлого. Такие 
выставки, как •Ар нуво 1900-х ~т. в Бельпш> (Брюссель), 
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•Ар нуво• (Гент), •Бельrnя былых вре~-1ен: 1830-1914• 
(Антверпен), •Бельгийский спортивный плакат. 1880-
1940• (Брюссель), привлекли массу посетителей. Выставка 
•Сумасшедший период в Бельгии. 1920-1930• (Брюссель) 
отразила разные стороны этого десятилетия; демонстриро

валось множество докуиентов, произведений искусства, 
обиходных вещей. В ретроспективе были представлены 
повседневная жизнь того времени, спорт, иоды, кино, ~-1у

зыка, литература, искусство, наука. Большии успехои 
пользовалась выставка •Флаиандское искусство перга~-1ен
тов• (рукописи и миниатюры 12-16 вв.), проходившая 
в Брюrrе. Интерес к Рубенсу и ero эпохе проявился в откры
тии •Рубенсианы• в Антверпене. Там собрано все, что имеет 
отношение к Рубенсу 11 антверпенской школе ж11вописи. 
Богатая коллекция включает, в частности, книn1, докуr.1ен
ты, архивные документы 16-18 вв. В Льеже создан новый 
Музей валлонского искусства, где находятся 300 картин, 
скульптур и рисунков, по которыи ~-южно проследить исто

рию развития искусства в Валлонии с 16 в. до наших дней. 
Ж. Фонтье. 

А р х 11 т е к т у р а. Длительный эконоиич. кризис рез
ко отрицательно сказался на строительстве и архитектуре. 

В то же. время он резко повысил интерес к реставрации 
и обновлению старых или разрушенных по1'1ещений. Они 
становятся ценным11 не как 11сторич. объекты, а как объекты, 
которые можно использовать в социальных целях. Несколь
ко экспериментов такого рода почти закончено. Так, в Брюс-

селе реконструирован район Ла-Мароль; та~-1 перестроено 
и улучшено большое кs~личество квартир. Среди авторов 
проекта - М. Вольф, И. Эrrерикс, Ф. Терлинден. Капи
тально восстановлен старинный дворец Ш. де Лоррена 
в •Квартале искусств•; в нем раЗl'lестится Музей совре1'1еи
ного искусства. В Брюсселе же начато сооружение новой 
городской библиотеки, частично располагающейся на месте 
ионастыря, раэрушенноrо в конце 18 в. (сохранившиеся 
стены монастыря используются при строительстве). Большое 
внимание уделялось реставрации архитектурных объектов, 
построенных в период между двумя мировыr.rи война~ш. 
Весь rод прошел под знаком ка~-шании •Города - чтобы 
жить в них•· Кампания была направлена на улучшение 
условий жизни в городах. 
Междунар. премия Нац. ин-та жилищноrо строительства 

присуждена rруппе •Сило• (Джо Крепен и др.) за часmый 
дом в Капеллене; проект дома предусматривает серийное 
производство, допуская при этоr-1 r.шоrочисленные варианты 

планировки. 

Состоялась выставка архитектуры различных стилей 
по случаю переиздания •Эстетики rородов•; это небольшое, 
но весьиа ценное произведение было опубликовано в 1893 r. 
Ш. Бюльсе1'1, тогдашним мэром Брюсселя. 
Умер арх. П. Феликс. Он был автором множества общест

венных зданий (часть из них спроектирована в содружестве 
с Я. Танге). Его энерrnчный стиль - пример хорошо про· 
думанноrо функционализма. П. Пюттеманс. 

БЕНИН 
(Н а р од н а я Р е сп у б л и :к а Б е ни н) 

Общие сведения. Б.- государство в Зап. Африке. Пло
щадь - 112,6 тыс. км2• Население (млн. чел.) - 3,3 (пе
репись 1979 г.); бенинцы (св. 2,2), сомба, бариба, йоруба 
и др. Св. 70% верующих придерживаются местных традиц. 
верований, остальные - католики, мусульмане и др. Офиц. 
язык - французский. Столица - Порто-Ново (ок. 130 тыс. 
жит., 1979 г.), резиденция президента и правительства -
Котону (190 тыс. жит., 1979 г.). 
Государственный строй. Высший орган гос. влас-rи -

Нац. революц. собрание (НРС; 336 депутатов, избираемых 
населением на 3 rода). Глава государства и правительства -
президент, избираемый НРС; с 1972 г.- полковник М. Ке
реку, он же - м1ш. обороны, главнокомандующий вооруж. 
сила~-ш и нач. штаба арJ.1.ши. Мин. ин. дел и сотрудничест
ва - Т. Аджибаде (с 9 апреля 1982 г.; до этого -
С. И. Оrума). 
Политические партии и профсоюзы. Правящая П а р

т и я народной революции Бенина 
(ПНРБ) - единственная в стране. Обр. в 1975 г. Пред. 
ЦК - М. Кереку. 
Национальное объединение профсою

зов труд я щи х с я Бен и 11 а (НОПТБ). Обр. 
в 1974 г. Ген. секретарь - Р. В. Гезо. 
Экономическое положение. Под контролем государства 

находятся с. х-во, сбыт хлопка, производство и распределе
ние электроэнергии, це~-1ентная, текстильная и пивовар. 

пром-сть, водоснабжение, транспорт, связь, банки и стра
хование, значит. часть внешней торговли и др. В 1981 г. 
началось осуществление 2-ro трехлетнеrо гос. плана раз
вития Б. (1981-83 rr.), большая часть проектов котороrо 
финансируется извне. В 1980 г. ВНП (млн. долл. в текущих 
ценах) - 390,5 (в 1979 г.- 389,9). 
В 1981 г. в с. х-ве было занято ок. 86% самодеят. населе

ния, с. х-во дало св. 70% стоимости экспорта. В 1980/81 г. 
(в скобках - в 1979/80 г.) производство (тыс. т) гл. товар
ных культур: хлопка-сырца - 18,7 (26,0 уточи. данные), 
палышсты - 84,0 (84,0), жJ.1.1ыхов 11э палышсты - 20,5 
(20,5), ядер карите - 17,6 (2,4), очищ. арахщ:а - 5,8 (6,9); 
сбор гл. продовольств. культур: маниока - 735 (730), ку
курузы - 307 (285), яJ.1.1са - 699 (690), сорго - 63 (70), ри
са - 10 (18). В 1980 г. поrоловье (тыс.; в скобках - в 
1979 г.) кр. рог. скота - 833 (610), овец и коз-1744 (1560), 
свиней - 378 (400), домашней птицы - 4068 (3500, уточи. 
данные); улов рыбы - 25 (25) тыс. т. В 1981 г. началось соэ
дание при содействии СССР roc. опытно-производств. фер
J.1.1ы - первоrо в Б. J.1.1еханизир. х-ва по возделыванию про
довольств. культур. 

В проJ.1.1-сти занято ок. 3% самодеят. населения. В 1980r. 
производство (тыс. т; в скобках - в 1979 г.) цемента - 300 
(300), пальмовоrо и пальмоядерного масла - 27,4 (30,8), 
электроэнергии - 65,6 (70,0) млн. кВт·ч. 
В 1980 г. длина (тыс. км) жел. дорог - ок. 0,6, автодо· 

рог - 6,6, в т. ч. с битумным покрытиен - 0,75; автопарк 
(тыс. маш11н) - 30, вт. ч. легковых - 20; грузооборот ~юр
скоrо порта Котону - 950 тыс. т (в 1979 г.- 1 млн. т, уточи. 
данные}. 
В 1980 г. (J.1.1Лрд. афр. фр., в скобках - в 1979 г.) экс

порт - 6,9 (7,6), иr-шорт - 63,2 (60,3); гл. контраrеНТЬ1: 
Франция, ФРГ, США, Канада. 

Гос. бюджет на 1981 г. (млрд. афр. фр.) был запланиро
ван по доходам и расходам в 42,6 (в 1980 г.- 33,8). 
Важнейшие собыmя и внешняя политика в 1981 r. Гл. 

направлениеJ.1.1 социально-экономнч. развития Б. оставалось 
усиление некапиталистич. и антикапиталистич. факторов 
в жизни страны. В течение года принимались меры к оздо
ровлению гос. финансов (утверждены законы о ведении фuи. 
дел в стране и создан Нац. совет фШI. контроля) и эффек· 
тивному демократич. управлению предприятиями. Продол
жалось осуществлен11е мер по дальнейшей демократизации 
бенинского общества. В январе сессия НРС приняла иэбп· 
рат. закон и правовые документы, регулирующие создаипе 

нестных органов roc. власти; в течение rода продолжалась 
перестройка органов юстиции, создан Центр. народный суд. 
В мае 1-й съезд НОПТБ подтвердил верность трудящихся 
Б. пути социалистич. ориентации страны. 
М. Кереку посетил Того (январь), АНДР (март), Нпrе

рию (апрель), БСК и Францию (сентябрь). В Б. побывали 
президенты НРА Ж. Э. ,цуш Сантуш (январь), Гв1mец 
А. Секу Туре (февраль) и Сомали М. Сиад Барре (июнь), 
пред. Высшеrо военноrо совета Ниrера С. Кунче (J.1.iaй), пред. 
Военного к-та возрождения за нац. прогресс Верхней Воль
ты С. Зербо и пред. переходноrо правительства нац. едuи· 
ства Чада Уэддей Гукуни (сентябрь), мин. ин. дел и ~1еж
дунар. сотрудничества Мали А. Б. Бей (январь), ~ши. 
по вопросам сотрудничества и обороны Франции Р. Га.1-
ле (J.1.1арт), мин. по вопросам сотрудничества и развптц 
Франци11 Ж. П. Кот (ноябрь) и др. Подписано соглаше
ние об экономич. и торrовом сотрудничестве со Швейцарией 
(январь). 
В Б. приезжали зам. пред. Гос. совета Кубы Х. Аль

мейда Воске (март) и вице-президент КНДР Пак Сен Чёр 
(июль). 
Делегация ПНРБ нанесла визит в СССР (сентябрь), деле-

гация КПСС - в Б. (авrуст). С. Розанова. 
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БЕРЕГ СЛОНОВОЙ КОСТИ 
(Р е сп у б л и к а Б е р е г С л о но в ой R о ст и) 

Общие сведения. БСК - rосударство в Зап. Африке. 
Площадь - 322,5 тыс. км2• Население - ок. 8,5 млн. чел. 
(1981 r., оценка); бауле, аньи, бете, сенуфо, мандинrо и др.; 
в БСК ок. 1,5 млн. иностранцев (rл. обр. из Верхней Вольты, 
Мал11 11 Ганы). Ок. 63% верующих придерживаются мест
ных традиц. верований, 23% - мусульмане, 14% - хри
стuане. Офиц. язык - французский. Столица - Абиджан 
(ох. 1,4 млн. жит., с приrородами, 1981 r.). 
Государствеивый строй. Глава rосударства и правитель

ства - президент, избираемый населением на 5 лет; с 
1960 r.- Ф. Уфуэ-Буаньи. Высший законодат. орrан -
однопалатное Нац. собрание (147 депутатов, избирае!'1ых на
селение!'t на 5 лет). Мин. ин. дел- С. Аке. 
ПоJ1НТИЧеские партии и профсоюзы. Правящая Д е 1'1 о к

р а т и ч е с к а я п а р т 11 я Б С К - единственная в 
стране. Обр. в 1946 r. Почетный пред.- Ф. Уфуз-Буаньи. 
В с е о б щ и й с о ю з т р у д я щ 11 х с я Б С К. Обр. 

в 1962 r. Ген. секретарь - Ж. Кофф11. 
Экономическое положение. В 1981 r.началось осущест

вление 5-летнего плана (1981-85 гг.). В 1980 г. ВВП (млрд. 
афр. фр., в текущих ценах) - 2230 (в 1979 г.-1980, уточн. 
данные); реальный прирост - 7%. В 1981 г. фин. положение 
БСК еще более осложнилось; резко сократились доходы от 
экспорта в связи с падением на мировом капиталистич. рын
ке цен на какао н кофе. Полученный от МВФ для оздоров
лев11я финансов заем в 146 млрд. афр. фр. оказался недо
статочным; правительство прибегло к дополнит. займам ба11-
ховсю1х консорциу!'юв на сумму ок. 155 l'tлрд. афр. фр., по
лученны1'1 под высокие пеоцентные ставки. 
Се .1 ь с к о е х о з я и с т в о. В 1980/81 г. (в скобках -

в 1979/80 г., уточн. данные) сбор (тыс. т) экспортных куль
тур: какао - 402 (379), кофе - 361(249), хлопка-сырца -
145 (143); в 1978 г. ананасов-311,9, бананов - 196,7, пло
дов l'tасличной пальмы (в гроздьях) - 926; продовольств. 
культур (млн. т): ямса - 2,0, 1наниока - 1,1, неочищ. 
риса - 0,5, кукурузы - 0,26, проса и copro - 0,08, бана
нов сплантен• - 1,12. В конце 1970-х rr. поrоловье (1'1лн.) 
Кр. 111'1елкоrо рог. скота - ок. 2,8, свиней - 0,2, домашней 
птицы - 6,5. В 1980 г. лесозаготовки (млн. м3 ) - ок. 4,8, 
улов рыбы - 88 тыс. т. 
Пр о l't ы ш л е н н о с т ь . В 1981 г. доля пром. продук

цm1 в ВВП - 29,8% (в 1980 г.- 26,9% ). В 1980 г. производ
.ство эдектроэнергии (млрд. кВт·ч) - 1,7 (в 1979г.- 1,5). В 
1981 r. добыча и производство (тыс. т; в скобках - в 1980 г.) 
вефтт1 - ок. 1500, пальмового масла - 180 (160), сахара -
138 (103), каучука - 23(20); в 1978/79 г. нефтепродуктов -
669, це~1ента - 1000, удобрений - 64, консервов и сока из 
ананасов- 89, масла 11 пасты из какао - 29, раствори!'юrо 
хофе - 4,4, рыбопродуктов - 22, х.-б. пряжи и тканей - 35, 
ваб11в11ых 11 синтетич. тканей - 92 млн. 1'1, алмазов -

25 тыс. каратов, пиломатериалов - 665 тыс. 1'13 , электроба
тареек - 86 !'!Ли. В 1981 г. вошло в строй предприятие 
искусств. мрамора. 

Транспорт. В 1981 г. длина жел. дорог - 665 кr.1; 
в 1979 г. длина автодорог (тыс. км) - ок. 48, вт. ч. асфаль
тир.- 6; автопарк - 190,6 тыс. !'1ашин. В 1980 г. грузообо
рот морских портов (млн. т; в скобках - в 1979 г. ): Абиджа
на - 9,5 (8,7), Сан-Педро - 1,7 (1,5). 
В и е ш н я я торг о в ля. В 1980 г. (1'rлрд. афр. фр.; в 

скобках - в 1979 г.) экспорт - ок. 610 (534,8), импорт -
ок. 540 (528,8). Экспортировались какао-бобы и какао-про
дукты, кофе в зернах 11 раствори1'1ый (св. 60% ), круглый 
лес и пиломатериалы, нефтепродукты, хлопок-сырец, х.-б. 
пряжа 11 ткани и др.; импортировались нефть и нефтепро
дукты, пром. и транспортное оборудование, продовольствие 
и др. Гл. контрагенты: Франция (24% экспорта, 45% 11мпор
та), Нидерланды, ФРГ, США, Италия. 
Ф и н а н с ы. Текущий бюджет на 1981 г. (млрд. афр. 

фр.; в скобках - в 1980 г.) - 376 (338,4), бюджет капитало
вложе11ий - 272,3 (312,8); общий 6юджет 1980г. выполнен с 
дефицитом в 310; на конец 1979 г. roc. долг - 1074; в 1980 г. 
11ыплаты по погашению вне1Ш1еrо долrа - 183 (в 1979 г.-
120) млрд. афр. фр.; в 1981 г. заключены соглашения 
о займах и субсидиях (помимо указанных) с МБРР (ок. 60), 
США (ок. 29), Канадой (6,65), Испанией (5,7) и др. 
Важнейшие события и внешняя политика в 1981 г. В ян

варе - феврале прошли демонстращш трудящихся (вт. ч. 
портов11ков), протестовавших против решения прав11тельст
ва снизить заработ11ую плату (в феврале это решение отмене
но). В течение rода продолжала расти инфляция; ее уровень 
превысил 10%. В ноябре создан нац. фонд помощи безра
ботным (по оценкам только в 1981 г. потеряло работу ок. 
30 тыс. чел.), образуемый из обязательных вычетов из зара
ботной платы (1 % в месяц). В декабре правительство было 
вынуждено объявить о повышении с 1 января 1982 г. на 10% 
заработной платы работникам roc. учреждений и частного 
сектора. 

Ф. Уфуэ-Буаньи выезжал во Франц11ю и Швейцарию 
(июль, август), участвовал в Париже во встрече презпдента 
Франции Ф. Миттерана с главами rосударств и правительств 
большинства франкоязычных стран Африки (ноябрь). 
С. Аке побывал в США (октябрь). В БСК приезжали прези
денты Мали М. Траоре и Сенегала А. Диуф (май), Бенина 
М. Кереку 11 Того Г. Эйадема (сентябрь), пред. Высшеrо во
енного совета Ниrера С. Кунче (май, сентябрь), пред. Воен
ноrо к-та возрождения за нац. прогресс Верхней Вольты 
С. Зербо (сентябрь), м1111истры ин. дел Франции Ж. Фран
суа-Понсе (январь), Гвинеи-Бисау В. Сауде Мария (фев
раль), АНДР М. С. Беняхья и Ганы А. Ч11небуа (май) и др. 

3. Токарева. 

БИРМА 
(Социалистичесная Республи1{а Бирманский Союз) 

Б.- государство в ЮВА; состоит из собственно Б. и нац. 
округов Аракан, Карен, Качин, Кал, Мон, Чин, Шан. Пло
щадь -678 тыс. К1'! 2• Население-ок. 34,9 млн. чел. (1982 г., 
оценка); бирманцы (св. 73% ), карены, шаны, индийцы, ч11-
НЬ1, )Юны, кач~mы и др. Господств. религия -буддиз1'1; часть 
верующих - мусульмане и христиане (гл. обр. баптисты). 
Гос. язык.- бирманский. Столица - Рангун (2,4 млн. жит., 
с пр11ГОродаr.ш, 1978 г.). 
Государственный строй. Высший орган roc. власти - На

родное собрание (НС; 475 депутатов, избирае!'1ых населе-
11Ие)1 на 4 rода), между сессиями НС - Гос. совет. Пред. 
Гос. совета-одновре1'1енно президент Б.; с 9 ноября 1981 г. 
- У Сан Ю (до этоrо - У Не Вин). Премьер-!'1инистр -
У Маунr Маунг Кха. Мин. ин. дел - У Чит Хлайпг (с 9 но
ября 1981 г.; до этого - У Лей Маунг). 
ПоJПimческие парmи и организации. Правящая П а р

т о я бир!'tанской социалистической 
пр о r р а 1'1 м ы (ПБСП) - единственная легальная в стра
не. Обр. в 1962 г. 1,5 млн. членов и кандидатов, ок. 1 млн. 
сочувствующих (август 1981 г.). Пред. ИСПОЛКО!'lа ЦК -

У Не Вин, ген. секретарь ЦК - У Эй Ко (с 9 ноября 1981 г.; 
7 августа - 8 ноября 1981 г.- У Таунг Чжи; до 7 августа 
1981 г.- У Сан Ю). 
Крестьян с к а я орган из а ц 11 я (7,7 млн. 

членов), Рабочая орган из а ц и я (1,4 млн. членов) 
и др. действуют под руководство!'! ПБСП. 
Есть несколько нелегальных партий и организаций, пов

станч. форм11рования которых ведут вооруж. борьбу с пра
вительством. Коммунистическая партия Бирмы 
(КПБ); обр. в 1939 г., с 1948 г.- в подполье, пред. ЦК -
Такин Ба Тейн Тин. С КПБ блокируются некоторые пов
станч. организации нац. меньшинств. На территории нац. 
округов Карен, Качин, Шан и некоторых др. действуют 
вооруж. отряды ряда сепаратистских и нациопалистич. груп

пировок правоrо толка (наиболее активные - Каренск11й 
нац. союз и Качинская армия независи11юсти). 
Экономическое положение. В 1981 г. ВНП возрос на 8,3%. 

В гос. и кооперативном секторах создано 41,2% ВНП (в 
1979/80 r.- 40,9%, уточн. данные). Продолжалось осущест
вление 3-й четырехлетней программы экономич. развития 
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(1978/79 - 1981/82 rr.). Плановые задания на 1980/81 г. вы
полнены (в % ) на 100,9, вт. ч. в земледелии -на 102,8, жи
вотноводстве и рыболовстве - на 98,2, лесном х-ве - на 
102,9, горнодоб. про1'1-сти - на 83,9, обрабат. пром-сти -
на 93,1, стр-ве - на 119,8. 

Производство важнейшпх в11дов 
пр ом. пр од у к ц и 11 

Виды продукцш1 

Электроэнергия, млн. кВт· ч 
Нефть, тыс. т . . . . . . . . 
Оловянный концентрат, т .. 
Концентрат вольфрама, т . . 
Оловянно-вольфрамовый концен-
трат, т ........ . 

Цинковый концентрат, т 
Медный штейв, т .. 
Никелевый шпат, т . 
Свинец рафинир., т . 
Сурь~1а, т ... . 
Цемент, тыс. т ... . 
Соль, тыс. т . . . . . 
х.-6. пряжа, тыс. т . . . . 
АвтоJ1.юбил11 (сборка), шт .. 
Тракторы (сборка), шт .. 
Велосипеды, тыс. . . . • 
Насосы, тыс. . . . . . . . 
Хим. удобрения, тыс. т. 
Сахар, тыс. т •... 

• Уточи. данные. 

1979/80 г. 1 1980/81 

1080 1207 
1589. 1531 
1372 1347 

799 700 

1137 700 
6270 6900 

129 120 
75 79 

5798 6200 
1200 1200 

370 
263 

12,7 
2220 
1200 

23 
10,3 

132 
36 

г. 

В 1981 г. открыто 3 новых месторождения нефти и газа в 
дельте р. Иравади и близ г. Паrан; вошел в строй первый 
в Б. металлургич. з-д (20 тыс. т металла в год). 
В 1980/81 г. гл. обр. благодаря увеличению площадей под 

высокоурожайными сортами (до 45% всех площадей под 
рисом) собран рекордный урожай риса. 

С б о р о с н о в н ы х с.-х. к у л ь т у р (тыс. т) 

Культуры 1979/80 г. 1980/81 г. 

Рис . 10 493 13 400 
Кукуруза. 127 147 
Арахис . 486 476 
Хлопок. ...... 54 87 
Сахарный тростник 1449 1782 
Табак .. 100 85 
Джут. . . 92 97 
Каучук .... . . . 15 16 

В 1981 г. длина (к1'1) жел. дорог - 5168, шоссе - 4067, 
грунтовых автодорог - 23 ООО; автопарк - ок. 70 тыс. 1'1а
ш11н; тоннаж флота (тыс. т): морского - 2968, озерного н 
речного - 3180. 
В 1980/81 г. (млн. кьятов; в скобках - в 1979/80 г.) эк

спорт - 3175 (2651), Иl'шорт - 5120 (4561). Экспортирова
лись рис (ок. 60% стоимости экспорта), лес, 1'1еталлы и руды, 
Ж1'1ыхи, джут и др.; Иl'шортировались машины, оборудова-

ние, пром. сырье, строит. материалы и др. Гл. контраrенты: 
Япония, страны ЕЭС, КНР. 
Денежная единица - кьят. В 1980/81 г. положит. сальдо 

гос. бюджета - 674,4 1'1ЛН. Rьятов. На конец 1981 г. (щн, 
долл.) золотовалютные резервы - 212, внешний гос. долг-
1700. В 1981 г. получены займы и Rредиты от Японии, ФРГ, 
Великобритании, США, ЧССР, МБРР, АзБР и ОПЕК. 
Важнейшие события 1981 г. Как и прежде, руководство 

Б. заявляло о своей приверженности социалистич. ориента
ции. Не прекращались усилия по консолидации гос., пар
тийного и военного руRоводства на уr.1еренно-центристской 
социально-политич. платформе. Гл. опорой правительства 
оставалась арl'шя; вместе с те1'1 продолжали приниматься ме

ры к расширению социальной основы режима, усилению 
ПБСП, уRреплению органов гос. власти, упрочению нац, 
единства, решению повстанческой проблемы и др. По-преж
нему оказывали отрицательное влияние на положение в стра

не мелRобуржуазно-националистич. непоследовательность ру
ководства в осуществлении прогрессивных преобразований, 
нерешенность ряда серьезных социальных пробле1'1, расту
щая экономич. зависи!'юсть Б. от Японии и стран Запада, 
сохраняющийся низкий уровень жизни широких 1'1асс и 
порождаемое эти1'1 недовольство значительной части населе
ния. На оRраинах Б. продолжались боевые действия 1'1еж
ду прав1гrельств. войсками и вооруж. формироваН11Я1'1П 
КПБ, а также вооруж. отрядаl'ш националистических ор
ганизаций. 
В августе 4-й съезд ПБСП провозгласил построение 

в Б. •государства социалистич. демократии•, подтвердил 
неиз!'Jенность линии ПБСП во внутр. и внешней полl!ТИ!(е 
Б. и утвердил основные направления 3-го четырехлеmеrо 
плана развития страны (1982/83 - 1985/86 rr.). В октябре 
прошли выборы в НС и J1.1естные наР-одные советы. В ноябре 
У Сан Ю избран нрезиденто1'1 Б. (У Не Вин оставил этот 
пост по собственной инициативе, сохранив реальную власть 
RaK пред. ПБСП). 
В первой по;10вине года проходили переговоры властей 

с КПБ о прекращении внутр. вооруж. конфликта; в связи 
с пеприе!'шемостью для правительства требований повстан
цев (легализация КПБ, сохранение за ней контроля в •ос
вобожденных 'р-нах• и т. п.) переговоры оказались безре
зультатными. 

Внешняя политика в 1981 r. Б. продолжала проводить ней
тралистскую внешнюю политиRу на основе принципов l'Шр

ного сосуществования и развития дружеств. отиошений со 
всеми странами, особенно соседними, выступать за разряд
ку междунар. напряженности и разоружение, за Л11Кв11да

цию остатков колониализl'Jа и расиз!'1а. Вместе с тем в ряде 
важных междунар. вопросов позиции Б. оставались непо
следовательны1'1и. 

Правительство Б. предпршшиало дип. шаги, направленные 
на политич. урегулирование в ЮВА; в июне по иющиаТ11ве и 
при посредничестве Б. в Рангуне состоялись переговоры 
между делегациями МИД СРВ и Таиланда. 
У Не B1m посетил Японию (апрель), У Лей Маунг -Таи

ланд (январь) и Сингапур (май). В Б. побывал мин. ин. дел 
Индии П. В. Нараси!'1ха Рао (октябрь). 
Состоялся визит У Лей Маунrа в СРВ (январь). В Б. при

езжали премьер Адм. совета КНДР Ли Ден Ок и премьер 
Гос. совета КНР Чжао Цзыян (январь), мин. ин. дел Лаоса 
П. Сипасh (июнь) и др. 

В. Артемов (подитика), А. Рогожин (экономика). 

БОЛГАРИЯ 
(Народна я Респ у б ли Ii а Болгар и я) 

Общие сведения. Б.- государство на Ю.-В. Европы. 
Площадь - 111 тыс. км2• Население - 8903 тыс. чел. (оцен
ка на 31декабря1981 r.). Болгары составляют подавляющее 
большинство населения. Офиц. язык - болгарский. Сре
ди верующих преобладают православные. Столица - Со
фия (ок. 1,1 млн. жит. по оценке на конец 1980 г.). 
Государственный строй. Б.- социалистач. государство. 

Верховный орган гос. власти - однопалатное Народное соб
рание, избирае!'юе населением на 5 лет. Из 400 депутатов 
Нар. собрания, избранного в июне 1981 г., 271 - члены 
БКП, 99 - члены БЗНС, 30 - беспартийные. Высший по
стоянно действующий оргаи гос. власти - Гос у дарственный 
совет, избираемый Нар. собранием. Пред. Гос. совета -
Т. Живков (БКП). Пред. Нар. собрания - С. Тодоров 

(БКП, с июня 1981 г.). Пред. Совета Министров
Г. Филипов (БКП, с июня 1981 г.). Мин. ин. дел - П. Мла
денов (БКП). 
Пол1пические партии, профсоюзы и другие обществен

ные организации. Б о л г а р с R а я к о и 1'1 у н 11 с т и
ч е с к а я п а р т и я (БКП). Ее основы были заложеНьt в 
1891 г. образованиеи Болгарской с.-д. партии; с 1903 r" по· 
еле исключения социал-реформистских элементов, партия 
стала называться БолгарсRой рабочей с.-д. партией (•теснш:• 
социалистов); в 1919 г. переименована в БКП (•тесныхноци· 
алистов). Наи~1енование БКП оRончательно закрепилось в 
1948 г. БКП насчитывает 826 тыс. членов (1'1арт 1981 r.). Со
rласно Rонституции БКП является руководящей силой об
щества и государства. Ген. (до апреля 1981 г. первый) сек-
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ретарь ЦК БКП -Т. Живков. Болгар с кий з ем-
11 еде ль чес кий народны й с о юз (БЗНС). 
Осн. в 1899-1900 rr. Тесно сотрудничает с БКП и при
знает ее руководящую роль. Ок. 120 тыс. членов. Секре
тарь БЗНС - П. Танчев. 
Отеч ест в е н н ы й ф р о н т (ОФ). Массовая об

щественно-политич. организация. Ок. 4,3 млн. членов. Объ
единяет членов БКП, БЗНС и беспарт11йных. Членство как 
пндивидуальное, так и коллективное. Коллект11в11ые члены 
ОФ - профсоюзы, ДКСМ, общественные, культурные, 
спортивные и др. J\tассовые организации. Пред. Нац. совета 
ОФ - П. Кубадинский (БКП). 
Пр о ф е с с и о н а л ь н ы е с о ю з ы. Входят в ВФП. 

Св. 3,8 млн. членов. Пред. Центр. совета - П. Дюлгеров 
(БКП, с марта 1981 г.). Д 111'1 и т ров с кий к ом м у
в ист и ч е с к и й с о ю з м о л о д еж и (ДКСМ). Св. 
1,4 Jоrлн. членов. Первый секретарь ЦК ДКСМ - С. Шопо
ва (с декабря 1981 г.). Всенародный к ом и тет 
б о л г а р о - с о в е т с к о й д р у ж б ы. Пред. КОJ\tите
та - Н. Папазов (БКП), почетный пред.- Ц. Драгойчева 
(БКП). 
Экоиоиическое положение. Нац. доход в 1981 г. увели

Ч!!ЛСЯ по сравнению с 1980 г. на 3%. Большая часть его 
пр11роста получена в результате повышения общественной 
про11зводительности труда. Основных фондов введено в экс
плуатацию на 9,8% больше, чем в 1980 г.; их общая 
суJоша достигла в 1981 г. 82,7 J\tЛрд. левов. Реальные доходы 
ка душу населения увеличились за год на 3%. Розничный 
rоварооборот возрос на 4,6%. 
Пр ом ы ш л е н н о с т ь. Объем про1'r. продукции пв 

сравнению с 1980 г. увелич11лся на 5,6%. Производство элек
троэнерnш и теплоэнерrн11 возросло на 6,8%, продукция 
черной 1'1еталлурmи - на 6,4%, машиностроения и J\1етал
J1ообработки - на 6,6%, электротехники и электроники -
ка 10,1%, XllJ\tиЧ. и резиновой про1't-сти - оо 11,2%, легкой 
пром-сти - на 5,4%, пищевой про1'1-ст11 - на 3,2%. 

Произ·водство основных видов 
промышленной продукции 

Виды продукции 

ЭJ1е1tтроэнергия. млрд. кВт·ч 
Уrопь (нетто, всех видов), 
млн. т .... 

Чуrун, тыс. т . 
СтаJ1ь, тыс. т . 
Прокат, тыс. т . . . . . . . 
Эпектротельферы, тыс. шт. 
Электрокары, тыс . шт .... . 
Тракторы, тыс. шт ...... . 
Сода кальцинированная (98%). 
тыс. т . . . . . . . . . . . . 

Азотные удобрения (100% ак· 
mвного вещества), включая 
карбамид, тыс. т . . . 

Серная кислота, тыс. т . 
Ппастмассы и синтет11ч. CJolO· 

Jlbl, тыс. т •..... • 
Хпм.stч. волокна, тыс. т . 
Цемент, тыс. т . . . . . . . . 
Ткани хлопчатобумажные, 
МJIH . М •• • •• ••• •• 

Ткан11 шерстяные, млн. м 
Тnв11 шелковые, млн. м. 
Обувь кожаная, млн . пар 
Сахар, тыс. т . . . . . . . • 
Консервы овощные, тыс. т . 
Консервы плодовые, тыс. т . 
Масло растительное, тыс. т . 
Табачные изделия, млрд. шт. 

1979 г. 

32,5 

28,2 
1451 
2482 
3128 

119, 1 
52,4 
5,9 

1498 

676 
998 

200 
91,9 
5,4 

344 
35,0 
29,7 
19,9 

385 
328 
256 
148,0 

76,5 

1980 г. 

34,8 

30,2 
1539 
2567 
3213 

125,0 
44,0 
6,8 

1479 

730 
859 

250 
95,0 
5,4 

344 
39,0 
33,5 
18,0 

341 
285 
263 

156,0 
81,1 

1981 г. 

37,0 

335i 
125,7 
40,7 

1469 

752,8 

ioi ,3 
5,4 

352 
37,8 
35,3 
18,7 

294 
309 
142,5 

В 1981 г. вступили в строй 4-й турбоблок на ТЭС с Марица
Восток lll•, цех полипропилена на КО1'1бинате сНефтехиl't• 
в Бурrасе, цех по производству олеума на химич. заводе в 
Девке, завод технич. резиновых изделий в Мадане, завод 
химич. маm1шостроения в Хасково, ряд предприятий пище
вой пром-сти. Расширен завод изолированного провода в 
Севлиево. 
С ел ь с к о е х о з я й с т в о. С.-х. продукция увели

чилась по сравнеиию с 1980 г. на 4%. Соор зерна вырос 
па 11,4% (до 8,6 млн. т), семян подсолнечника - на 17,9% 
(до 448 тыс. т), восточного табака - на 7 ,8% (до 132 тыс. т), 
овощей - на 5,9% (до 1737 тыс. т), фруктов - на 11,8% (до 
2145 тыс. т). В 1980 г. было произведено 3250 тыс. гл вина. 

12-й съезд БКП. Выступает Т. Ж11вков. 

Количество кр. рог. скота на 1 января 1982 г. состав11ло 
1850 тыс. гол. (~рирост за 1981 г. - 0,5% ), вт. ч. коров -
706 тыс. (0,6%) свиней - 3843 тыс. (О,9% ), овец -
10 725 тыс. (2,8% ). Количество птицы у1'1еньш11лось на 
2,6% и составило 40 554 тыс. гол. Производство няса (в 
убойно1'1 весе) увеличилось по сравнению с 1980 г. на 1 % , 
молока - на 1,4%, яиц - на 0,7%. 
В конце 1981 г. в с. х-ве насчитывалось 150 тыс. тракторов 

(в пересчете 11а 15-сильные). Поставки J\IИНер .. удобре1111й 
возросли по сравпению с 1980 г. на 25,7% и достигл11 1043,5 
тыс. т. В 1981 г. проведены защитные противоэрозионные 
J\tероприятия на площади 46,8 тыс. га, рекультивировано 
1.1 тыс. га и осушено 4,5 тыс. га заболо•1енных зенель. 
Путем ХИ1'ШЧ. обработки восстановлено плодород11е 15,4 тыс. 
га засоленных почв 11 почв с повышенной кислотностью. 
Т р а н с по р т. По сравнению с 1980 г. ж.-д. перепозюr 

грузов увеличились на 3,6% и состав1ти 81,5 млн. т. Грузо
оборот всех в11дов транспорта позрос на 2, 7% 11достиг96 ~rлрд. 
т· К1'1. В 1981 г. введены в эксплуатацию 149 км электриф11-
цированных и 90 К1'1 двой11ых ж.-д. путей, участок автома
гистрали Яна - Вити11я. Вступила в строй 3-я, последняя 
очередь паром11ой переправы Ильичевск (СССР) - Варна 
(НРБ). 
В 11 е ш н я я торг о в л я. В 1981 г. внешнеторговый 

оборот увеличился по сравнению с 1980 г. на 14,9%. Доля 
социалистич. стран во внешнеторговоJ\1 обороте - 74,7%, 
развитых капиталистич. стран - 16,5%, развивающихся 
стран - 8,8% (1980 г.). 
Т у р 11 з J\t. В 1981 г. Б. посетили ок. 6 млн. ин. туристов. 
Д е н е ж н а я е д и н и ц а - лев. 
Важнейшие собыmя 1981 г. 12-й съезд БКП (31 Nарта -

4 апреля) подвел итоги претворения в жизнь пporpal'IJ\tЫ 
строительства развитого социалистич. общества, определ1т 
очередные задачи БКП и главные направлен11я пол11тич" 
социально-эконоJ\tиЧ. и культурного развития НРБ. Съезд 
отмет1~л, что на данном этапе решающии является 1mтенси

фикация нар. х-ва. Была подчеркнута необходимость реши
тельного улучшения партийного контроля над деятельностью 
органов гос. власти. Указывалось, что краеугольным камнеJ\1 
внешней политики Б. являются тесные взаимоотношения 
БКП и НРБ с КПСС и СССР. Были утверждены сТезисы 
12-ro съезда БКП о работе партии, социально-эконо1'1ич. и 
культурном развитии НРБ в 7-й пятилетке (1976-80 rr.) и 
задачах на 8-ю пятилетку (1981-85 гг.) и на период до 
1990 г. •, а также изменения и дополнения в уставе партпи, 
предусматривающие, в частности, восстановление поста rен. 

секретаря ЦК БКП. В работе съезда участвовали 125 
делегаций коммунистич" рабочих, нац.-де1'1ократич. и со
циалистич. партий, а также организаций и движений. Де
легацию КПСС возглавлял В. В. Щербицкий. 

34-й съезд БЗНС (18-20 мая) выразил полную и безраз
дельную поддержку решений 12-го съезда БКП, в11ешнепо
литич. курса НРБ. На съезде присутствовали 1'1ногочислен
ные зарубежные делегации, в т. ч. делегация КПСС. Це11тр. 
совет нац. аграрно-пром. союза НРБ рассмотрел 26 мая за
дачи с. х-ва страны в свете решений 12-го съезда БКП. 
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7 июня прошли выборы в Нар. собрание и месmые органы 
власти. За выдвинутых по едm1ым спискам ОФ кандида
тов в Нар. собрание было подано 99,93%'"r(щосов. Состояв
шийся 16 июня пленум ЦК БКП рассмотрел·вопросы, касаю
щиеся усовершенствования структуры, организации работы 
и персонального состава органов гос. власти_ и управления 

НРБ. На 1-й сессии Нар. собрания 8-го созыва (16-17 ию
ня) были сформированы Гос. совет, Совет Министров и 
Верх. суд НРБ. 2-я сессия Нар. собрания (7 июля) в спец. 
декларации поддержала обращение Верховного Совета 
СССР •К парлаr.1ентаr.1 и наоодам мира•. 

9 декабря пленуr-1 ЦК БКП одобрил основные положения 
проекта единого плана социально-экономич. развития стра

ны на 1981-85 гг., а также проекта гос. бюджета на 1982 г. 
13 декабря Нар. собрание приняло закон о едином плане 
социально-эконо11шч. развития в 8-й пятилетке, а также плане 
и гос. бюджете на 1982 г. 

20 октября в Б. началось проведение 111ероприятий, посвя
щенных 1300-летию болгарского государства. В празднова
нии этого юбилея принимали участие более 100 делегаций и 
представителей разных стран и междунар. организаций. Со
ветскую делегацию возглавлял В. В. Кузнецов. Отмечались 
также 125-летие со дня рождения выдающегося деятеля рево
люц. движения, основателя партии болгарского раоочего 
класса Д. Блаrоева (июнь), 90-летие со дня проведения Буз
луджанского съезда, заложившего основы революц. маркси

стской партии болгарского пролетариата (август), и др. даты. 
15 декабря в Софии состоялся торжественный митинг, 

посвященный открытию бронзового бюста Л. И. Брежнева, 
удостоенноrо в третий раз звания Героя НРБ. В митинге 
участвовала партийно-гос. делеrация СССР во главе с 
М. В. Зимяниным. 
Внешняя политика в 1981 г. НРБ продолжала тесно и все

сторонне сотрудничать с братскими социалистич. странами 
как на двусторонней основе, так и в рамках Орrанизации 
Варшавского договора и СЭВ (см. соответствующие статьи). 
В Софии проходило 35-е заседание Сессии СЭВ (июль). 

7 авrуста в Крыму состоялась традиционная встреча 
Л. И. Брежнева с Т. Живковым. В июле проходил визит 
в НРБ Н. Л. Тихонова. Т. Живков приезжал в Мо
скву на 26-й съезд КПСС (февраль - 111арт), на праздно
вание 75-летия Л. И. Брежнева (декабрь). В СССР были так
же П. Младенов (июнь) и др. болrарские гос. деятели. НРБ 
посетили ген. секретарь РКП, президент СРР Н. Чаушеску 
(январь), пред. Совета Министров ВНР Д.Jlазар (февраль), 
премьер Адм. совета КНДР Ли Ден Ок (с1шrs~брь) и др. С 
социалистич. странами - членами СЭВ подписан ряд сог
лашений и протоколов об эконо11шч., научно-технич. и куль
турном сотрудничестве. 

В декабре в Б. находился ген. секретарь ЦК Нар.-дем. 
партии Афганистана, пред. Рев. совета ДРЛ Б. Кармаль 
(подписаны договор о дружбе и сотрудничестве между НРБ 
и ДР Л, докуr.1ент об основных направлениях развития эко
номич. отношений на 1981-85 гг., план научного и культур
ного об111ена на 1981-83 гг. и др.). 
НРБ посетили лидер ливийской революции М. Каддафи 

(апрель), пред. ЦК Конголезской партии труда, президент 
Конго Д. Сассу-Нгессо (май), геи. секретарь партии ФНО, 
презuдент Алжира Ш. Бенджедид (июнь), пред. партии 
ФРЕЛИМО, през11дент Мозамбика С. Машел (август), эмир 
Кувейта Дж. аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах (сентяб_рь), 
пред. МПЛЛ - Партии труда, президент Анголы Ж. Эду
арду д_уш Сантуш (октябрь), ген. секретарь ПАСВ, прези
дент Сирии Х. Асад (октябрь), пре"'-.ьер-министр Индии 
И. Ганди (ноябрь), ген. секретарь ЦК Иеменской социалис
тич. партии, пред. Президиума Верх. нар. совета, премьер-
111инистр НДРЙ А. Н. Мухаимед (ноябрь, подписаны дого
вор о дружбе и сотрудничестве, торговое соглашею1е на 
1982-85 rr. и др.), премьер-министр Зимбабве Р. Мугабе 
(ноябрь, подп11саны соглашение о развитии экономпч. 
сотрудничества на 1981-85 rr. и др.), щ:1езидент Кипра 
С. Киприану (ноябрь). Приезжали также премt.ер-иищ~:стры 
Сирии, Конго, r.1инистры ин. дел Моза111бика, Анголы, Ни
герии и др. 

Б. продолжала развивать добрососедские отношения с со
седними Грецией и Турцией. Т. Живков выезжал в Грецию 
(май), М. Младенов - в Турцию (апрель). НРБ посетил 
мин. ин. дел Греции К. Мицотакис (январь). 
На основе принципов мирного сосуществования и взаимо

выгодного сотрудничества Б. поддерживала связи с разви
тыми капиталистич. странами. Ее посетили канцлер Австрии 
Б. Крайский (111ай), r.шнистры ин. дел ФРГ, Австрии, Да-

нии, парламентские делеrации Японии, Великобритании, 
Швеции и др. 
К концу 1981 г. НРБ поддерживала дип. отношения со 

116 государствами. 
Ю. Круковский (экономика), Н. Суров (политика). 

Культурная жизнь. Л и т е р а т у р а. В 1981 r. болrар
ские литераторы принимали активное участие во всех круп

ных общественно-политич. и культурных событиях общенац. 
значения. 12-r.iy съезду БКП, 25-летию Апрельскоrо (1956г.) 
пленума ЦК БКП и 70-летию Т. Живкова был посвящен сти
хотворный сборник •Апрельские сердца•, в которо111 пред
ставлены 70 оолrарских поэтов всех поколений. Большая 
часть включенных в сборник стихов опубликована впервые. 
Болгарские писатели участвовали в праздновании 90-леn~я 
со дня проведения Буэлуджанского съезда, заложившеrо ос
новы революц. марксистской партии болгарского пролетари
ата, в многочисленных мероприятиях, связанных с 1300-ле
тием болгарского государства. В апреле состоялась литера
турная дискуссия, в ходе которой обсуждались достоинства 
и недостатки литературной жизни Б. 1-й междунар. конг
ресс болгаристов (София, май) показал большой интерес к 
болгарской литературе со стороны многих зарубежных ли
тературоведов, писателей и переводчиков. 
Новые романы опубликовали, в часmости, Б. Райнов 

(•День с утра не виден•), К. Калчев (•Пробуждение•), 
Д. Фучеджиев (•Холодное отдаление•), й. Мартинов (•По
бедительница• и •Большая родня•), Л. Станев (•Де
вушка из провинции•), С. Караславов (•В дни царя 
Ивайло•), И. Давидков (•Рифы далеких звезд•), 
Д. Мантов (•Время царя Петра•), К. Кюлюмов (сМис· 
сия майора•). Вышли драмы Д. Асенова (•Наrрада•), 
Н. Русева (•От земли до неба•) и др. 

Богато была представлена лирика. Сборники стихов оп)•б
ликовали М. Исаев, Х. Радевский, В. Марковский, С. Кра
синский, Б. Божилов, Д. Жотев, П. Стефанов, Виринея 
Вихра, С. Караславов, П. Караангов, И. Давидков, Д. Сте
фанов, Н. Йорданов, Н. Кынчев, С. Цанев, К. Севов, 
К. Цачев, М. Шопкин, А. Стоянов, Г. Константинов 11 др. 
Изданы книги рассказов И. Волена (•Сила жизни•}, 

Д. Цончева (•Звездная пыль• и •Портрет на вечные вре~1е
на•), К. Странджева (•Теплый мир•), й. Попова (•Преодо
ление соблазнов~.), М. Иванова (•Трендафил летит на раке
те•), В. Понева (•Одевайся красиво в дождь•), Д. Коруд
жиева (•Миг перед сумерками•), сборники новелл Г. Велич
кова (•Последний круг над океаном•), Р. Михайлова (сТа
кая любовь•), повести Б. Банкова (•Бабье лето•), Р. Ралина 
(•Придет ре6енок•), А. Коена (•Весы•). Новыии проиэведе
нияr.ш пополюmись документалистика, r.1er.iyapнaя литера
тура, эссеистика. 

Изданы Банское евангелие-памяmик болгарской культу
ры 13 в. (с научным комментарием) и книга К. Куева с Сбор
ник Ивана Александра 1348 г. •·Различные проблемы литера
турной критики, теории и истории литературы рассматр11ва
ются в трудах Б. Делчева (•Христо Ботев•), Б. Ничева 
( •Совре111енный болгарский ро111ан • ), Г. Пенчева (с Партий
ность и активная личность в литературе•), Е. Каранф11лова 
(•Мощь слова•), В. Колевского (•Жизнь 11 литература>), 
Я. Молхова (•Пловдивские силуэты•), Е. Петрова (•Чело
веческое - значит социальное, социальное - значит чело

веческое•, •Книга о поэзии•), Ч. Доб рева (•Поэзия и вре~1я • ), 
Т. И. Живкова (•Фольклор и современность•), Б. Ангело
ва (•Древнеболгарские писатели•), Ж. Авджиева (•Поэзия и 
борьба•), А. Анчева (•Достоевский и проблемы болгарской 
литературы•) и др. П. Петкова. 
Театр. В театральных проrраммах, посвященных 

1300-летию болrарского государства, одинаковое вю1111ание 
уделялось как истории, так и современности; подчеркива

лась их тесная связь друг с другом. Видное место в репертуа
ре 1981 г. занимали пьесы, посвященные деятельност1111 л11ч
ности Г. Димитрова. Многие театры посвятили исполняюще
муся в 1982 г. 100-летию со дня рождения Г. ДИlllИТрова спек
такли и концерmые проrраммы, построенные на доку~1ен

тальном материале или скомпонованные 11з литературных 

текстов. Тема Г. Димитрова, понимае111ая более широко, пе
реплеталась с темой героического пути и революц. борьбы 
БКП. Основные новинки театрального сезона - это нащ1-
са11ные на современную тему пьесы И. Радоева, Д. Начева, 
К. Георгиева, В. Петрова, h. Панчева, Р. Божанова 11 др. 
авторов. Усилилось .внимание к драматургич. наследшо 
й. йовкова, П. Яворова, С. Костова н И. Вазова. По тj~а
диции богато и разнообразно была представлена советская 
драматургия. Шло неr.1ало произведений мировой классики. 
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Нац. сt>ютр •Взгляд в века• дал возможность показать, 

как болгарские драматурги, режиссеры и актеры осмыс
JIИВают с совремеивых позиций историч. судьбу нации. На
родный театр был представлен на смотре спектаклями •Иван 
Кондарев• по Е. Станеву и •Под игом• по И. Вазову, театр 
из Русе - •Иванко • В. Друмева, театр из Шумена - •Ка
лояном • К. Зидарова, театр из Бургаса - •Прокурором• 
Г. Джаrарова. Драматический театр им. Н. О. Массалити
нова в Пловдиве стал организатором празднования 100-ле
тпя создания первого болгарского профессионального те
атра. Проводившиеся в Софии дни театра, посвященные 
12-му съезду БКП, ярко отразили поиски и тенденции, ха
рактерные для современной болгарской театральной жизни. 
Состоялись нац. смотр камерных постановок во Враце, 3-й 
t)!Oip искусства иллюзионистов в Габрово. На проходившеr.1 
в НРБ Междунар. фестивале телевизионных театров были 
ст1ечены постановки •Пассажир• (ВНР), •день электриче
ства. (Дания), •Преступление Мартина• (Финляндия). 

• Г. Чернева. 
М у з ы к а. В рамках •Софийских музыкальных недель• 

mпроко было представлено творчество Б. Бартока, 100-ле
mе со дня рождения которого отмечалось в 1981 г. С двумя 
васыщенньши концертами выступил квартет •Барток• 
(ВНР). Гостями фестиваля были также Гос. симфонич. ор
кестр СССР, Белградская филармония, дирижеры Д. Кита
енко, В. Жордания (СССР) и Ж. П. Валез (Франция), ор
!3!111сты А. Саке (Италия) и П. Кошро (Франция), скрипач 
Л. Коган (СССР), пианист Дж. Суон (США), •Кульберrба
лен (Швеция) и др. В концерте оперетты участвовали хор 11 
оркестр Гос. муз. театра (София), солисты из СССР, ВНР, 
ЧССР. Миланская •Ла Скала• гастрол11ровала с концерт
ной проrраt>шой, дирижировал К. Аббадо. Фестиваль за
вершился пре!'1ьерой оперы А. Райчева •Хан Аспарух • в ис
полнении труппы Нац. академич. театра оперы и балета. 
Междунар. фестиваль •Мартовские музыкальные дни• 

в Русе был посвящен 1300-летию болгарского государства. 
Детский хор •Искра• (Казанлык) и женский камерный хор 
из Пловдива успешно выступили на междунар. майском 
хорово1'1 конкурсе в Ва:рне. В Варне проводился и старей
ший в Б. фестиваль •Варненское лето•. В междунар. фес
mвале политич. песни •Алый !'1ак• принимал11 участие 47 
трупп, ансамблей и индивидуальных исполнителей из всех 
областей Б., а также гости из 24 стран Европы, Африки, Лат. 
№1ерик11 и Азии. 
На с!'ютре •Новая болгарская музыка• было исполнено 

св. 200 произведений более чем 70 КО!'tпозиторов - предста
вителей всех поколений, что предопределило стил11стич. и 
жанровое многообразие этого муз. праздника. На фестивале 
оперного 11 балеmого искусства в Стара-Заrоре показаны 4 
новые оперы, посвященные 1300-летию болгарского государ
ства: •Фракийские идолы• М. Големинова, •Хан Аспарух• 
А. Райчева, •Йоанис Реке• П. Хаджиева и •Хан Крум • 
А. Йосифова. Муз. дни •Недялка Симеонова• в Хасково 
стали первой удачной попыткой предоставить концертную 
сцену учащимся муз. школ, училищ и консерватории. Данью 
признательности и уважения к заслугам П. Вла:циrерова 
был 1-й муз. фестиваль •Панчо Владиrеров •в Шумене. Сти
)lулон для создания новых детских песен явился очередной 
оютр детской и юношеской песни в Пловдиве. В Габрово 
проводились Дни ка!'tерной музыки. Варненская детская и 
юношеская опера осуществила свою первую постановку -
сБастьен и Бастьенна• В. А. Моцарта. Г. Чернева. 
К 11 но. В 1981 г. состоялись премьеры 15 художествен

ных фильмов. Трилогия •Хан Аснарух • - • Фанаrория •· 
сПереселение• 11 •Земля навсегда• (реж. Л. Стайков) про
слеж11вает трудный, но героический: период обра:ювания бол
rарского государства. •Боянский мастер• (реж. 3. Жан
дов)- гимн неизвесmому народно1'1у художнику, который 
дерзнул выступить против византийских канонов и создал 
ор11ГННальную болгарскую живопись. •Мера за меру• (реж. 
Г. Дюлrеров) - фильи, наполнеивый раз1'1ышлениями оду
ховных корнях и исторических судьбах народа. •Милость 
к ЖИВЫ!'!• (реж. Т. Стоянов) призывuает сохранять мораль
ные ценности. Создатели фильма •Ио-хо-хо• реж. 3. Хес
к11я и сценарист В. Петров напоминают взрослым, как 
важно сохранить непосредственность и искренность дет

СЮIХ лет. Картина •друзья за ужином•(реж. Я. Якимов) 
призывает к верности старой, еще детской дружбе. В •Мас
сово~~ чуде• реж. И. Павлов (дебютант) оригинально сопо
ставляет будн11 работников строительного объекта с тel't, что 
реп~стрирует камера !'Юлодого героя-кинолюбителя. •При
шествие• (реж. И. Грыбчева) - фантастический фильм, 

в котором рядом с •неопознанныt>IИ летаюпшми объе1tтами • 
присутствуют •земные• проблемы научно-технич. прогресса. 
11 охраны окружающей среды. 
Несколько кинокартин посвящено 1'1олодежи. Реж. М. Ев

статиева сняла картину с забавной криминальной интригой: 
•Похищение в желтом•. Фильи •Дыши, человек!• (реж. 
В. Геринская) рассказывает о дружбе 1'1ежду юношами, 
фильм •Несовершеинолеmие• (реж. А. Обрешков) про
слеживает первые неуверенные шаm, надежды и разо

чарования нужающего юноши. Реж. Е. Михайлов (дебю
тант) в •доме для нежных душ• показал становление мо
лодой провинциальной актрисы. Всемирно извесmому 
оперному певцу Н. Гяурову посвящен биографический 
Фильм •Я не живу одной: жизнью• (реж. Н. Кора-
6ов). •Тырновская царица• (реж. Я. Янков) - экраниза
ция одноименной повести Е. Станева, в которой под 
покровом l'tелодрамаmческого сюжета ставится вопрос о по

зиции личности в классовом обществе. •Полет• (режиссер
ский дебют О. Гелинова) - своеобразная поэтическая прит
ча о вечном стремлении человека к полету и к прогрессу. 

На Междунар. кинофестивале в Москве филы1у •Йо-хо-
хо• присужден спец. приз жюри. С. 4.л.ександрова. 
И з о б р а з и т ел ь н ы е и с к у с ст в а. В 1981 г. 

художественные выставки •Чавдар• в Ботевrраде, •Ястре
бино• в Тырговиште, •Земля Ботева• во Враце были посвя
щены 1300-летию болгарского государства и 12-му съез~:~у 
БКП. К 12-му съезду БКП был приурочен и смотр важз:ен
ших достижений 1979-80 гг. в области живописи, граф1<ки 
и скульптуры, в котором принимали участие св. 400 ху
дожников различных поколений. Юбилею болгарского 
государства была посвящена выставка в Велико-Тырново 
•Взгляд сквозь века•. На выставке •Западноевропейское 
искусство 19-20 вв., искусство Африки 11 восточных паро
дов• проде~1онстрированы произведения, являющиеся соб
ственностью нац. художественного фонда (основа будущей 
галереи зарубежного искусства). С интересом был11 встре
чены выставка •Народное искусство Европы, Азии, Афри
ки и Америки• в с. Орешак Ловечского округа и 2-я нац. 
выставка объединения мастеров художественных промыс
лов в Софии. С историей многовековой болгарской: культу
ры связаны выставки •Тревненская школа живописн• и 
•Образы Кирилла и Мефодия в изобразительно1'1 искус
стве•. Состоялись также выставки художественно-про
странственного оформления, •дизайн в r.1ире детей:• и др. 
Очередной нац. фестиваль сатиры и юмора в Габрово со

провождался междунар. бьеннале сатиры и юмора в живо
писи. В Варне проведено 1-е бьеннале графики •Варна-81 •. 
Выставка •Автомобиль и окружающая среда• - мероприя
тие, уже пользующееся междунар. авторитетом. Болгаро
советской дружбе были посвящены выставка художников 
•Круглого стола• при Доме советской: науки и культуры, а 
также выставка •Летопись дружбы•. Произведения болгар
ских мастеров демонстрировались в СССР, на Кубе, в Ав
стрии, Нидерландах, Франции и др. странах. В свою оче
редь, болгарская публика могла познакомиться с советским, 
румынским, югославским, датским, бельгийским. испанским 
11 др. искусством. 3. Крутилина. 
Ар х и т е кт у р а. Крупнейший среди завершенных в 

1981 г. объектов - дворец культуры •София• в столице 
НРБ. Он предназначен для проведеиия крупных обществен
но-политич. и культурных мероприятий. Главный проекти
ровщик - арх. А. Баров. Во дворце есть большой зал для 
концертов и съездов (рассчитан на 4 тыс. мест, объеl'I и аку
стика могут изменяться при помощ~r подвижных стенных 

элементов и опускающегося потолка), под ним - камерный 
зал (600 мест); имеются также универсальный: зал на терра
сообразном этаже (2 тыс. мест), десять малых залов (от 
100 до 400 мест), просторные фойе и др. помещения. Архи
тектурно-пространственная композиция определяется че

тырьмя мощными •ядрами• из армированного бетона, в ко
торых собраны вертикальные коммуникации. Для оформле
ния внутр. поt>1ещений: и внешних частей здания исполь:юва
ны монументальные декоративные панно, резьба по дереву, 
скульптура, стенопись и т. п. Внешний: облик дворца совре
r.1енен и внушителен. Окружающее пространство богато 
озеленено, устроенЬl водные каскады, детские площадки, 
~1еста для отдыха (главный: проектировщик-арх. А. Arypa). 
В честь 1300-леmя болгарского государства были открыты 

памятники в Софии (скульптор В. Старчев, архитекторы 
А. Баров, В. Роменский, А. Arypa и А. Брайнов), Шумене 
(скульптор К. Дамянов, художник С. Бенов, арх. Г. Гечев), 
мемориальный: ансамбль •Хан Аспарух• возле Толбухина. 
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(скульптор В. Минеков, арх. И. Николов), паl'tятник хану 
Аспаруху в Исперихе (скульптор В. Цветков, арх. С. Дон
чев). В честь 90-летня со дня проведения Бузлуджанского 
съезда на rope Бузлуджа открыт Дом-памятник партии 
(арх. Г. Стоилов). Нижняя часть памятника сю1волизирует 
жертвенник, а пилон высотой 70 м и две рубиновых звез
ды - развевающееся знамя коммунизма. В офор!'rлении 
интерьера принимали участие художники и скульmоры 

Д. Бойков, В. Минеков, Х. Стефа1юв, И. Кирков, В. Стар
чев, А. Терзиев 11 др. 
Памятник неизвестному солдату в Софии - си1'1вол все

народной признательности поrибшим за отечество на про-

тяжении 13-вековой истории Б. (арх. Н. Николов, 
скульmор Л. Димитров). Перед памятником поставлен 
бронзовый лев (скульптор А. Николов). В r. Котел ОП<ры
ты мавзолей Г. Раковскоrо (болгарского революционера, 
орrа11изатора борьбы против ос!'tанского иrа) и музей ме
стных деятелей болrарскоrо Возрождения (арх. Д. Кры
стев). 
В Софии состоялось 1-е Всемирное бьеннале архитектуры. 

В ero рамках были организованы междунар. симпозиум 
•Специфика архитектуры, ее социальная роль и перспекти
вы развития•, сl'!отр фильмов на архитектурную тематику и 
др. 1'tеропр11ятия. Т. Кадийская, 

БОЛИВИЯ 
(Респ у б ли 1> а Б о л п в и: я) 

Общие сведеш1я. Б.- государство в центральной части 
Юж. Америки. Площадь - 1098,6 тыс. K1't 2• Население -
5,6 млн. чел. (оценка 1980 r.), из них ок. 60% - индейцы. 
Офиц. релиrия - католицизм; у индейцев сохранились 
пережитки дохристианских верований. Гос. язык испан
ский; около половины населения говорит на индейских язы
ках, в основно1'1 кечуа, аймара, rуарани. Офиц. столица -
Сукре, фактическая столица - Ла-Пас (729 тыс. жит., 
по оценке 1978 r.). 
ГосударствеШ1ыЙ строй. С 5 авrуста 1981 r. у власти в Б. 

находится военная хунта в составе коi'tандующих 3 видами 
вооруж. сил, пришедшая к власти в результате воен. пере

ворота, направленного против rен. Л. Гарсии Месы, про
возглашенного президентом страны воен. хунтой, пришед
шей к власти в июле 1980 r. В июле 1982 r. хунта назначи
ла през11денто1'1 Б. ген. Г. Вильдосо Кальдерона, до неrо -
rен. С. Торрелио (назначен в сентябре 1981 r.). Мин. ин. 
дел -А. Сааведра (с июля 1982 r., до него - с сентября 
1981 r.- Г. Pol'tepo, до этого - М. Ролон Анайя). 
Политические партии и профсоюзы. Б о л и в и й с к а я 

с о ц и а л и с т и ч е с к а я ф а л а н r а (БСФ). Осн. 
в 1937 r. Крайне реакц. партия. Лидер - М. Гутьеррес. 
Националистическое революционное 
д в 11 жен и е (НРД). Осн. в 1941 r. Мелкобурж. партия. 
Лидер - В. Пас Эстенсоро. 
К о 1'1 м у н и с т 11 ч е с к а я п а р т и я Б. (КПБ ). 

Осн. в 1950 r. После легализации в 1979 r. вновь запрещена 
в 1980 r. Первый секретарь ЦК - Х. Колье Куэто. 
Крупнейшее профсоюзное объединение - Б о л и в и й

с к и й р а б о ч и й ц е н т р (БРЦ). Осн. в 1952 r. Возоб
новленная в начале 1978 r. после длит. запрета (с 1971 r.) 
деятельность центра вновь запрещена в июле 1980 r. 
Экономическое положение. В 1981 r. продолжалось сни

жение темпов экономич. роста, обострились кризисные 
явления. Прирост ВВП в 1980 r. составил, по оценоч. дан
ным, 0,8% (рост на 1,5% в 1979 r.) и был равен 3173,3 млн. 
долл. (в ценах 1980 r.). В 1980 r. (в скобках данные за 
1979 r.) прирост произ-ва в осн. секторах эконоi'шки соста
вил (в % ): в с. х-ве - 1,2 (сократился на 1), стр-ве - 5,4 
(увеличился на 2,6), транспорте и связ11 - 2,3 (увеличился 
на 2,8), в обрабат. пром-сти снизился на 0,9 (возрос на 2,8), 
в добывающей прои-сти практически остался на уровне 
1979 r. (сократился на 8% ). Структура ВВП в 1980 r. (в % , 
на базе цен 1980 r.): с. х-во - 16,1, обрабат. пром-сть -
15,9, добывающая пром-сть - 7 ,3, стр-во - 4,3, транспорт 
и связь - 11,2, энерго-, rазо-, водоснабжение - 1,6, тор
говля - 16,0, прочие - 27 ,6. По оценке капиталовложения 
(брутто) в 1980 r. составили 542,5 млн. долл. (612,1 млн. 
долл. в 1979 r" уточи. данные) в ценах 1980 r" или 17,1% 
от ввп. 
С ел ь с к о е х о з я й с т в о. В 1980 r. с.-х. произ-во 

несколько возросло по сравнению с 1979 r. По стоимости 
произ-ва на земледелие приходится около 2/э с.-х. продук
ции. Осн. место среди с.-х. культур занимают хлопчатник, 
сах. тростник, картофель и рис. В 1979 r. сбор (в тыс. т) 
картофеля - 800, риса (необрушенного) - 102, ячменя -
62, юки - 300, пшеющы - 56, сои-бобов - 36, арахиса -
18, томатов - 38, сах. _тростника - 3200, хлопка-волокна -
14, кукурузы - 331, бананов - 245, кофе - 30. Произ-во 
в 1979 r. (тыс. т) говядины и телятины - 84, баранины -
19, свинины - 30, мяса mицы - 6, молока - 55, сыра -
7,1, J\teдa - 1,4, 1\1асла сливочного - 0,44, сахара-сырца -
282. Поголовье (1979 r., млн.) овец - 8,7, кр. por. скота -
4,0, свиней - 1,4, лошадей - 0,4. 

П р о r-1 ы ш л е н н о с т ь. Обрабат. 1Iро1'1-сть развита 
слабо. Осп. 1'1есто в отрасли занимает произ-во потребит. 
товаров, в т. ч. продовольственных и текстильных. Важное 
значение для экономики и1'1еет добываIОщая пром-сть, на 
долю которой в 1980 r. приходилось св. 90% стоимости экс
порта страны. Гос. сектор контролирует нефт. и нефтепере
рабат. проl't-сть и на 70% rорнорудную пром-сть. По пред
варит. данньш, добыча в 1980 r. (в тыс. т, в скобках данные 
за 1979 r.) олова - 27,3 (27,6), вт. ч. на рудниках гос. ком
пании •Комибол1> ок. 2/э всей добычи, свинца - 17,2,(15,4), 
цинка - 50,3 (44,1), меди - 1,9 (1,9), сурьмы - 15,7 
(14,4), вольфраиа - 3,4 (3,4), серебра - 1,8 (0,20), золо
та - 1,2 т (О,6 т). Добыча нефти в последние rоды в связи 
с истощение1'1 ее ресурсов имеет тенденцию к снижению 

и н 1980 r" по предварит. данныl't, составила 1,38 млн. мэ 
(1,62 1\lлн. м3 в 1979 r.). Добыча природноrо rаза в 1980 г. 
возросла до 4,7 r-tлрд. м3 (4,4 1'1Лрд. и3 в 1979 r.); н 1981 г. 
открыты новые иесторожден11я rаза в деп. Санта-Крус. 
Произ-во нефтеп~дуктов в 1980 r. возросло до 1554,3 тыс. 
1\1 (1154,8 тыс. 1'1 в 1979 r.). Установленная мощность элек
тростанций на конец 1978 r.- 419 тыс. кВт, в т. ч. ГЭС -
307 тыс. кВт, выработка электроэнерrии в 1976 r.-1130 МJJll, 
кВт· ч. Гос. сектору принадлежит 79% мощностей электро
станций. 
Т р ан с по р т. Протяженность автодорог-38,5 тыс.1щ 

в т. ч. асфальтированных-1,3 тыс. км. Автопарк -118,2 
тыс. автомобилей. Протяженность ж. д.- ок. 3,8 тыс. к~1. 
В н е ш н я я тор r о в ля. По предварит. данным, 

в 1980 r. экспорт (млн. долл.) - 941,9, в т. ч. олово (ме
талл) - 238,8, оловянные концентраты - 139,3, пр11род
ный rаз - 220,9, нефть, включая нефтепродукты,- 22,6, 
цинк - 36,7, серебро - 118,3, вольфрам - 47,4; струк. 
тура экспорта (в % ): олово - 25,3, оловянные концентра
ты - 14,7, rаз - 23,5, серебро - 12,5, сахар - 5,4, воль
фраl\1 - 5,0, цинк - 3,9, суры1а - 2,8, нефть и нефтепро
дукты - 2,4, древесина - 2,4, прочие - 2,1; импорт-
813,8 l'rлн. долл.; структура mшорта (в % ): товары инвести
ционного назначения для пром-сти и с. х-ва - 20,0, сырье
вые товары - 35, трансп. средства - 16,0, потребит. това
ры - 23, прочие - 6,0. Доля осн. внешнеторr. партнеров 
(в 1980 r., в % ) в экспорте и Иi'шорте: США - 25,7 11 32,1, 
ЕЭС - 24,5 и 16,5, в т. ч. Великобритания - 6,6 11 3,1, 
ФРГ - 5,3 и 9,5, Нидерланды - 4,4 и 1,3; Япония - 2,0, 
и 14,8, страны ЛАСТ - 36, 7 и 27 ,6, в т. ч. Аргеитииа -
23,7 11 11,3, Бразилия - 3,5 и 8,6, страны Андской группи
ровки - 5,2 11 3,7. 
Ф ин ан с ы. Гос. бюджет в 1980 r. по доходам -

11 509 млн. бол. песо, по расходам - 19 180 млн. бол. песо. 
Внешняя задолженность Б. на коиец 1981 r. возросла до 
3,8 1\1лрд. долл. Количество денег в обращении -12 499 Nли. 
бол. песо (июнь 1980 r.). Уровень инфляции -63% (оценка 
на сент. 1981 r.). Валютные резервы на октябрь 1980 г.-
184 млн. долл. 
Денежная единица - боливийский песо. 44 бол. песо = 

= 1 долл. США (февраль 1982 r" после девальвации). 
Важнейшие события и внешняя политика в 1981 r. Режим 

rен. Л. Гарсии Месы, пришедший к власти в результате 
воен. переворота (июль 1980 r.), предпринимал ус11Лпя, 
чтобы сплотить вокруr себя основную опору - армию. Для 
офицеров были введены дополнит. льготы, в правительстве 
все посты, кроме одного, были отданы военным. Однако 
к началу 1981 r. в воен. среде четко обозначился раскол. 
Выделились rруппы, недовольные неспособностью прави
тельства принять эффективные меры для улучшения эконо-
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~шч. положения, выхода из междунар. изоляц1111, в которой 
оказалась страна после переворота 1980 г. В экономике наб
людался общий спад в осн. отраслях промышленности -
rорнодобывающей и нефтяной; внеш. долг достиг 3,8 1'1Лрд. 
долл.; неудержимо росла инфляция; число полностью без
работных составило 130 ООО чел.; цены на продукты вы
росли на 30% . Все эти факторы вызывали возмущение 
не только военных, но 11 гражданской общественности. 
Серьезные разногласия возникли у президента с католиче
ской церковью. Пытаясь упрочить свое положение и зару
ч11ться поддержкой в гражд. среде, Л. Гарсия Меса провел 
в феврале 1981 г. реорганизацию кабинета :t-шнистров, введя 
в неrо 3 гражд. лица (юш. ин. дел, м1m. финансов и мин. 
здравоохранения). Однако эта z.1epa не укрепила положение 
президента. В течение весны и лета несколько раз вспыхи
вали :t-1ятежи военных, направленные против Л. Гарсии 
Меса и его политики. Но мятежи были подавлены. Реши
тельные требования отставки президента стали высказы
ваться и его бывшими сторонниками, помогавшиl'ш совер
ш11ть переворот, в т. ч. крайне правыми из партии БСФ. 
В первые дни августа восстали воен. части в г. Санта

Крус. Мятежники потребовали отставки Л. Гарсии Месы 

11 предложили проrраиму политич. и экономич. реорганиза
ции. Мятеж получил широкую поддержку др. воинских 
частей. 4 августа ген. Л. Гарсия Меса был вынужден уйти 
в отставку с поста президента и передать власть выбранной 
воен. хунте в составе командующего сухопутными войсками 
ген. С. Торрелио, командующего ВВС ген. В. Берналя, 
командующего ВМС контр-адмирала О. Паммо. Однако 
власть хунты, практически продолжавшей политику Л. Гар
сии Месы, не устраивала восставших, и под их нажимом 
4 сентября 1981 г. она назначила новым президентом ген. 
С. Торрелио. Осн. задачей нового правительства президент 
считает спреодоление политического, экономического и мо

рального кризиса нации•, а также нормализацию дип. отно

шеш1й с др .. странами. В сентябре утвержден новый каби
нет :t-шю1стров, состоящий из 7 гражданских лиц и 11 во
енных. 

В октябре заключено соглашение с МВФ о предоставле-
111111 Б. кред1па для укренления эконоl'шки. 
В !'~арте в Ла-Пасе состоялась выставка советской книги. 

В июле образована новая боливийско-советская комиссия 
по экономическому сотрудничеству. 

С. Квасова (политика), Н. Власов (экономика). 

БОТСВАНА 
(Р е с п у б л и к а Б от с в а н а) 

Общие сведения. Б.- государство на юге Африки. Вхо
ДllТ в Содружество (брит.). Площадь - 600,4 тыс. км2• 
Население - 936,6 тыс. чел. (1981 г., перепись), в т. ч. 
99% - африканцы, гл. обр. тсваны. Св. 2/з населения при
держивается местных традиц. верований, часть - христиа
не, гл. обр. протестанты. Гос. языки - сетсвана и англий
ск~1й. Столица - Габороне (45 тыс. жит.). 
Государственный строй. Глава государства и правительст

ва - президент, избирае!'1ый на 5 лет (К. Масире). Законо
дат. власть принадлеж11т президенту и Нац. собранию, 
пзбираеиому на 5 лет, в составе 37 депутатов (32 депутата 
11з611раются население:t-1, 4 - членами парламента, ген. про
курор входит в парла:t-1ент по должности). Мин. ин. дел -
А. Могве. 
Политические партии. Д е 1'1 о к р а т 11 ч е с к а я п а р

т 11 я Б. Правящая. Осн. в 1962 г. 29 l'tecт в парламенте. 
Л11дер - К. Масире. Н а р о д н а я п а р т и я Б. Осн. 
в 1960 r. 1 место. Лидер - Ф. Матанте. Н а ц и о н а л ь
в ы й ф р о н т Б. Осн. в 1965 г. 2 места. Лидер - К. Ko
:t-ia. П а р т и я н е з а в 11 с и м о с т и Б. Осн. в 1962 г. 
Л11дер - М. Мпхо. 
Экономическое положение. Рост ВВП в 1980 г.- 7% 

(в постоянных ценах). Произ-во (1980г.)алr-1азов - 5,1 млн. 
каратов, :t-1еде-никелевого штейна - 40 тыс. т, угля -
371 тыс. т, электроэнергии - 460 :t-~лн. кВт·ч (1979 г.). 
Вступил в строй ряд новых предприятий обрабат. проиыш
ленности, в т. ч. прядильная ф-ка, з-д по производству вак
ц11н для кр. рог. скота, началось стро1пельство мясоконсерв

ного э-да в Мауне. Су1'1:t-1арный сбор зерновых и бобовых 
в 1980 г. (кукуруза, сорго, просо 11 бобовые) - 45 тыс. т. 
Поголовье (1'1Лн., 1980 г.) кр. рог. скота - 3 1'1Лн., коз 
11 овец - 1,3. Длина жел. дорог - 317 км, шоссейных (тыс. 
к~1)- 8, из них асфальтированных - 0,7, с гравийны:t-1 
покрытием - 1,2. 
В 1980 г. (млн. пул) импорт - 525, экспорт - 390. Осн. 

статьи экспорта: алиазы, !'lедь, никель, мясо, шкуры и 

кожи. Бюджет на 1980/81 фин. г. (1'1ЛН. пул): доходы -
302, расходы - 315. Уровень инфляции - 13%. В июне 
1980 r. резервы иностранной валюты составили 280 или. 
пул. Денежная единица - пула. 1 пула = 1,16 долл. США. 

Важнейшие события и внешняя политика в 1981 г. Пр-во 
продолжало разрабатывать програиму нац. развития до 
1985 г. В програ~-1ме ставится задача обеспечить ускоренные 
темпы экономич. роста в целях повышения жизненного 

уровня населения страны. Осуществлялось производствен
ное кооперирование крестьянских хозяйств (в 1981 г. насчи
тывалось 120 с.-х. производств. кооперативов). Была про
изведена ревальвация пулы (на 5% ). Повышение цен на 
импортируемые про:t-1. товары привело к значительному 

дефициту внеш. торговли Б. Серьезные экономич. труд
ности возникли и из-за падения цен на алмазы и спроса 

на медь на мировом рынке. 

В июле состоялся 19-й съезд правящей партии Б. (ДПБ), 
на 1ютором была изменена структура центр. органов, в част
ност11 создан ЦК партии. Создан комитет по делам молодежи 
под эгидой ДПБ. По инициативе группы либеральной интел
лигенции основана новая партия - Социал-демократич. 
партия Б. Создано нац. информац. агентство с Ботсвана 
пресс эйдженс11 •. 

Б. продолжала проводить политику, направленную 
на укренление связей с независимыми странами юга Афри
ки. Она выступала против политики ЮАР в отношении 
На:t-111бии и поддержки расистского режима со стороны США. 
Б. участвовала в разработке эконо:t-шч. l'tероприятий стран 
юга Африки по ослаблению зависимости от ЮАР. Важным 
шаrо1'1 в этом направлении было решение о стр-ве Транска
лахарской жел. дороги из Б. к намибийскому побережью 
(стр-во рассчитано на 10 лет, стоимость проекта - 1 млрд. 
долл.). Для улучшения трансп. связей с соседними странами 
в 1981 г. было реконструировано 400 км шоссе, связываю
щего Б. с Замбией, открыто регулярное авиац. сообщение 
между Габороне и Солсбери (Зимбабве). 
Состоялись визиты К. Масире в Нигерию, в сентябре он 

же принял участие в конференции стран Содружества 
в Австралии и посетил Индию (подписано соглашение о по-
1'1Ощ11 в стр-ве в Б. 10 предприятий обрабат. пром-сти). 
Б. посетил президент Мозамбика С. Машел (июль - ав
густ). 
В сентябре в Б. находилась делегация Советского коми-

тета защиты l'шра. Л. Рытов. 

БРАЗИЛИЯ 
(Феде р а т и в н а я Республик а Бра зил и я) 

Общие сведеН11я. Б.- государство в Юж. А1'1ерике. Пло
щадь - 8512 тыс. км~. Население - 122 млн. чел. (оценка 
1980 г.), св. 95% - бразильцы. Господств. религия - ка
толицизм. Гос. язык - португальский. Столица - Бра
э11лия (1177 тыс. жит., 1980 г.). Крупнейшие города (тыс. 
жит" 1980 г.) - Сан-Паулу (12 708,6), Рио-де-Жанейро 
(9153,5). 
Государственный строй. Б.- федеративная республика. 

Состоит из 23 штатов, 3 территорий 11 1 федерального (сто-

личного) округа. Глава государства и правительства - пре
зидент, избирае!'1ый на 6 лell"; с 1979 г.- ген. Ж. Б. ди Оли
вейра Фигейреду. Законодат. орган - Нац. конгресс, 
состоит из палаты депутатов (420 мест) и федерального сена
та (67 1'1ест), избираемых соответственно на 4 и 8 лет. Мин. 
ин. дел - Р. Сарайва Геррейру. 
Политические партии и профсоюзы. С о ц и а л - д е

м о к р а т и ч е с к а я п а р т и я (СДП). Правящая. 
Осн. в 1980 г. Лидеры - Г. ду Ко)•ту э Силва, И. Аби-
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Акел, А. Делфин Нету. Н ар одна я парт и я (НП). 
Осн. в 1979 г. Лидеры -Т. ди Алмейда Невис, Ж. ди Ма
гальяйнс Пинту, Т. Рамалью (в феврале 1982 г. партия 
слилась с ПБДД). П а р т и я б р а з и л ь с к о г о д е
м о к р а т и ч е с к о г о д в и ж е н и я (ПБДД). Оппо
зиционная. Осн. в 1979 г. Пред.- У. Гимарайнс. Парт и я 
т р у д я щи х с я (ПТ). Оппозиционная. Осн. в 1980 г. 
Лидер - Л. Инасиу да Силва. П а р т и я д е !'[ о к р а
т и ч е с к о го т р а б ал ь и з м а (ПДТ). Осн. в 1979 г. 
Лидер - Л. Бризола. Б р а з ил ь с к а я т р а. б ал ь и
ст с к а я п а р т и я (БТП). Осн. в ноябре 1981 г. Право
центристская. Лидер - И. Варгас. 
Б р а з и л ь с к а я к о м м у н и с т и ч е с к а я п а р

т и я (БКП). Осн. в 1922 г. С 1965 г. действует нелегаль
но. Ген. секретарь ЦК - Ж. Диас. 
Национальная конфедерация про-

м ы m л е н н ы х р а б о ч и х (НКПР). Осн. в после
воен. годы. Ок. 4 млн. чл. Входит в ОРИТ. Пред.- А. Кам
писта. Н а ц и о н а л ь н а я к о н ф е д е р а ц и я р а
б о т н и к о в то р го в л и (НКРТ). Осн. в 1947 г. 
2,5 r-1лн. чел. Входит в ОРИТ. Пред.- А. Алвис дн Алмей
да. 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 щи х с я сухопутного транспо_рта 

(НКТСТ). Осн. в 1952 г. 300 тыс. чл. Входит в ОРИТ. 
Пред.- О. Коутинью. Н а ц и о н ал ь н а я к о н ф е
д е р а ц и я р а б о т н и к о в к р е д и т н ы х у ч р е ж
д е н и й (НКРКУ). Осн. в 1958 г. 200 тыс. чл. Входит 
в ОРИТ. Пред.- У. Гомис ди Мора. Нац ион ал ьн а я 
конфедерация сельских трудящихся 
(НКСТ). Осн. в 1963 г. Входит в ОРИТ. Пред. -
Ж. Франсиску да Силва. 
Экономическое положение. В 1981 г. ВВП уменьшился, 

по предварит. данныl'r, на 3,5% (по сравнению с приростом 
в 8% в 1980 г., уточи. данные). Впервые за последний период 
страна переживала серьезный экономич. спад, который был 
вызван не только усилением кризисных процессов в миро

воr-1 капиталистич. хозяйстве, но и экономич. политикой 
правительства с целью сдержать рост инфляции, вырав
нить торговый и платежный балансы, изыскать средства 
для погашения оrромной внеш. задолженности. Политика 
правительства привела к противоречивым результатам. 

С одной стороны, она вызвала существенное сокращение 
прои. произ-ва, рост безработицы и дальнейшее обостре
ние социальных противоречий в стране. По офиц. данныи, 
стоимость жизни увеличилась в 1981 г. на 95,2%. В 
1981 г. только в 6 главных пром. центрах - Сан-Паулу, 
Рио-де-Жанейро, Белу-Оризонти, Ресифи, Порту-Алеrри 
11 Салвадоре безработные составили 8% самодеят. населе
ния. С другой стороны, эта политика привела к сокраще
нию импорта в 1981 г. на 4% по сравнению с 1980 г. Сок
ращение иипорта при одновременном увеличении экс

порта, который достиг 23,3 млрд. долл. в 1981 г., позволи
ли стране впервые за много лет свести торговый баланс 
со значительным активным сальдо в 1,2 млрд. долл. по 
сравнению с дефицитои в 2,8 млрд. долл. в 1980 г. В 
течение года в страну поступило в виде новых зайl'юв 
17,4 илрд. долл. Общая сумма прямых частных иностран
ных капиталовложений в 1981 г. увеличилась до 19,25 
r-шрд. долл. (17,5 млрд. долл. в 1980 г.), из них капита
ловложения США составили (в млрд. долл.) - 5,77, 
ФРГ - 2,64, Швейцарии - 1,96, Японии - 1,81, Вели
кобритании - 1,02. 74% всех инвестиций были вложены 
в пром-сть. 

П р о м ы ш л е н н о с т ь. В 1981 г. беспрецедентный 
по свое!'[У разиаху кризис охватил обрабат. прои-сть, объеи 
произ-ва в которой сократился, по предварит. оценке, 
на 9,6% по сравнению с приростои в 7,6% в 1980 г. Сокра
щение произ-ва произошло в 15 отраслях обрабат. прои-сти, 
причеи в первую очередь и в наиоольшей степени в метал
лургии, машиностроении, хтши. В трансп. 1\fапnrnострое
нии оно сократилось на 27,6%, в иеталлургии - на 15,6%. 
По сравнению с 1980 г. произ-во чугуна в 1981 г .. уl'rеньши
лось на 20,6%, стали - на 13, 7%, стального проката -
на 1~19%, металлургич. кокса - на 7 ,8% , цеиента -
на 5%, автоиобилей - на 32,8%, тракторов - на 27%, 
ж.-д. вагонов - на 48%. Загрузка производств. иощностей 
в обрабат. проl'r-сти, составлявшая в январе 1981 г. в сред
неи 82%, уиеньmилась до 74% в октябре 1981 г., в т. ч. 
на предприятиях по произ-ву станков и пром. оборудова
ния - до 61 % , электронных компонентов - до 65%, лег
ковых автоиобилей - до 58%, автобусов, грузовых автомо
билей, тракторов - до 53%. 

В добывающей пром-сти имел место небольшой (2,2%) 
прирост произ-ва, обусловленный гл. обр. увеличением 
добычи нефти и каменного угля. 
В 1981 г. Б. продолжала принимать иеры по уr-1еньшен1110 

зависимости от импорта нефти путеl'! увеличения ее добычи 
в стране. В 1981 г. открыты новые r-rесторождения нефm, 
добыча которой за год увеличилась на 18% по сравнению 
с 1980 г. и, по предварит. оценке, превысила 11 l'rлн. т, что 
позволило сэкономить на ее ввозе 3 r-1лрд. долл. 
В целях сокращения потребления нефтепродуктов соз

данная в 1981 г. Нац. коr-rиссия по энергетике планирует 
повышение в топливно-энергетич. балансе страны альтер
нативных источников энергии - гидроэнергоресурсов, ка

менного угля, этилового спирта, горючих сланцев. Наr-1ече
но увеличить установленную мощность электростанций 
с 27,3 млн. кВт в 1980 г. до 77,5 J\IЛH. кВт в 1990 г. По про
rрамие •Проалкол • на спиртовое топливо уже переведе110 
15% парка леrковых автомобилей. 
В 1981 г. официально объявлено о начале реализации 

проекта с Большой Каражас• - коr-шлексное освоение п 
эконоl'!ИЧ. развитие р-на джунглей в Воет. Амазонии на базе 
обнаруженного таr-1 минерального сырья. Общая суr-1ма ка
питаловложеJiиЙ в реализацию програ1'1мы оценивается 
в 61,7 млрд. долл. 

Производство важнеilmих видов 
промышленной продукции 

Виды продукции j 1978 г. j 1979 г.• 11980 г.•• 

Электроэнерrnя, млрд. кВт· ч 125,3 137,0 141,2 
Каменный уrоль, млн. т . 11,8 13,9 

9,4 Нефть, млн. т . 7,7 8,4 
Железная руда, млн. т. 95,0 83,0 93,О 
Марганцевая руда, тыс. т 1524 1982 1250 
Чугун, млн. т • 9,9 11, 7 12,9 
Сталь, млн. т . 12,2 13,9 15,4 
Стальной прокат, млн. т. 10,1 11,7 12,9 
Алюминий, тыс. т . 186,4 238,3 264,3 
Цемент, млн. т ........ 23,2 24,9 27 ,2 
Синтетический каучук, тыс. т 206 224 262 
Автомобили, тыс. . . . . . . . 1039 1128 1161 
Тракторы, тыс. . . . . . 54 64 70 
Бумага и картон, тыс. т 2535 

8,2 Сахар, млн. т ...... 7,6 7,2 

• Уточненные данные. • • Предварительные данные. 

С е л ь с к о е х о з я й с т в о. Прирост с.-х. проиэ-ва, 
по предварит. данным, составил 6,8% по сравнению с 6,3% 
в 1980 г. Правительство продолжало стимулировать разви
тие с. х-ва путем увеличения кредитования мелких и сред

них фермеров, повышения гарантированных минимальных 
закупочных цен на основные с.-х. товары. В целях сокра
щения ввоза зерна и увеличения экспортных ресурсов с.-х. 

товаров была принята долгосрочная програм~1а освоения 
50 млн. га целинных земель. 
В 1981 г. увеличился сбор кофе (по предварит. оценке -

950 тыс. т), какао-бобов, фасоли, кукурузы, сои-бобов, 
хлопка; в то же время из-за неблагоприятных погодных 
условий сократилось произ-во пшеницы (на 19% ), арахиса 
(на 27%), риса (на 15% ), табака (на 11 % ). Поrодовье 
(l'IЛH., 1979, уточи. данные) кр. рог. скота - 109,2, 

Валовой сбор основных 
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 (в тыс. т) 

Культуры / 1978 г. • 1 1979 г.• j 1980 г.•• 

Кофе ..... . 
Какао-бобы . . 
Хлопок-сырец . . . . . . . . 
Сахарный тростник (млн. т) 
Кукуруза 
Рис 
Пшеница. 
Маниок 
Табак . 
Соя-бобы 
Земляной орех • . 
Хлопковое семя . 
Клещевина 

1224 
284 
462 
129 

13569 
7296 
2691 

25459 
405 

9541 
325 

1108 
317 

1296 
336 
550 
139 

16309 
7595 
2927 

24962 
422 

10240 
462 

1355 
325 

• Уточненные данные. •• Предварительные данные. 

1080 
319 
622 
146 

20374 
9748 
2708 

23411 
406 

15153 
483 

1437 
283 



ВРАЗИЛИЯ 223 

свиней - 35,7, овец - 17,8, коз - 8,1, мулов - 1,6, 
ослов - 1,3, лошадей - 4,9. В 1981 г. ПР!fрост пого
ловья, по предварит. данным, составил 7,1%, произ-во 
мяса увел11чилось на 10% - до 2,3 млн. т. 
Транспорт. Протяженность жел. дорог (1979 г.)-

30,О тыс. км, в т. ч. электрифицированных - 2,6 тыс. Kl'I. 
Протяженность автодорог (1979 г.) - 1397,1 тыс. км, 
в т. ч. с твердым покрытием - 82,4 тыс. км. Автопарк 
(1978 г.) - 8,7 млн., в т. ч. легковых автомобилей -
6,7 млн. 
В н е ш н я я т о р г о в л я. В 1980 г. экспорт -

20,1 l'IЛрд. долл., вт. ч. (в % по стоимости): готовые изде
л11я 11 полуфабрикаты - 51,8, кофе - 13,7, жел. руда -
i,7, соевые жмыхи и шрот - 7,2, сахар - 6,4, соя-бобы -
1,9, какао-бобы - 1,4; импорт - 23,О млрд. долл., в т. ч. 
(в % по стоимости): топливо и смазочные 1'1асла - 44,5, 
1'1ашины 11 оборудование - 19,1, хи1'1. товары - 7,3, зер
новые - 5,4, удобрею1я - 2,7, цветные металлы - 3,5, 
черные !'Iеталлы - 2,5. Доля в экспорте и импорте (в % 
по стоиl'rости): США - 17,4 и 17,9, страны ЕЭС - 26,6 
1115,3, Япония - 6,1 11 4,6, страны ЛАИ (Латиноамерикан
ская ассоциация интег.рации) - 15,8 и 9,1, страны ОПЕК -
7,5 и· 39,4; соц. страны - 6,5 и 1,1; прочие страны - 20,1 
и 12,6. 
Ф 11 н ан с ы. Гос. бюджет в 1981 г. был сведен с деф11-

ц1по1'1 в 99 766 млн. круз. (в 1980 г. доходы превышали рас
ходы на 2130 млн. круз.). Дефицит платежного баланса 
по тeкyЩJll'I операция!'~ снизился в 1981 г. до 10,6 1'1лрд. 
долл. по сравнению с 12,9 млрд. долл. в 1980 г. В связи 
с увеличением экспорта на 16% и возросшим притsком 
иностр. капитала, золотовалютные резервы страны к концу 

1981 r. повысились до 7,5 млрд. долл. по сравнению 
с 6,9 l'IЛрд. долл. в конце 1980 г. Количество денег в обра
щеюш возросло с 290 711 млн. круз. в декабре 1980 г. 
до 500 735 J\rлн. круз. в декабре 1981 г. Внеш. долг на конец 
1981 г. достиг (предварит. оценка) 61,4 млрд. долл. по срав
нению с 53,8 млрд. долл. на конец 1980 г. 
Денежная единица - крузейро. В 1981 г. в результате 

35 офиц. девальваций его курс по отношению к доллару 
США упал на 95,1%. 127,80 круз.= 1 долл. США (на де
кабрь 1981 г. ). 
Важнейшие события 1981 г. В стране продолжался про

цесс либерализации и оживления политич. деятельности. 
Значительно была ослаблена цензура средств 1'1ассовой ин
фор1'1ацш1. В апреле - l'lae внутриполитич. обстановка обо
стрилась в связи с террористическими акциями ультрале

вых эле!'rентов в крупных городах. В августе началась обще
нац. каl'шания за принятие поправки к конституции страны, 

разрешающей легализацию БКП. В ноябре состоялся 33-й 
съезд Нац. союза студентов - массовой прогрессивной ор
rаю1зации учащейся молодежи (1,5 млн. чел.). В декабре 
состоялась Нац. конференция НП, на которой было приня
то решение о присоединении к ПБДД. Официально заре
mстрирована БТП. 
В течен11е года не прекращалось забастовочное движение. 

В мае бастовали 20 тыс. водителей грузовиков в шт. Р11у
Гранди-ду-Сул, в июле - 9 тыс. рабочих автомоб. з-да 
хомпаюш сФорд Браз11л• в Сан-Паулу, в сентябре - до
херы в г. Сантус, в октябре - 9 тыс. учителей гос. школ 
в шт. Риу-Гранди-ду-Норти. 
В авrусте состоялась 1-я встреча трудящихся шт. Рио-де

Жанейро, в которой приняли участие ок. 600 делегатов от 
67 профсоюзных организаций. Они выступили за создание 
независимых профсоюзов, демократизацию общественной 
ж11зн11, 11зменение экопомич. политики правительства, 

в т. ч. лнквидац11ю зав11симости Б. от иностр. монополий. 
Аналоrичные встречи прошли во всех штатах Б. В декабре 
образована новая массовая организация - Движение сель
сюrх женщин, провозгласившая своей целью борьбу за пра
ва 11 интересы тружениц деревни. В течение года происхо-
11ил11 выступления за проведение широкой агр. рефор1'1ы, 
предус1'1атр11вающей ограничение господства помещиков 
п наделение землей J\111ллионов безземельных крестьян. 
Внешняя политика в 1981 г. Правительство Б. развивало 

связи с различныl'ш репюнаl'ш мира. Наибольшее внимание 
уделялось странам а1'1ер. континента. Продолжали расши
ряться политич. и экономич. связи Б. с Аргентиной. В мае 
состоялась встреча Ж. Б. ди Оливейры Фигейреду и тог
дашнего президента Аргентины Р. Виолы: президент Б. посе
тил Колумбию (февраль), США (май), Перу (июнь); Р. Са
райва Геррейру выезжал в Мексику (сентябJ>Ь). Б. посети
ли: президент Венесуэлы Л. Эррера Камшшс (август), ви-

це-презпдент США Дж. Буш (октябрь), премьер-министр 
Канады П. Э. Трюдо (январь); министры ив. дел Венесуэ
лы Х. Самбрано Веласко (май), Гондураса С. Эльвир Сьер
ра, помощник гос. секретаря США Т. Эндерс (август) и др. 
В 11-1арте Б. и Никарагуа подписали соглашение о сотрудни
честве в области энергетики сроком на 5 лет. 
Развивались связи Б. со странами Зап. Европы. Ж. Б. д11 

Оливейра Фигейреду посетил Францию (январь), Порту
галию (февраль; подписаны соглашения о сотрудничестве 
в области экономики и промышленности, туризма, науки 
и техники, телевидения и кино), ФРГ (май). 
В августе Б. посетил 1'1ин. ин. дел Саудовской Аравии 

Сауд ибн Фейсал (подписано соглашение о научно-техни
ческо1'1 сотрудничестве сроком на 5 леУ). В июне подписано 
соглашение с Алжиром о научно-техническом сотрудничест
ве. В апреле Б. посеmл зам. мин. ин. дел КНР Чжан Вэнь
цзин, в августе - мин. ин. дел Японии С. Сонода. 
В мае Б. посетил 11-шн. ин. дел СРР Ш. Андрей (подписано 

соглашение о научно-техническом сотрудничестве l'lежду Б. 
и СРР сроком на 5 лет), в сентябре - октябре - мпя. ин. 
дел ПНР Ю. Чирек. 
В апреле в Москве состоялось очередное заседание сме

шанной советско-бразильской комиссии по экономич. и на
учно-технич. сотрудничеству. 

Э. Белыи (политика), И. Бунегина (экономика). 
Культурная жизнь. Л и тер ат у р а. Состоялся ряд 

общенац. 1'1ероприятий в области литературы с целью уста
новления более тесных контактов между писателями и пр11-
влечения их к обсуждению актуальных лит. пробле1'1. 
В 1981 г. проведены 1-й съезд поэтов Б. (в г. Ресифи, 
шт. Пернамбуку) под девизом •Неделя Жоакина Кордозы•, 
семинар по теме •Роман Северо-Востока 30-х годов• 
(в г. Форталеза, столице шт. Сеара), Национальный съезд 
писателей (в г. Бразилия). На 1-м конкурсе литераторов 
шт. Парана первое место в жанре поэзии получила книга 
Сезаря Бонд-А' •Ну и ротозеи•; лучшим романо1'1 при
знана книга П. Миrеля ди Асторга •добрый ангел 1>; в жанре 
короткой новеллы лучшим признан сб. рассказов писатель
ницы Элоизы Фонсеки дн Аррауды •Избранные рассказы•; 
в области публицистики - работа Д. Азеведу Гимарайнса 
с Жажда абсолютного в поэзии Э1'1илиу Пернеты•. На Кон
курсе литературы для детей и юношества (в г. Рио-де-Жа
нейро; 350 участников) первой премии удостоена книга Аны 
Марии Машаду • Бижа Биа Бижа красавица•; второе ме
сто получил поэт, романист и критик В. Аяла за книгу 
•Воспоминания индейца Поти в лесак Бразилии•; третье 
место получила писательница Марлене ди Кастру Корея 
за книгу •История облака и ветров•. •Неделя Жоржи Al'ra
дy• прошла в шт. Баня в честь 50-летня со дня выхода 
в свет первого произведения великого браз. писателя •Стра
на карнавала•· 
Книгопечатание переживало кризис, вызванный ростом 

стои11-юст11 бумаги и нехваткой квалифицированных кадров, 
что вело к значит. сокращению печатной продукции. Тем 
не менее в 1981 г. в Б. вышло немало значит. произведений: 
в поэзии - с Зной в лесу• Т. ди Мелу, сРоза ветров и несо
стоявшийся отъезд• А. Эдуарду Беневидиса, •Звезда звезд" 
М. Каэтану Бандейры дн Мелу; в жанре художественной 
прозы - романы сМул1> Д. Рибейру, •Гида, самая дорогая 
Гида• писательницы Д. Силвейры ди Кейрос, -сСертаны • 
Э. да Куньи; в жанре короткой новеллы - •Невымышлен
ные истории• К. Друмонда ди Андрад11, •Греховные помыс
лы• А. Дораду, сПлощадь пальмы• (повесть) А. Филью; 
в жанре мемуаров - книга •Гонец зари• П. Навы (автор 
книги писатель-врач; в произведении содержится острая 

кр11т11ка существующей в стране систе!'IЫ здравоохранения), 
•Видения Кабу Бранку• А. Лейти и др.; в жанре очерка -
•Националистические исследования• Б. Лимы Собринью, 
•Бразилия после экономического чуда• С. Фуртаду (эко
номист, в книге дается объективный анализ совр. состояния 
браз. экономики), •Заметки по бразильской литературе• 
А. Бруну, •Введение в теорию бразильской литературы• 
А. Соариса Аморы; четырехтомник -сЖизнь и творчество 
Машаду ди Лене• Р. Маrелана Жуниора (книга о выдаю
ще11-1ся браз. писателе - создателе Браз. л1п. академии). 
Поемию им. Жабути Браз. книжной палаты получил поэт 

М. Кинтану. 
В 1981 г. скончались О. Орику и Раймунду Маrелан Жу

ниор (члены Браз. лит. академии), Р. Алмейда (знаток и 
пропагандист нац. фольклора), Э. Лииа (романист, л1пера
турный критик), В. Гимарайнс (автор книг для детей и юно
шества). Ж. Иножоза. 
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Т е а т р. В двух самых крупных центрах театральной 
жизни Б. rr. Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу вследствие эко
номич. депрессии наблюдалось значит. сокращение числа 
зрителей, хронич. неопределенность репертуара. Классич. 
театр. постановки по сути сошли на нет. В театрах шли 
гл. обр. броские американские (М. Шерман и др.) и анг
лийские (О'Хиrгинс и др.) спектакли. Браз. авторы продол
жали делать попытки писать в нетрадиц. манере, но с огра

ниченным успехом. 

Из браз. постановок rода следует отметить пьесу О. Виа
ны Филью •Юноша в осадном положении• (пьеса о карьере 
r.юлодого человека из мелкобурж. среды в период, пред
шествующий воен. диктатуре). Л. Антониу Мартинес Кор
реа осуществил постановку •Клопа• В. Маяковского, 
Б. Феррас -•Обитель ангелов•. М. Луис. 
М у з ы к а. Углубившийся экономич. кризис повлиял 

на развитие музыкальной культуры. Усиление цензуры, 
ориентировавшейся в основном на чисто коммерч. r.1узыку, 
способствовало объединению музыкального творчества, 
снижая возможности музыкантов и исполнителей. 
Состоялись первомайский фестиваль нар. r.1узыки и 4-й 

фестиваль совр. классич. музыки (традиц. фестиваль, про
водимый раз в 2 года). В оперном репертуаре и программах 
сиJ.1.1фонич. оркестров в 1981 г. мало внимания было уделено 
исполнению произведений совр. и отечеств. музыки. С кон
цертами в городах Б. выступили композитор Эломар, пиа
нист А. Морейра Лима, кларнетист П. Мора и п1тарист 
Э. ду Монти, которые продемонстрировали высокое испол
нительское мастерство. Э. Ка.менецкий. 
Кино. Несмотря на значит. сокращение гос. ассигно

ваний на кинематограф, у браз. кинематографистов обна
ружилась решимость быть на уровне адекватного показа 
реальной действительности. Определенное значение в раз
витии кинематографии имело то, что фирма •Эмбрафилм •, 
ранее финансировавшая отдельные киностудии, сама при
ступила к производству фильмов. О высоком профессио
нальном уровне браз. кино, о наличии в нем разнообразных 
стилей и школ можно судить по фильмам, подготовленным 
в 1981 г. для показа на различных междунар. фестивалях. 
Для многих из этих фильмов характерно понимание браз. 
кинематографистами окружающего их мира, стремление 
правдивого отражения событий, постановка вопросов со
циального содержания. К таким Фильмам относятся: •Вы
жатый человек• Ж. Батисты ди Андради (фильм показан 
на Фестивале в Москве) •Они не носят черный галстук• 
Л. Ирзмана (показан в Венеции; фильм о рабочеJ.1.1-метал
лурге и о первых забастовках в Сан-Паулу), •Беспризорник• 
Э. Бабенку (о преступности среди молодежи), •Выбор• 
О. Кандеяса (оба в Локарно), •Я тебя люблю• А. Жабора, 
•Воспоминание о страхе• А. Грасы, •Насилие• Э. Эскорела 

(в Канне), •Республика убийц• М, Фари11, •На жизненно~~ 
пути• Н. Перейры дус Сантуса (в Пезаро, Италия), •Зе1'1ля 
индейцев• .З. Вианы (в Берлине). 
В 1981 г. скончался кинорежиссер Г. Роша. 

· Ж. Карлус Авелар. 
И з о б р а з и т е л ь н о е и с к у с с т в о. В Рио-де

Жанейро состоялся 4-й Нац. салон изобразительного 11с
кусства. Осн. премии распределены следующим обраэо~1: 
поездка за границу - А. Педру (живопись), Ж. Арди (ри
сунок), М. Сантус (рисунок), Н. Аугусту (живопись); 
поездка по стране - Беатрис Пажес (рисунок), Ф. Араужу 
(рисунок), Ж. Себастиан Коста (ж11вош1сь), Р. Лима (р11-
сунок); премия Густава Капанеr.rы присуждена К. Паiiве 
(рисунок). В Сан-Паулу состоялась 16-я традиц. междунар. 
выставка (проводится 1 раз в 2 года), в которой приняли 
участие 30 стран, в т. ч. 11 латиноамер. стран и 9 социали
стических. 

Новым директороr.1 Музея изобразит. искусства в Рио-де
Жанейро стал А. Мафра ди Соуза. 
В 1981 г. скончались Э. Мота (художник; был директоро~1 

Музея изобразительного искусства г. Рио-де-Жанейро), 
У. Козу (скульптор), М. Жоаюm ди Матус (художн11к), 
Д. да Коста (художник), О. Бриту (художник-акварелист). 

Ш. Девеза. 
Архитектур а. В г. Бразилия сооружен •Меr.юриал 

Ж. К.• в честь бывшего президента страны Ж. Кубичека д~1 
Оливейры - основателя столицы (паJ.1.1ятник состоит из бе
тонного основания высотой 28 м, на котором возвышаются 
изогнутой формы конструкции, напоr.шнающие руки чело
века; в центре пьедестала - скульптурное изображен11е 
Ж. К. ди Оливейры). 
Группой архитекторов г. Сан-Паулу в составе Д. Тоз11, 

Аны Режины ди Перны и Идели Кодгноли разработан 
типовой проект J.1.шогоквартирных жилых зданий блочноii 
конструкции, который удостоен преr.ши в области архитек
туры за 1981 г. за орипшальные архитектурно-планировоч
ные решения. 

В Сан-Паулу проведен конкурс по реконструкции одноrо 
из старейших районов города (Вали-ду-Аньянгабау), 
которому предшествовал подготовительный этап широкоrо 
обсуждения проблемы архитекторами и представителя!'ш 
общественности города. В состав группы архитекторов, удо
стоенных на конкурсе премией, вошли Кармен Лидия С11л
ва, Ж. Кфори, Ж. Биржер, Ж. Вильейм, М. Март11ю1с, 
Мария Лусинда Агьяр, М. Тодел Горский и Роза Глена 
Клиас. Их проект комплексной реконструкции р-на пре
дусматривает рациональное устройство дорог, развитие гор. 
транспорта, мест массового отдыха, озеленение и общее 
оздоровление района, без изr.1енен11я его архитектурно-ху
дожественного облика. А. Бриту. 

БРУНЕЙ 

Б.- султанат под протекторатом Великобритании на се
веро-западе о. Калимантан (Борнео). Площадь - 5,8 тыс. 
км2• Население - 212 тыс. чел. (1981 г.), в т. ч. 56% -
малайцы, 25% - китайцы, 12% - коренные жители. Боль
шинство населения исповедует ислаJ.1.1. Офиц. языки - ма
лайский и английский. Столица - Бандар-Сери-Бегаван 
(св. 80 тыс. жит.). 
Верховная власть в Б. принадлежит султану (с 1967 г.

Хассанал Болкиах Муиззаддин Ваддаулах), возглавляю
щему Совет Министров. Великобритания, представленная 
высоким комиссаром (А. Уотсон), осуществляет контроль 
над внеш. сношениями и обороной султаната. Законодатель
ный орган - Законодательный совет (21 чел.). 
Основа экономики Б.- добыча нефти и газа. В 1980 г. 

добыча нефти составила 12 млн. т, производство сжижен
ного газа - св. 5 млн. т. Нефть и сжиженный газ гл. обр. 
экспортируются и дают ок. 98% валютных и св. 90% бюд
жетных поступлений Б. (в 1980 г. доходы от нефти соста
вили 1,6 млрд. амер. долл., от газа - 690 l'IЛH. амер. долл.). 

С. х-во развито слабо; до 80% продовольствия импорn1-
руется. В незначительных количествах выращиваются кау
чук (600 тв 1980 г.), рис, батат, r.1аниок, бананы. Есть узко
колейная ж. д. r.1ежду rr. Серна и Бадас. Протяженность 
шоссейных дорог - 1100 км. Автопарк - 43,8 тыс. авто
мобилей. Экспорт (1979 г.) - 5796,5 !'IЛН. долл. Б. (нефть 
и нефтепродукты, сжиженный газ), иr.шорт - 862,1 r.1лн. 
долл. Б. (машины и оборудование, промышленные товары, 
продовольствие). Положительное сальдо торгового балан
са - 4934 млн. долл. Б. Основные торговые партнеры -
Япония, США, Сингапур, Тайвань, Малайзия, Великобр11-
тания. Доходная часть бюджета - 4,5 1'1Лрд. долл. Б., ра
сходная - 1,13 илрд. долл. Б. (1980 г.). Денежная ед11н11-
ца-долл. Б. (1 долл. Б.=О,48 долл. США, январь 1981 г.). 
Продолжал оставаться в силе подписанный в 1979 г. 

договор между Великобританией 11 Б., согласно которо~1у 
Б. обретет полную независиr.юсть 1 января 1984 r. Преду
сr-1отрено сохранение на территории султаната батальона 
гуркхов до сентября 1983 r. С. Эйвазова. 
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БУРУНДИ 
(Респ у блин а Бур у н д и) 

Общие сведе1111я. Б.- государство в Центр. Африке. 
Площадь - 27,8 тыс. KJ\1 2• Население - 4,4 млн. чел. 
(1979 r., оценка); барунди [этнич. rруппы (в % ) бахуту 
{86), батутси (13), пип1еи-батва (1)]. Оф1щ. рел~m1я - ка
тол~щ11зJ\1. Офиц. языки - кирунди 11 французский. Сто
J11ща - Бужумбура (120 тыс. жит., 1979 г.). 
Государственный строй. Руководство государствоl\1 осу

ществ.11яет ЦК ПЕНП. Глава государства и правительства -
президент; с 1976 г.- полковник Ж. Б. Багаза. Мин. ин. 
дел u сотрудничества - Э. Нзамбимана. 
Полпmческне партии u профсоюзы. Правящая П а р

т u я е д и н с т в а 11 н а ц и о н а л ь 11 о г о п р o
r ре с с а (ПЕНП) - единственная в стране. Обр. 
в 1959 r. Пред.- Ж. Б. Багаза, ген. секретарь - Э. Мво
роха. 

С о юз т р у д я щ 11 х с я Б у р у н д и. Обр. в 1967 г. 
Эконом11ческое положение. В 1981 г. продолжалось осу

ществление 3-го пятилетнего плана нац. развития (1978-
1982 rr.); основное внимание уделялось проблеr.1е достиже
шш самообеспечения Б. продовольствием 11 увеличения про
изводства экспортных культур. В связи с этиr-1 велась работа 
оо укрупнению сельских населенных пунктов - созданию 
деревень (крестьяне Б. живут в небольших хуторах) и фор
tmроваюоо там с.-х. кооперативов; при1111l\1ались меры по за

щите почв от эрозии; создавались селекционные станции. 
Однако эко1101'шч. положение Б. оставалось тяжелы1'1. Св. 
50% средств для финансирования проектов развития посту
пает 11э внешн11х источников. В 1980 г. ВВП (1'1лн. бурун
дойсю1х франков) - 80 031 (в 1979 г.- 71 355). Доля 
с. х-ва в ВВП -ок. 60%, в нем занято 95% самодеят. насе
ления. В 1981 г. (тыс. т; в скобках - в 1980 г.) товарная 
продукция гл. экспортных культур (экспортные культуры 
дают до 90% валютных поступлений Б.): кофе - 41 (17), 
чая - 2 (1,6), хлопка-сырца - 6,3 (4,0). В 1979 г. сбор про
довольств. культур (тыс. т): пшеницы - 2,5, кукурузы -
406,2, copro - 166, риса - 13,7, батата - 1788, фасоли -
544,З, арахиса - 36,1, картофеля - 18,8. В 1981 r. пого
ловье (тыс.) крупноrо poraтoro скота - 600, овец - 316, 
коз - 657, свиней - 53; улов рыбы (тыс. т) - 15 (в 
1980 r.- 20). 
Про1'1-сть развита слабо, ее доля в ВВП - ок. 9%. 

В 1980 r. потребление электроэнерлш - 45 1'1ЛН. кВт· ч; 
св. 90% 111\шортировано из Заира. В 1981 г. вошел в строй 

l'о1уко1'юльный з-д (10 тыс. т пшеничной и 7 тыс. т кукуруз
ной l'IYKИ В год). 
Жел. дорог нет. В 1981 r. длина автодорог (тыс. К1'1) - 6. 

Автопарк - 11 тыс. машин. 
В 1980 г. (млн. до.>Jларов; в скобках - в 1979 r.) эк

спорт - 65 (105), импорт - 168 (152). Гл. контрагенты: 
Бельпrя, Япония, Франция, ФРГ. 
Денежная едщшца - бурундийск11й франк. На конец 

1981 г. 90 бурундийских франков = 1 долл. По бюджету 
на 1981 г. (1'1лрд. бурундийских франков; в скобках -
в 1980 г.) доходы - 11,9 (9,2), расходы - 12,7 (10,0). 
В 1980 г. золотовалютные резервы (млн. долл.; в скобках -
в 1979 г.): 1шостр. валюта - 79 (77,09), резервы в МВФ -
9,0 (5,89), спец. права заимствования (cl\1. ст. М еж д у
н а р о д н ы й в а л ю т н ы й ф о н д) - 5,0 (7 ,О). 
В 1979 г. roc. долr (1'1лн. бурундийских фр.) - 13 949, 
в т. ч. внешний - 7589. 
Важнейшие события u внешняя потrтика в 1981 г. В июле 

Союз бурундийской революц. l'юлодежи провел 3-й нац. 
фестиваль J\1Олодеж11, в ходе которого велись пропаганда 
искусства 11 вообще культурного наследия народов Б. и разъ
яснение деятельности и решений ПЕНП. В августе на ком
l'lунальных конференциях ПЕНП обсуждены и приняты 
програl'шы социально-эконоl'шч. развития комиун (в их 
работе участвовало ок. 40 тыс. чел.). В ноябре встуш1ла 
в действие новая конституция Б., одобренная 98,6% голо
сов на общенац. референдуме. 
Во внешней политике правительство Б. придавало перво

степенное значение развит11ю 11 укреплению отношений 
с соседНИJ\IИ государстваl'ш. В Бужумбуре состоялись кон
ференция глав государств Б., Руанды, Танзании, Уганды -
членов Организации по освоению бассейна р. Кагера (май) 
11 др. Ж. Б. Багаза встречался в Танзан11и с президентами 
Заира, Кении, Руанды, Тан-зании, Уганды (март), выезжал 
в Руанду (август), а также участвовал в Париже во встрече 
президента Франции Ф. Миттерана с главами государств 
11 правительств большей части франкоязычных стран 
Африки (ноябрь). В Б. приезжали секретарь по внешниJ\1 
связяJ\1 Лив1ш А. А. Обейди (январь), мин. 11н. дел Бельгии 
Ш. Ф. НотоJ\1б (июль) и др. 

Э. Нзамб11мана посетил КНДР (апрель). 
Делегац11я ПЕНП участвовала в работе 26-ro съезда 

КПСС. Л. Орешин. 

БУТАН 
(К о роле в ст в о Бут ан) 

Общие сведения. Б.- государство в Азии, в Воет. Гима
лаях. Площадь - 47 тыс. км2• Население - св. 1,3 млн. 
чел. (1981 г., оценка); бхот11я и родств. m1 rруппы (70% ), 
выходцы из Непала (20% ), С.-В. Инди11 и др. Гос. рели
rия - будд11зl'1 ламаистского толка. Офиц. язык - дзонг
кэ (бхотия). Столица - Тх11r.шху (св. 20 тыс. жит., конец 
1981 r.). 
Государственный строй. Глава государства и правитель

ства - король; с 1972 r.- Дж11гме Сэнге Вангчук (короно
вав в 1974 г.), он же - верховный главноко1'1андующий 
и пред. плановой коl'шсс1111. При короле - политич. и юри
дич. совеnшк Индии. Законодат. орган - Нац. ассаr.1блея 
(НА; 150 членов, назначаемых на 3 года; 100 - деревен
скп~ш староста1'1н, 10 - J\Юнастырями, 40 - правительст-
11О~1). Мин. ин. дел - Л. Д. Цхеринг. 
Политич. партий и обществ. организаций в Б. нет. 
Экономическое положение. В 1980/81 г. нац. доход 

на душу населения - 839 нгултруl'1ов. В 1981 г. завершено 
осуществление 4-го пятилетнего плана (1976/77-1980/81 rг.); 
началось осуществление 5-ro пятилетнего плана (1981/82-
1985/86 гr.), основная цель которого - достижение саr.ю
обесuечения в снабжении продовольств. зерном 11 продук
там11 животноводства. Правительство Индии предоставляет 
Б. фин. и технич. помощь (60% расходов по 5-l'IY пятилет
веt1у плану и 40% ади. расходов Б.). В с. х-ве занято 95% 
работающих, в 1979/80 г. его доля (включая лесное х-во) 
в ВНП - 54%. Выращиваются рис, просо, кукуруза, пше
mща, сахарный тростник, J\Iанго, апельсины. На С.- паст-

15 Ежеrодн11к БСЭ-1982 

611щное животноводство. Развl!ТЫ кустарные промыслы 
(ткани, ковры, холодное оружие 11 др.). С помощью Индии 
строятся ГЭС (320 тыс. кВт) 11 цементный з-д, добываются 
rрафпт, известняк, J\1рамор, сланец, каJ\1енный уrоль, J\Iедь 
11 др. На середину 1981 г. длина автодорог - ок. 2 тыс. км. 
В 1978 г. автопарк (тыс. 1'1ашин) легковых - 1,04, rрузовых 
11 автобусов - 0,51, !'ютоциклов 11 !'ютороллеров - 0,35. 
На Индию пр11ход11тся 99% внешнеторr. оборота Б. 
(в 1981 г.- 2 1'1лн. долл.). Экспортируются кардамон, 
а также фрукты 11 фруктовые консервы, древесина, рис, 
l'о1ускус, лак, слоновая кость, воск, каменный уrоль 11 rра
<Ьит; 11J\шорп1руются продовольств. зерно, пром. товары, 
6ензин и др. Денежная единица - нгултрум. 1 нгултрум = 
= 0,5 11нд11йской рупии. Одна из основных статей валютных 
поступлений - доходы от иностр. туризма и продаж11 поч
товых J\1арок. 

Важнейшие события я внешняя поJ111ТИКа в 1981 г. В тече
н11е rода Б. продолжал приниJ\1ать меры к достижению эко
НОJ\IИЧ. самообеспеченности. К началу года партия Бутан
ский конгресс, действовавшая в Индии, фактически прекра
тила свое существование. 

Прав1гrельство Б. продолжало линию на формирование 
собственного внешнеполитич. курса в условиях сохранения 
особых договорных отношений с Индией (по договору 1949 r. 
Б. в своих внешних сношениях руководствуется 1'1нением 
правительства Индии). Король (январь) 11 Л. Д. Цхеринr 
(апрель - J\1ай) выезжали в Индию. В Б. пр11езжал мин. 1111. 
дел Инди11 П. В. НарасиJ\1ха Рао (нюнь; в ходе переговоров 
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подчеркнута важность сохранения особых отношений между 
двумя странами). В 1981 г. Б. принят в МВФ 11 МБРР. 
На 36-й сессии ГА ООН Б. снова голосовал за выдвинутую 
группой стран АСЕАН •резолюцию по Кампуч11и•, факти
чески призывающую к В\\1ешательству во внутр. дела НРК. 

Б. вновь подтвердил свое нежелание устанавливать 
дипломатические отношения с КНР и возобновлять 
с ней пограничную торговлю; оставалась нерешенной 
пробле\\tа демаркации бутано-китайской границы. 

А. Сарваров. 

ВАНУАТУ 
(Р е сп у б л и к а В ан у а т у) 

Общие сведения. В.- государство, расположенное на 
о-вах Новые Гебриды (80 о-вов, пз них 12 крупных, в т. ч. 
Эспириту-Санто, Малекула, А\\1брим 1 Эфате и др.) в юго
зап. части Тихого ок. Входит в Содружество (брит.) и Ассо
циацию культурного и технич. сотрудничества (франц.). 
Площадь - 14,8 тыс. К\\1 2• Население - св. 120 тыс. чел. 
(198·1 г., оценка); 90% - \\1еланезийцы, остальные - бри
танцы, французы, выходцы из др. тихоокеанских о-вов. 
85% верующих - христиане (преимущественно пресвите
риане). Офиц. языки - бислама (местный вариант англ. 
языка), английский и французский. Столица - Вила (ок. 
18 тыс. жит.). 
Государственный строй. Глава государства - президент, 

избираемый парла1'1енто1>1 на 5 лет (с июля 1980 г.- Дж. Со
КО1'1ану). Законодательный орган - парла\\1ент (39 деп.), 
избираемый населе1ше\\1 на 4 года. Исполнит. власть осу
ществляется правительство\\1 во главе с премьер-1'шн11стро\\1; 

с июля 1980 г.- У. Л11н11, он же - z.шн. ин. дел. 
Политические партии. Парт и я Ван у а к у. Осн. 

в 1971 г. под название\\1 Национальная партия Новых Геб
ридов, в 1977 г. переименована в Партию Вануаку. Лидер -
У. Лини, ген. секретарь - Б. Сопе. Ф е д ер а л ь н а я 
п а р т и я. Оппозиционная. Лидер - В. Булеконе. 
В с. х-ве занято 80% са\\юдеят. населения. Осн. с.-х. 

культуры - кокосовые орехи, кофе, какао-бобы. Разви
вается мясное животноводство, рыболовство, лесная 
про\\1-сть. В незначит. раз\\1ерах осуществляется добыча \\1ар
ганцевой руды. В 1979 г. произведено (тыс. т) копры 39,8, 

рыбы - 7,6, кокосового масяа - 2,6, говядины - 752 т1 
какао-бобов - 554 т, кофе - 90 т, деловой древес1шы -
97 ,5 z.13 , марганца - 12 тыс. т. Автодорог (асфальтирован· 
ных) - ок. 350 км. Автопарк - ок. 4 тыс. автомоб11Леii 
11 мотоциклов. 
Экспорт (млн. австрал. долл" 1979 г.) - 38, 11\\шорт-

55,3. Осн. торг. партнеры - Великобритания, Фраицпя, 
Австралия, Новая Зеландия, США, Япония. Денежные едJ\
ющы - австралийский доллар и новоге6р11дский франк 
(1 австрал. долл. = 75 нгф). Вводится нац. валюта - вату 
(1 вату = 1 нгф). 
В июле состоялась чрезвычайная сессия парламента, 

в ходе которой были приняты законы об уrоловно-процес
суал ьном кодексе, о создании Совета по сбыту сырьевЬ11 
товаров, о поправках в зе\\tельном законодательстве. В 11юяе 
создана авиакомпания •Эр Вануату•, в которой 60% акций 
пр11надлежат правительству, а остальные - австралийской 
авиако\\шании •Ансетт•. 
Правительство В. выступает за создание в Океании зоны, 

свободной от ядерного оружия, за предоставлениенезав11с11-
мости всем колониальным территориям в Тихом океаие. 

У. Лини возглавлял делегации В. на проходивших в Виле 
заседаниях Южнотихоокеанского фору\\1а (август) 11 Южво
т11хоокеанской комиссии {октябрь). В ноябре он посетил 
с офиц11алы1ым визитом Францию. В октябре В. вступила 
в Международную ассоциацию авиатранспорта. В сентябре 
В. была принята в ООН. Установлены дuп. оmошевш1 
с Япо1111ей (январь). С. И. 

ВАТИКАН 
(Го с уд ар ст в о-город Ват и 1{ ан) 

Общие сведения. В.- государство, расположенное в зап. 
части Рима - столицы Италии. Политич" ад\\1. и идеоло
гич. центр ри\\1ско-катол11ч. церкви, резиденц11я ее главы -
папы римского. Площадь.- 0,44 км2• Пост. населен11е -
ок. 1 тыс. чел. (в основно\\1 обслуж11вающ11й персонал 11 
чиновники). Ватиканское подданство имеют ок. 400 чел. 
(1981 г.). Офиц. языки - латинский 11 итальянский. 
Государствеивый строй. Глава государства - папа ри\\1-

ский, избираеиый пожизненно на •конклаве• - спец. со
брании кардиналов в возрасте до 80 лет. Папа облечен вер
ховной законодат., 11сполнит. и судебной властью; он пред
ставляет В. в междунар. делах. С 1978 г. папой является 
Иоанн Павел П (Кароль Войтыла). Высшие консультатив
ные органы - Вселенский собор ри\\1ско-катол11ч. церкви, 
коллегия кардиналов 11 епископский синод. Собор созыва
ется раз в несколько десятилетий для рассмотрения важней
ших проблем церкви. Кардиналы назначаются папой по
жизненно. В начале 1982 г. коллегия кардиналов насчиты
вала 124 члена. Непосредственное руководство релипюзной, 
политич. и экономич. деятельностью В. осуществляет р11\\1-
ская курия, включающая гос. секретариат, совет по гос. 

делам церкви (внешнеполит11ч. ведоиство), 10 конгрегац11й 
(духовных ведомств) и др. учреждения. Глава ват11канской 
администрации - гос. секретарь (кардинал А. Казароли). 
Внешнеполитическое ведомство возглавдяет секретарь со
вета по rосударственньт дела\\1 церкв11 (архиепископ 
А. Снльвестрини). . 
Политическая деятельность. Полит11ка В. опирается на 

•социальную доктрину• католициз\\~а, призывающую 

к •классовому миру•, сотрудничеству z.1ежду трудом и ка

питало\\1. Эту доктрину В. пропагандирует прежде всего 
среди более чем 700 млн. католиков, живущих гл. обр. 
в Америке и Европе. Проводниками его влияния являются 
католич. духовенство, ок. 2 тыс. релипюзных орденов. 
В мире насчитывается 120 тыс. католич. школ, которые 
посещают 40 млн. учеников. Катол11ч. церковь связана со 
•светскими• католич. организациям11, как междунар., так 

11 нац. (профсоюзными, \\10лодежны1'ш, женски~ш). Она 
издает ок. 1,5 тыс. газет, журналов и др. изданий. 
Финансы. Доходы В. складываются гл. Qбр. нз поступ

лений от нац. католич. церквей и из доходов от собственных 
фин. и банковских операций. Являясь одним из крупней
ших в \\tире акционеров и капиталовладельцев, В. акт11вно 
занш~ается предприни\\штельской и фин.-экономич. дея
тельностью. Он сотрудничает с ведущими \\1еждунар. баи· 
каии и \\юнополия\\ш, располагает крупной недвижимостью 
во и1югих европейских и латиноамериканских странах. 
В своих деловых операциях В. часто использует посредви· 
ческне фирмы. На заседании спец. комиссии кардиналов 
(июль 1981 г.) оn1ечалось ухудшение платежеспособности 
В.; было пред)'С\\1отрено свести в 1981 г. оф1щ. бюджет (!Ю 
существу бюджет только центр. адм. аппарата, охватываю
щий лишь незначит. часть фин. деятельности В.) с деф1щп· 
ТО\\1 31 млн. долл. Осн. статьи расходов пришлись на содер
жание 3-тысячного адм. аппарата римской кур1ш, на средст· 
ва пропаганды (гл. обр. •Радио Ватикана• и печатный орrаи 
•Оссерваторе роиано • ). Дефицит намечено покрыть взно
саии католиков в личный фонд папы •денарий св. Петра• 
(ежегодно - ок. 20 z.шн. долл.), дохода\\ш с капитала ватп
канскоrо банка - Ин-та релипюзных дел (этот кап11m 
составляет ок. 300 млн. долл.) 11 из др. источников. Ва· 
тиканская лира имеет хождение наряду с итальянской 

лирой. 
Важнейшие события 1981 г. Наблюдалась тендевцпя 

к дальнейшеиу усилению роли Иоанна Павла 11 в фор)Ш· 
роваюш и осуществлении политики В. Некоторые назначе
ния и изменения в ватиканской администрации встретили 
оппозицию со стороны итальянских деятелей римской ку
рии. 

В \\tae в В. прошел 2-й междунар. съезд по пробле)1ам 
•релипюзного призвания•. Было отмечено значит. сокра
щение за последнее десяrилетие численности катол11ч. духо

венства. Иоанн Павел II назвал кризис •релиrиозноrо при
звания• главной проблемой католич. церкви. 



ВЕЛИКОВРИТАНИН 227 

13 )lая папа был тяжело ранен в В. в результате покуше
·ВИЯ на неrо турецкого террориста - неофашиста М. А. 
Аrджи. 
В сентябре опубликована 3-я энциклика Иоанна Павла II: 

а соответствии с -ссоциальной доктриной 11> католицизма он 
;JIОдериизировал трактовку таких проблем, как отношение 
.IJeJ/oвeкa к труду, взаимоотношения между трудо1'1 11 капи
·rалом, права трудящихся. 

Одним из путей расширения своеrо влияния В. считал 
развитие контактов с представителями других рел11mй. 
Иоанн Павел 11 неоднократно высказывался, в частности, 
за диалоr между католич. и протестантскими церквами, за 
своссоединение христиан •· 
Внешняя поJ1Иmка в 1981 г. Учитывая растущее участие 

·католиков в движении сторонников мира, папа !'шоrократно 

аатраrивал в своих выступлениях тему устранения военной 
тюэы, разоружения. По просьбе Иоанна Павла 11 
Л. И. Брежнев принял 15 декабря в Москве rруппу yчe
.JIЬIX Папской АН, вручивших er.1y сДекларацию о последст
виях применения ядерноrо оружия 11>. В тоr.1 же месяце эта 
демарация была передана учеными Папской АН прези
Аевту США Р. Рейгану и ген. секретарю ООН К. Вальдхай
му. Папа приветствовал начало советско-американских пере-

' rоворов об оrраничении ядерных вооружений в Европе. 
Наблюдая за развитием событий в Польше, руководство 

В. заявляло о своей поддержке -с Солидарности 11>. Папа до-

пустил ряд враждебных социализму высказываний в связи 
с введением в Польше военного положения. Ватиканское 
радио вело антисоветскую, антисоциалистическую пропа

ганду. 

В феврале Иоанн Павел 11 соверm11л поездку в Паки
стан, на Филипnииы о-в Гуам и в Япоии8'. Эта поездка 
была задумана гл. обр. с целью укреплею1я позиций като
лицизма в Азии. Выступая в азиатских странах, папа стре
l'шлся приrлушить социальное недовольство и рост классо

вого самосознания населения, высказывался против -срас

пространения r.1атериалистич. и насильственных идеоло

гий>, осуждал классовую борьбу, которая, как он заявлял, 
-сне l'tожет и не должна быть методо1'1 преодоления социаль
ной несправедливости>. 
Иоанн Павел 11 встречался в В. с президентом Франции 

В. Жискар д'Эстено1'1 (январь), королем Испании Хуаном 
Карлосом (апрель), roc. секретаре!'! США А. Хейrом (май), 
канцлероr.1 ФРГ Х. Шr.1идтом (сентябрь), премьер-минист
роr.1 Индии И. Ганди и премьер-министро!'! Мальты Д. Мин
тоффом (ноябрь). А. Казароли посетил в декабре США, 
rде имел встречу с президентом Р. Рейrаном. 
Вопросы ближневосточноrо урегулирования обсуждались 

папой, в частности, с зав. политич. отдело1'1 Исполкома ООП 
Ф. Каддуми (март). 
К концу 1981 г. В. имел диплоr.1ат11ч. отношения (на раз-

личном уровне) с 86 государствами. П. С. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
(С о ед и и е и и о е 1\ о роле в ст в о Вел и к обрит а и и и и Се в ер и о ii Ир л а иди и) 

Общие сведения. В.- государство в Зап. Европе, рас
положенное на Британских островах. Площадь - 244, 1 тыс. 
ЖМ2 (с внутренними водами). Население - 54,2 млн. чел. 
(1981 r., перепись). Большинство веруюЩl!Х - протестанты. 
roc. язык - английский. Столица - Лондон (ок. 7 1'/ЛН. 
жит., с приrородами). 
Великобритания - центр Содружества (Ко1'1r.юнуэлс), 

IJОJШТИЧ. и экономич. объединения стран и терр1rrорий1 
liходввших ранее в Британскую империю. Помимо Велико
британии, независимыми rосударствами - членами Содру
жества являются Канада, Австралия, Новая Зеландия, 
Индия, Бангладеш, Шри-Ланка, Гана, Малайзия, С1шrа
пур1 Кипр, Ниrерия, Сьерра-Леоне, Танзания, Кения, 
Уrавда, Гамбия, Малави, Замбия, Лесото, Свазиленд, 
Ботсвана, Ямайка, Тринидад и Тобаго, Мальщ, Гайана, 
Барбадос, Маврикий, Науру, Западное Самоа, Тонrа, 
ФИджи, Баrамские Острова, Гренада, Папуа Новая Гвинея, 
Сейшельские Острова, Соломоновы Острова, Тувалу, До
мвввка, Севт-Люсия, Кирибати, Сент-Винсент и Гренади
вw, Зимбабве, Ваиуату, Белиз, Антигуа и Барбуда - всеrо 
46 rосударств. В Содружество входят также зависимые 
территории Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. 
Государственный строй. В.- парламентарная монархия. 

Глава государства - королева Елизавета 11 (с февраля 
1952 r.). Законодат. власть принадлежит монарху 11 парла
менту, который состоит из палаты лордов (более 1100 чел.) 
в палаты общин (635 чел., избираемых на 5 лет). На декабрь 
1981 r. консервативная партия имела в палате общин 334 ме
tта1 лейбористская - 241, социал-демократическая - 27, 
JJИоеральвая - 12, друrие партии - 21 !'1есто. Исполнит. 
масть осуществляется правительствоr.1 (с мая 1979 г.
коисервативное) во главе с премьер-министром, котороrо 
ваэвачает монарх. Премьер-министр - М. Тэтчер. Мин. 
ив. дея и по делам Содружества - Ф. Пиr.1 (с 5 апреля 
1982 r., до неrо - лорд Карринrтон). 
Автоно~шая часть Соединеиноrо Королевства - Сев. 

Ирландия (Ольстер, площадь-14,12 тыс. К1'1 2, население-
1,54 ~•ли. чел., оценка 1979 г.; aдl'I. центр - Белфаст) 
с 1972 r. находится под непосредственным управлениеr.1 
авrл.правительства. 
Политические партии и профсоюзы. К о н с е р в а т и в

в а я парт и я. ОЬр. в сер. 19 в. на основе партии тори. 
Ок. 3 млн. чл. Выражает интересы крупноrо проr.1. 11 ф11-
ианс. капитала, высшего чиновничества и зем. ар11стокра
mи. Лидер - М. Тэтчер, зам. лидера - У. Уайтлоу, 
пред.- С. Парк11нсон (с сентября 1981 г., до этоrо - лорд 
Ториикрофт). Л е й б о р и с т с к а я п а р т 11 я. Осн. 
в1900r. 6,85 млн. чл., вт. ч. 6,5 млн. на правах коллект11в-
11Ь1х членов (в основноr.1 профсоюзы). Лидер - М. Фут, 
зам. л11дера - Д. Хил11, пред. Исполкоr.1а - Дж. Харт 

1s• 

(с октября 1981 г., до этоrо - А. Китсов), ген. секретарь -
Дж. Мортимер (с июня 1982 г., до этоrо - Р. Хейуорд). 
Л и б е р а л ь и а я п а р т и я. Обр. в сер. 19 в. на основе 
партии виrов. Ок. 200 тыс. чл. Выражает интересы части 
!'!елкой и средней буржуазии и интеллигенции. Лидер -
Д. Стил, пред.- В. Бинrхем. Ш отл андская на
ц 11 о н ал ь н а я п а р т и я. Осн. в 1928 г. Ок. 80 тыс. 
чл. Выступает за предоставление независи1'1ости Шотлан
дии. Лидер - Д. Стюарт, пред.- Г. Вильсон. -сП лад 
К а r.1 р и> (•Свободный Уэльс>). Оси. в 1925 г. Ок. 30 тыс. 
чл. Выступает за предоставление саl'юуправления Уэльсу. 
Лидер - Д. Уиrли (с ноября 1981 г., до этоrо - Г. Эванс), 
ген. секретарь - Д. Уильямс. С о ц 11 ал - демо кр а
т 11 ч е с к а я п а р т и я. Осн. в 1981 r. в результате рас
кола Лейбористской партии. Ок. 70 тыс. чл. Отражает пра
вые тенденции в лейбористском движении. Лидер -
Р. Дженкинс (с июля 1982 г.). 
К ом 1'1 у ни ст 11 чес к а я парт и я В. (КПВ). 

Осн. в 1920 r. 18,6 тыс. чл., rен. секретарь - Г. Маклен
нан, пред.- Р. Халверсон. 
Круnиейшее профобъединение - Б р 11 т а и с к и й 

к о н гр е с с т р ед - юн и о н о в (БКТ). Осн. в 1868 r. 
Объединяет 109 профсоюзов (11,6 l'IЛH. чл.). Входит 
в МКСП. Ген. секретарь - Л. Мэррей, пред. Генсовета -
А. Саппер (с сентября 1981 r., до этоrо - А. Фишер). 
Шотландский конгресс тред-юнионов 
(ШКТ). Осн. в 1897 r. У э л ь с к и й к о и г р е с с т р е д
ю н и о н о в (УКТ). Оси. в 1973 r. 
В Северной Ирландии действуют: О ф и ц и а л ь н а я 

юн 11 о н 11 с т с к а я, Д ем о к р а т 11 ч е с к а я юн и о
н и с т с к а я, С о ц и а л - д е 1'1 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 п а р т и и, О б ъ е д и н е н н а я 
п а р т и я о л ь с т е р с к и х ю н 11 о н 11 с т о в, П а р
т и я н е з а в 11 с 11 1'1 о й И р л а н д 11 и, И р л а н д
е к и й к о н г р е с с т р е д - ю н и о н о в и др. 
К о 1'1 и у ни ст и чес к а я парт 11 я И. Осн. 

в 1933 г. Ген. секретарь - М. О'Риордан. 
Экономическое положение. В 1981 г. экономика В. про

должала находиться в состоянии глубокого циклич. кри
эиса. ВВП сократился почти на 3%, про1'1. произ-во -
на 5% (по ~равнению с предкризисиыи 1979 г.- соответст
венно на 5% и 12% ). Валовые капиталовложения в эконо
l'ШКУ у1'1еньшились более чем на 7%, а в обрабат. про1'1-сть
на 18%. Текущие roc. расходы остались на уровне предшест
вующего года при значит. сокращении ассиrноваиий на 
стр-во учреждений здравоохранеюхя и образования. Про
должался рост безработицы, достиrший рекордной цифры -
3 или. чел. 

Правительство в 1981 г. по-прежнеиу проводило жесткую 
кред11тно-денежиую политику, провозrлашая осв. целью 
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борьбу с инфляцией. Дефляционный характер имел гос. 
бюджет на 1981/82 фин. г., который ограничивал потребит. 
спрос путем повышения как пря1>юго, так и косвенного на

логообложения. Был резко ограничен рост заработной платы 
roc. служащих. Однако правительство не сумело снизить 
к концу rода уровень инфляц1111 до однозначных цифр. 
Темп роста розничных цен оставался высок111'1 11 составил 
в среднем 12% . 
В соответствии со своей програ1'11'1НОЙ установкой на ослаб

ление регулирующей роли государства правительство с ав
густа прекратило фиксировать минимальную учетную став
ку Банка Англии. Продолжали осуществляться мероприя
тия по денац~юнализац~ш предприятий государственного 
сектора: было объявлено о распродаже части активов 
Брит. нац. нефт. корпорации, Брит. газовой корпора
ц~ш, Нац. корпорации грузовых перевозок и ряда пред
приятий. 
П р о м ы ш л е н н о с т ь. В 1981 г. криз11с в прои-сти 

В. по сравнению с 1980 г. углубился. Общий объеи пром. 
произ-ва снизидся при1'1ерно на 5% . Выпуск продукц~ш 
в большинстве отраслей про1>1-сти сократился. Наибольший 
спад произ-ва произошел в обще1'1 l'!ашиностроении, автомо
б11J1естроении, цветной металлургии, текст. проr.1-сти и 
стр-ве. Увеличилось произ-во только в нефтедобывающей 
пром-сти и черной Nеталлургии. Общий индекс пром. про
из-ва в 1981 г. (предварит. данные) составил 99,7 против 
105,3 в 1980 г. (1975 г. = 100). В осн. отраслях про1'1-ст11 
индекс произ-ва составил (в скобках - уточи. иидекс 
1980 г.): в горнодоб. про1'1-сти - 319,8 (301,4), вт. ч. в газо
и нефтедоб.- 35 425 (32 110), в угольной - 89,4 (91,9); 
в электроэнергетике, газо- и водоснабжении - 112,2 (113,0); 
в обрабат. про1'1-сти - 89,3 (95,3), в т. ч. в пищевой, вклю
чая напитки и табачные изделия,- 104,0 (106,6), в угде
и нефтеперерабатывающей - 85,5 (93,3); в хшшческой -
108,6 (109,9), в черной J\1еталлурп111 - 75,8 (67,1), в цвет
ной - 86,6 (97,3), в 1'~ашиностроею111, включая произ-во 
других металдоизделий,- 85,2 (93,2), в т.ч. в общеr.1 1наш11-
ностроении - 76,8 (85,8), в электротехн11ч. проJ\1-сти -
108,4 (114,2), в судостроении - 66,7 (67,8), в автомобиле
строении - 73,5 (85,9), в остально1'1 трансп. J\1ашинострое
юш, включая самолетостроение,- 100,8 (103,6), в прибо
ростроении - 101,1 (107,8), в текстильной - 71,3 (79,6), 
в кожевенно-1>1еховой - 67 ,3 (72,0), в швейной и обувноii -
84,0 (93,3), в цедлюлозно-бумажной и полиграфической -
100, 7 (105,4), в деревообрабатывающей - 79,5 (88,8), 
в пром-сти стройматериалов - 76,0 (85,5). В стр-ве индекс 
произ-ва в 1981 г., по предварит. данным, был равен 85,5 
(в 1980 г.- 95,9). 
Осн. направление сдвигов в энергетике В. в 1981 г. заклю

чалось в уменьшении потребления энергии, сокращении 
добычи угля и выработки электроэнергии, росте добычи 
нефти. Потребление энерпш по сравнению с 1980 г. сниз11-
лось примерно на 5%. Осн. причиной этоrо является сокра
щение пром. произ-ва, а также проводимая политика эко

НО1'111И энергии. Добыча угля, составив ок. 125 1'1лн. т, сю1-
з11J1ась по сравнению с 1980 г. пр1шерно на 5%. С1'1ягчению 
кризиса в угольной пром-сти способствовали почти двукрат
ное увеличение экспорта угля 11, главное, увеличение его 

запасов. В конце 3-ro квартала они составляш1 41,8 1'1лн. т, 
т. е. равнялись трети годового потребления. Добыча нефти 
на J\lесторождениях Сев. 1>юря увеличилась при1>1ерно 
на 10%. 
В черной металлургии произ-во в 1981 г. увелич1шось 

по сравнению с предшествующим годо1'1 при1'1ерно на 13% . 
Однако при слабом спросе со стороны гл. потребителей 
черных металлов (машиностроения, автоr-юб1шестроения 
и строительства) и сравнительно низких внутренних и экс
портных ценах положение в черной металлургии продол
жало оставаться иапряженным. Убытки осн. продуцента 
черных металлов - •Бритиш стил корпорейшен• (БСК) 
в 1980/81 фин. г. составиди рекордную сумму - 668 r-шн. 
ф. ст. . 
В машиностроительной проr-1-сти совокупный объеl'I про

из-ва в 1981 г. сократился по сравнению с низкш1 уровнем 
1980 г. примерно на 9%. Положение с заказами в отрасли 
было крайне тяжелым. Осн. причинами углубления кри
зиса в машиностроении являлись сокращение капиталовло

жений в экономику и потребит. расходов на товары ддит. 
пользования, уJ\tеньшен11е экспорта маш11нотехнической 
продукции. В наиболее тяжелои положении продолжали 
оставаться судостроение, общее машиностроение, автомо
б11J1естроение, уже несколько лет переживающие кризис. 

Сократ11J1ось произ-во также в электротехнич. про~1-стя 
и приборостроеюш. 
Снижение уровня инвестиций в обрабат. про1'1-сть всегда 

наиболее сильно поражает самый крупный сектор ~1аШimо
стропт. пром-сти - общее машиностроение. В 1981 r. 00, 
сравнению с предшествующим годом выпуск продукции. 

общего машиностроения уменьшился примерно на 10%. 
Наиболее тяжелым было положение в текст. машиностроо. 
нии, станкостроении, произ-ве конторского, подъемно-травс

портного, пищевого оборудования, а также с.-х. машин, 

Производство важнейш11х видов 
промышленной продукци11 

Виды продукщш 

КаJ1о1енный уголь, млн. т 
Нефть, млн. т ...... . 
Пр11родиый газ, млрд. м• . . . 
Электроэнергия, 1'1Лрд. кВт·ч1 

Нефтепродукты, млн. т ... 
Фосфорные удобрения•·•, 
тыс. т . .......... . 

Азотные удобрен11я'", тыс. т 
Сложные удобрения•, тыс. т 
Серная кислота (концентрация 

100%). тыс. т ....... . 
Чугун, млн. т. 
Сталь, млн. т . 
Медь, тыс. т 
Ц11нк, тыс. т 
Свинец, тыс. т 
Олово•, тыс. т ........ . 
Алюм1ш11й (втор11чный), тыс. т 
Лвтомоб11л11 легковые. тыс. . . 
Автомобили грузовые и авто-
бусы, тыс .......... . 

Торговые суда (построено)', 
тыс. бр. рег. т . . . . . 

Телевизоры цветные, тыс. . . 
Телевизоры черно-белые, тыс. 
Шерстяные ткаю1 (отгрузки), 
млн. м2 

Хлопчатобумажные ткани, 
млн. м ........... . 

Ткани 11з химических волоков 
11 с~1есовые 1 млн. м . .... 

Обунь (продажи), млв. пар . . 
Газетная бумага, тыс. т . . . 
Прочие виды бумаги и карто-

на. тыс. т 

Цемент, J1о1лн. т 
Число построенных домов 11 
квартир, тыс. 

1979 г. 

122,4 
77 ,9 
38,3 

279,8 
90,6 

394 
1159 
2797 

3498 
13,1 
21,4 
73,2 
76,8 

244,2 
13,3 

176,4 
1070 

408 

707 
1391 

719 

138 

365 

466 
148 
364 

3884 
16,1 

244 

1980 г. 

130,1 
80,5 
36,0 

266,2 
79,2 

416 
1244 
3289 

3380 
6,4 

11,4 
94,8 
86,4 

211,4 
10,0 

162,0 
924 

389 

431 

118 

307 

343 
134 
364 

3458 
14,8 

237 

1981 r. 

127 .о 
89,4 
35,4 

259,4 
71,6 

2860 
9,4 

15,4 
76,8 
81,6 

198,0 
10,9 

147 ,6 
955 

230 

216 

97 

276 

270 
129 
114 

3297 
12, 7 

206 

1 В государственной системе электроснабжею1я. 'За rод, 
оканчивающийся 31 мая. •Отгрузки английским потреб1пелц 
• Тоцнаж судов 100 бр. рег. т 11 более. 

Выпуск электротехнич. продукции сократился пр11~1еряо 
на 5%. Наибольший спад наблюдался в произ-ве традиц. 
видов продукции электрич. машин, кабеля, телефОнноrо 
11 телеrрафноrо оборудования, электрооборудования для 
авто1'юбилей, электротехнич. товаров ддит. пользования, 
В несколько лучшем состоянии находилось произ-во эле~t
тронного оборудования. 
Глубокий и затяжной кризис переживало судостроение 

где объеr-r производства в 1981 г. сократился еще пр1шерв~· 
на 1,5% 11 был почти на 35% ниже 70-х rr. Из-за нехватки 
заказов продолжалось закрытие ряда верфей. Выпуск про
дукцпи в автоl'!обилестроении сократился примерно на 15%. 
В критическоr-1 положении оказалось в 1981 г. произ-во гру
зовых автомобилей, выпуск которых составил примерно 
230 тыс. 11 уменьшился по сравнению с 1980 г. на 41%. 
Выпуск легковых автомобилей составил 903 тыс. 0 
уr-rеньшился по сравнению с 1980 г. на 2,3%, а их продажа 
сократилась, по предварит. данныfо1, на 2%. 
В хи1'1. пром-сти сокращение произ-ва приостановилось 

11 было на уровне 1980 г. благодаря гл. обр. тому, что рас· 
сасывание запасов готовой продукции здесь в основном 
завершилось раньше, чеr-1 в др. отраслях. Текст. пром·сть 
оставалась одной из отраслей, наиболее сильно пораженВЬ11 
кризисом. В 1981 г. выпуск продукции по сравнению с пред· 
шествующим годом уменьшился примерно на 10% и бш 
почти на 30% ниже середины 70-х гг. . 
В 1981 г. уменьшился объеи как нового стр-ва, так 1r ре-

1'юнтных работ, в результате чего все стр-во по сравнению 



ВЕЛIШОБРИТАПИЯ 229 

с 1980 г. снизилось при1'1ерио на 11%. Большая недогрузка 
1'1ОЩНОСТей во 1'1И. отраслях про1'1-СТИ, рост СТОИl'IОСТИ кре
дитов и сокращение государством соц. расходов отрица

тельно сказались на про1'1. стр-ве и, еще в большей !'!ере, 
на rражд. стр-ве. Жилищное строительство в 1981 г. по срав
нению с 1980 г. уменьшилось при1'1ерно на 19%. 
В 1981 г. валовые капиталовложения в эконо1'1nку соста

вили (в млн. ф. ст.) 40 178 (в ценах 1975 г.- 19 155), вт. ч. 
в электроэнергетику, газо- и водоснабжение - 2413 (1110), 
нефте- и газодоб. пром-сть - 2817 (1338), остальные отрасли 
rорнодоб. пром-сти - 853 (400), транспорт и связь - 4191 
(1838), жилищное стр-во - 5248 (2363), обрабат. про1'1-сть -
6255 (2947), вт. ч. в пищевую - 931,4 (427,5), угле- н неф
теперерабатывающую - 419,8 (203,6), химическую -
1226,5 (595,2), черную 1'tеталлурпоо - 218, 7 (101,0), цвет
ную металлургию - 120,5 (53,6), электротехиич. 1'1аш11но
строение и приборостроение - 499,4 (244,9), трансп. 1'tаши
ностроение, исключая судостроение,- 750,7 (356,4), общее 
1'1аш11ностроение и остальную металлообрабат. пром-сть -
813,4 (373,1), текстильную, кожевенную и швейную 
про1'1-сть (1980 г.) - 298,9 (141,6), целлюлозно-буиажиую 
11 полиграфич. про1'1-сть - 211, 7 (92,8). 
На июнь 1981 г. общее число занятых по найму состав

ляло 21 205 тыс. чел" вт. ч. в про1'1-сти и стр-ве - 7847 тыс. 
чел., в с. х-ве, лесоводстве и рыболовстве - 360 тыс. чел., 
транспорте и связи - 1440 тыс. чел" торговле - 2636 тыс. 
чел" страховании 11 финансах - 1233 тыс. чел. 
С е .'I ь с к о е х о з я й ст в о. Объем с.-х. произ-ва 

сн11з11лся по сравнению с 1980 г. на 1 % . Общий сбор зерно
вых составил, как и в предшествующеи году, 19,4 млн. т. 
Поrо.1овье кр. рог. скота составило в июне 1981 г. 13,2 r-ши. 
(13,4 млн. - в июне 1980 г.), овец - 32,3 l'tлн. 
(31,4 Nлн.), свиней - 7,9 или. (7,8 1'1ли.), доNашней пти
цы - 131 1\tлн. (135 млн.). Произ-во l'tяca - 2,1 или. т 
(в 1980 г.- 2,2 или. т), молока - 15,0 илрд. л (15,2 Nлрд. 
л), 1'/аСЛа сливочного - 170 тыс. т (169 тыс. т), ЯИЦ -
13,4 1'1Лрд. ШТ. (13,6 l'IЛрд. ШТ.). 
В 1981 г. число иае1'1ных рабочих (включая сезонных) 

в с. х-ве составило 336 тыс. чел. против 345 тыс. в 1980 г. 
(данные на июнь). 

Посевные площади и валовой сбор 
основных сельскохозяйственных культур 

1 
Площадь (тыс. га) 1 ·Сбор (тыс. т) 

Культуры 1979 г.11980 г.11981 r.•• 1979 г./ 1980 r.•11981 r.•• 

Ячмень 2343 2330 2338 9620 10320 1032() 
Пmеюща: : 1371 1441 1493 7170 8470 8410 
Овес .... 136 148 142 540 600 635 
Картофель 204 206 190 6485 7105 5900 
Сахарная 
свекла .. 214 213 210 7660 7380 

• Уточненные данные. •• Предварптельные данные. 

Т р а н с по р т. На октябрь 1981 г. тоннаж 1'1ор. флота 
(суда Bl'leCTИl'IOCTЬЮ 500 бр. рег. т и выше) - 23,3 млн. бр. 
рег. т, вт. ч. танкеры - 12,7 или. бр. per. т. Парк легко
вых автоиобилей - 15,2 l'tлн., грузовых - 1,8 млн. (на на
чало 1981 г., без Сев. Ирландии). Протяженность автодорог 
(апрель 1980 г., без Сев. Ирландии) - 339,5 тыс. ки, жел. 
дорог - 17,6 тыс. ки, в т. ч. электрифицированных -
3,7 тыс. км. Грузооборот ж.-д. транспорта в 1981 г.-
17,1 1'1Лрд. т·км. Грузооборот Лондонского порта -
39,4 1'IЛн. т, порта Ми;1форд-Хэйвен - 38,7 J\IЛH. т (1980 г.). 
Внешняя торг о в ля. По сравнеюоо с 1980 г. 

СТО111'1ость экспорта и импорта товаров несколько увеличи

лась, однако их физический объе1'1 снизился соответственно 
на 1% и 2%. Экспорт - 52 1'1Лрд. ф. ст" 11J\1порт -
50 1'IЛрд. ф. ст. Традиц. дефицит торг. баланса сменился 
в 1981 г. активом, который о6условлен гл. обр. ослабление1'1 
1шпортного спроса в условиях глубокого эконо1'1ич. кри
з11са. Осн. место в товарообороте заюшали 1'~ашины и обо
рудование (34% экспорта и 27% юшорта), пром. полуфаб
рикаты (23% и 22% ), жидкое топливо (16% 1112% ). Вследст
вие роста добычи нефти ее вывоз из страны возрос до 52 r.шн. 
т, а ввоз сократился до 37 млн. т. Уд. вес развитых капита
лист11ч. стран составил в 1981 г. 75% в экспорте 11 80% 
в И1'1Порте. В товарообороте продолжала расти доля партне
ров по ЕЭС. Сохранилось крупное отрицат. сальдо в тор
говле с Японией - ок. 1,5 1'tлрд. ф. ст. Товарооборот с со-

циалистич. госу дарстваl'ш несколько сократился по срав

нению с 1980 г. 
Ф и н а н с ы. В результате превышения экспорта над 

и~шортоl'I и сохранения актива по статьям так наз. невиди

~юй торговли платежный баланс по текущим операцияи 
был сведен с крупным положит. сальдо - 8 млрд. ф. ст. 
(в 1980 г. актив - 3,1 млрд. ф. ст., пересмотренные дан
ные). Однако существенно увеличился пассив баланса дви
жения капиталов - с 1,4 l'tлрд. ф. ст. в 1980 г. до 6,3 млрд. 
ф. ст. в 1981 г. Курс англ. валюты в 1981 г. снизился по от
ношению к большинству ведущих валют капиталистич. 
l'Шра. Золотовалютные резервы сократились с 27 ,5 r.шрд. 
долл. в декабре 1980 г. до 23,4 l'tлрд. долл. в декабре 
1981 г. 

Географпческое распределение 
в н е ш н е й т о р г о в л и (в %) 

Экспорт И ~.шорт 

1980 r. 1 1981 r. 1980 r. 1 1981 r. 

Западная Европа .. 58,5 55,2 56,1 59,0 
в том числе: 

ЕЭС 42,1 42,2 40,3 42,0 
ФРГ .• .. 10,3 12,0 11,0 12,4 
Франция - . 7,4 7,8 7,6 7,3 
Нидерланды . 7,8 7,2 6,6 7,5 
БЛЭС 5,3 4,0 5,0 5,1 
Италия 3,8 3,5 4,5 4,5 
Ирланд11я 5,4 5,7 3,5 3,7 

ЕАСТ 13,6 9,7 13,7 13,8 
США. 9,4 12,4 11, 7 11, 1 
Японпя 1,2 1,2 3,3 4,2 
ЮАР. 2,0 2,3 1,5 1.1 
Содружество 12,7 12,9 11,1 9,6 
в TOl'-1 ч11сле: 
Канада . 1,5 2,() 2,7 3,0 
Австрал11я . 1,7 1,8 0,9 0,7 
Новая Зеланд11я . 0,5 0,5 0,8 0,8 
Н11rер11я . 2,4 2,9 0,3 0,2 
Индия 1, 1 1,2 0,6 0,6 
Гонконг 1.1 1,4 1, 7 1, 7 

Саудовская Ар'а~и~ : 2,1 2,4 3,7 3,1 
Латинская Амер11ка 2.1 1,9 2,0 2,0 
Страны СЭВ .... 2,4 1,7 2,5 1,9 

Общие бюджетные ассигнования на воен. цели составили 
в 1981/82 фин. г. 12,1 r-шрд. ф. ст. в текущих ценах 
(в 1980/81 фин. г.- 10,7 l'tлрд. ф. ст.). Гос. долг на 31 мар
та 1981 г. составил 113 Nлрд. ф. ст. Количество денег в обра
щеюш (Nлрд. ф. ст" на декабрь) в 1980 г.- 75,5, в 1981 г.-
88,9. Денежная единица - фунт стерлингов. В декабре 
1981 r. его курс был равен 1,90 долл. США. 
Важнейшие события 1981 г. Консервативное правительст

во отдавало приор1пет 1\1ИЛитаристск11м приготовлениям, 

выделяя для этого оrроиные средства. Ускоренныии теNпа
ми UJЛa подготовка к модернизации атоl'шого подводного 

флота 11 оснащению его ar.1ep. ядерн. ракетами •Трайдент• 
и к размещению на брит. земле al\tep. ракетно-ядерн. ору
ж11я средней дальности. Прав11тельство продолжало наступ
ление на жизненные 1штересы трудящихся; падали 

реальные доходы населения, за год число безработных 
возросло на 750 тыс. 11 достигло 3 1'1ЛН. чел.- саиого 
высокого уровня в истори11 страны (12,4% самодеятельного 
населения). В стране не прекращалась забастовочная борьба 
против увольнений, за улучшение условий труда, увеличе
ние зарплаты. В феврале под угрозой стачки 230 тыс. гор
няков правительство отказалось от закрытия значит. числа 

шахт 11 массовых увольнений. 9 1'1арта состоялась всеобщая 
забастовка 530 тыс. гос. служащих. В ноябре бастовали 
58 тыс. рабочих авто1'1обильной корпорации •Бритиш лей
ланд •. Решительный протест против безработицы выразили 
участники •Недели действий• (4-11 апреля) и общенац. 
1\!арша -сЗа право на труд• (Ливерпул - Лондон, май). 
Летом происходили массовые выступления 1'юлодежи против 
бесправия, расовой дискр1mинации, полицейского произво
ла. Волнения охватили более 30 городов и населенных пунк
тов, в т. ч. Лондон, Ливерпул, Манчестер, Бпр1'1инrе~1. 
Ноттингем, Эдинбург. В ответ правительство приняло •за
кон о гражданстве•, закрепляющий расовое неравноправие 
(октябрь). Правительство продолжало терять поддержку 
среди избирателей. На выборах в местные органы власти 
в r.iae консерваторы лишились большинства мест в 22 муни-
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визит в Лондон федеральноrо 
канцлера Х. Ш1'шдта. Продолжа
лись контакты с др. западноев

роп. странами: М. Тэтчер посе
тила НидерландЫ (февраль), J<О
ролева Елизавета 11 - Норвеmю 
(май); в Лондоне побывал11 Пре
зидент Францш1 Ф. М1mерав 
(сентябрь); пре1'1ьер-мин11стр Пор
туrалии Ф. Пииту Балсе1'1ау (д~ 
кабрь); 1'111нистры ин. дел Порту
rалии (апрель, октябрь), Бельrнп 
и Швеци11 (июнь), Норвепm 
(июль) и др. Ашло-испанские пе
реговоры на уровне м11ю1стров 

ин. дел в Мадриде об уреrулиро
вании проблемы Гибралтара увя· 
зывались с политикой последо
вательноrо втяrивания Испаинп 
в НАТО (авrуст). 

37-11 съезд КП Вел11кобр11таю111. В зале заседаний. 

В. пыталась акт1mиз11ровать 
свою роль в ближневост. уре
rулирован1ш. М. Тэтчер выезжа
ла в Саудовскую Аравию, ОАЭ, 
Катар, Оман (апре.l!ь), Бахреilв, 
Кувейт (сентябрь). Лондон посе
тили король Иордании Хусейя 
(апрель, октябрь, ноябрь). ко
роль Саудовской Арави11 Ха.~ед 
(июнь) и саудовский принц Фахд 
(сентябрь). К концу rода В. да· 
ла соrлас11е на участие в сколачn-

ц1шальных советах. 113-й съезд БКТ (Блэкпул, 7-11 сен
тября) подверг резкой критике правительств. курс, потре
бовал принятия действенных !'!ер для преодоления безра
ботицы. Впервые в истории БКТ делеrаты призвали к лик
видации всех ядерных баз на территории В. 80-я лейборист
ская конференция (Брайтон, 27 сентября - 2 октября) 
предложила альтернативную экономич. стратеrию, пре

дусматривающую выход В. из ЕЭС, осудила воен. пол11-
тику кабинета М. Тэтчер, высказалась за соэдание безъ
ядерных зон в Европе. В марте rруппа правых деятелей, 
отколовшихся от лейбористской парт1111, создала Социал
де1'юкрат11ческую партию (СДП), выража1ощую наиболее 
реакц. тенденции брит. рефор1'1из1'1а. 

37-й съезд КПВ (Лондон, 14-17 ноября) выстушm с ш11-
рокой проrраммой борьбы за мир 11 разоружение, за про
грессивные социальио-эконо1'шч. преобразования, за соэда
юrе единства всех левых и де1'1ократич. с1ш страны. 

Большой раз1'1ах приобрело антивоен. дв11жен11е, 1'1Ноn1е 
тысячи людей участвовали в 1'111т1111rах, 1'1аршах 11 1'1анифе
стациях п~тив раз1'1ещения в В. амер. ракетно-ядерн. ору
жия (Шеффилд, март; Манчестер, апрель; Кардифф, ав
rуст). Была учреждена орrаю1эация •Ученые проn1в ядер
ноrо оружия• (март). Осенью по всей стране проходили 
1'1ассовые •недели действий• против rонки вооружен11й, 
24 октября в Лондоне состоялась 250-тысячная де!'юнстра
ция. По инициативе муниципалитета Манчестера местные 
орrаны власти ок. 130 rородов и районов с наседение1'1 
36 1'1ЛИ. чел. начали кампанию за превращение их террито
рий в безъядерные зоны. 
Ставка на репрессии, раэжиrание враждЫ между католи

ческой и протестантской общинами оставались ключевыJ\111 
аспек~и брит. политики в Ольстере. В ноябре в Лондоне 
состоялась встреча М. Тэтчер с пре1'1ьер-1'1инистро~-1 Ирлан
дю1 Г. Фицджеральдом, завершившаяся договоренностью 
о создании анrло-ирланд~коrо межправительственноrо со

вета. 

Внешняя политика в 1981 r. В междунар. отношениях В. 
продолжала поддерживать курс США, направленный против 
разрядки напряженности, на усиление аrрессиввости поли

тики НАТО. Во время визита в США М. Тэтчер высказалась 
за развертывание на европ. континенте нейтронного оружия 
(февраль). Координации воен.-полит11ч. планов В. 11 США 
служили поездки в Вашинrтоя мин. обороны Дж. Нотта 
(1'1арт, июнь) и лорда Карринпона (июль) и визиты в Лон
дон roc. секретаря А. Хейrа (апрель), вице-президента 
Дж. Буша (июнь) и мин. обороны К. Уайнберrера (апрель, 
авrуст, октябрь, декабрь). В. развивала отношения 
с ФРГ - М. Тэтчер выезжала в ФРГ (ноябрь); в апре
ле Бонн посетил лорд Карр1шrтон, в мае состоялся 

ваемых Ваwинпоном ошоrо
национальных силах• на Синае. 
Продолжая В1'1ешательство во внутр. дела Афrаю1стана, 

В. добивалась созыва •Международной конференции по Аф
rаю1стану • без участия правительства ДР А. Безуспеwны~1я 
были попытки М. Тэтчер проводить антиафrанскую л11н11Ю 
во вре1'1я визита в Индию (апрель). В. предложила реж11Му 
Зи11 уль-Хака воен . помощь; в октябре Пакистан посет11ла 
М. Тэтчер. В. препятствовала созыву междунар. конферен
щш с целью провозrлаwения Индийскоrо океана зоной l'Шра. 
На совещании представителей 22 развитых 11 развиваю

щихся государств в Канкуне (Мексика, октябрь) В. направ
ляла усилия на обеспечение брит. 1'1Онополиям наиболее 
выгодных условий для эксплуатапии людских и материаль
ных ресурсов •третьего мира•, поддерживала неrат11вную 

позицию США в оmошении •rлобальных переrоворов • оо 
1'1еждунар. зконо1'1ич. проблемам. 

23-я конференция rлав государств и правительств стран 
Содружества в Мельбурне (сентябрь - октябрь) проде~rон
стрировала растущие расхождения между В. и раэвиваюпщ-
1'1ИСЯ стран~ш - член~1и Содружества по ряду основных 
проблем положения в мире. Уменьшались колон. владенИJ1 
В.- в сентябре независимость получил Белиэ, в ноябре -
Антиrуа и Барбуда. 
Попытка1'1 превратить страны АСЕАН в соучастников им

периалистич. политики, направленной против rосударств 
Индокитая, а также Афrанистана, была посвящена орrанn
зованная В. встреча мин. ин. дел ЕЭС и АСЕАН в Лондоне 
(октябрь). В сентябре - октябре Дж. Нотт совершил поезд
ку в Индонезию, Малайзию, Таиланд, Гонконr и Непал. 
В Японии находился с визитом лорд Карринrтон (апрель), 
Лондон посетил премьер-министр Японии Д. Судзукп 
(июнь). 

Сов1'1естно с др. страв~1и Запада В. содействовала нара
щиванию воен. и ядерн. потенциала ЮАР, потворствовала 
ее аrрессивны~-1 акц11я1'1 против Аиrолы и др. соседних rо
су дарств, попыткам навязать народу н~шбии неоколонu
алистский режm1. Лорд Карринrтон посетил Ниrерию n 
БСК (февраль), в Лондоне были с визитами президенты 
Ниrерии (март), Ганы (май) и Зимбабве (октябрь), l'шнист
ры ин. дел Мозамбика (январь), Сьерра-Леоне (февраль), 
Кении и Ботсваны (май), Заира (июнь), Верхней Вольты 
(октябрь). 
В. поддерживала отношения 11 сотрудничала с латн

ноамер. стран~ш. Были заключены контракты с Бразили
ей на 350 млн. ф. ст. (октябрь). В Лондоне были с виз11тами 
1'шнистры ин. дел Мексики (март), Венесуэлы (июнь), Бра
з11лии (декабрь). В. объявила о продаже пияочетовскому ре
жи1'1у эсминца •Норфолк• и танкера военно-морскоrо фло
та (октябрь). 
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Развивались англо-китайские отношения, в т. ч. в воен. 
области. Состоял11сь визиты в КНР лорда Карринпона (ап
рель) и нач. штаба арr-пш Э. Брэмолла (октябрь), Лондон 
посеп1ли нач. генштаба кит. армии Ян Дэчжи (июль) и его 
33Меститель Чжан Чжун (октябрь). 
·В. поддерживала контакты с европ.социалистич.странами. 

С визитами в Лондоне находились премьер-министр СРР 
И. Вердец (апрель), 1\ШН. ин. дел ПНР Ю. Чирек (июнь, но
ябрь), член Политбюро ЦК СЕПГ Г. Аксен (июнь), союзный 
секретарь по иностр. делам СФРЮ И. Врховец (июнь). 
В марте в Москве подписано соглашение между В. и СССР 

о связях в области науки, образования и культуры на 1981-
1983 rr. В июле состоялся рабочий визит лорда Карринпо
на в Москву. Л. И. Брежнев имел беседу с находивши11ошся 
в Советском Союзе во главе делегации парламентской фрак
ции Лейбористской партии М. Футо11о1 и Д. Хили (сентябрь). 
Л. Долгоруков, А. Хашутогов (э"ономика), Н. Тригорин 
(по11итика). 
Культурная ж11знь. Л и т е р ат у р а. В 1981 г. вышли в 

свет биография поэта У. Х. Одена, написанная Х. Карпен
теро1'1, книга М. Кеннеди о жизни композитора Б. Бритте
на, •Жизнь, мысл11 и искусство Джона Донна• Дж. Кэри 
(кииrа об анrл. поэте начала 17 в.), •Монти, или становле
ние генерала• Н. Хамилтона (1-й том 2-томной биограф1ш 
фельд1'1аршала Б. Л. Монтгомери), •джордж Оруэлл• 
В. Крика (биография известного анrл. писателя), •Среди ве
рующих• В. С. Нейпола (книга о жизни народов Пакистана, 
Малайзии и Индонез11и), •Старая слава• Дж. Рабана (ош1-
саипе путешествия по Миссисипи), •Белый отель• Д. М. То
•1аса (о жизни заключенных и зверствах, чини11о1ых нациста
•ш в Бабьем Яре на Укра1ше) и др. В жанре научной фанта
сm1ш опубликована книга •дети полуночи• С. Ращди. Вы
шел в свет ро1'1ан молодого английского писателя П. Теру 
•Берет москитов•· Т. К11лмартин литератуJ>ПО переработал 
сВ поисках утраченного времени• М. Пруста (в пер. 
С. Монкриффа). 
В 1981 r. вышло в свет новое издание •Словаря 1'1узыки п 

•~узыкантов• Грова (в 20 томах). 
Экономический спад в стране заметно повлиял на сниже

ние услуг, предлагаеl\1ых публичными библиотека1'ш; мест
ные власш значительно сократили бюджеты библиотек. 

Д. Паркер. 
Театр. 1981 r. ознаменовался резким сокращение111 суб

сидий, отпускаемых Советом искусств на театры, что при
вело к ликвидации целого ряда театров, в числе которых 

•Нью Олд Вик тиэтр • и старейший •Олд Вик тиэтр •. 
Для 1981 r. было характерным возобновленне старых по

становок 1ши постановок пьес зарубежных классиков. Нац. 
театр от1'1етил 300-летие со дня смерти Кальдерона (исп. дра
матург) постановкой его пьесы •Мэр Залаl\1еи• (в пер. 
А. Митчелла, в постановке М. Богданова) в •О.Ливер тиэтр •, 
в театре-студии •Стратфорд-он-Эйвон• и в •Азер плейс ти
этр• была поставлена пьеса •Лес• А. Островского, в •Ройял 
хорт тиэтр • прошла чеховская •Чайка• (в постановке 
М. Стаффорда-Кларка, который перенес место действия 
пьесы в Ирландию), в •Чичестер фестивал тиэтр> осущест
влена постановка• ВиШl!евого сада• А. Чехова. Были возоб
новлены постановки пьес Г. Ибсена: в •Азер плейс тиэтр •по
ставлен ero •Кукольный дом•, в МанчестерсКОl'I •Ройял икс
чейндж тиэтр• - •Росмархолм•. Главный театр в Страт
форде осуществил показ сокращенных версий •двух верон
цев• и •Тита Андроника• У. Шекспира (в постановке Дж. 
Вардона), а также его пьесы• Все хорошо, что хорошо конча
ется•. 

Среди относ11тельно небольшого количества новых пьес 
rода можно назвать •Игру страстей• П.Николса, поставлен
ную в театре •Олдуич• в Лондоне, •Реставрацию• Э. Бон
да, 1mсцею1рованную им Са!'IИМ в •Ройял корт тиэтр•, •Гра
ницу>, •Пршороды• и •Завтрашнее сегодня• Х. Курейша:, 
две пьесы ирл. писателя Б. Фрайела - •Врачеватель веры• 
(в.Ройял корт тиэтрl>) и •Переводы• (в •Хэмпстед тиэтр>). 
На Эдинбурrско11о1 фестивале были показаны •Братья 

Кара1'1азовы • в постановке Брайтонского театра (вариант 
для четырех актеров Р. Крейна, реж. Ф.Уилья1>1с; спектакль 
был показан в Советском Союзе задолго до начала гастро
лей театра по В.), •декаданс• С. Беркоффа (с1'1ешная сати
ра на нравы высшеrо общества; в главной роли играл сам 
автор). 
Из др. постановок rода !'южно назвать•Блаrо• С. П. Тей

лора (в театре сУэрхаус>), •Парильню• Н. Данна (в •Ти
этр ройял •, Стратфорд), •Акринrтонских приятелей• 
П. Уэлана (в театре • Уэрхаус >}, •Условия кварт~1р1>1ейсте-

ра • С. Грея (в •Куинс тиэтр • ), •Одно правило• М. Матуры 
(пьеса о негритянской 1>1уз. поп-группе; в •Риверсайд стью
диос •) и др. 
В 1981 г. скончались дра1'1атурrи С. П. Тейлор, Б. Трэверс. 

Г. Парсонс. 
М у з ы к а. В течение года были исполнены симфонич. 

произведения Р. С1>1олли, М. Дейвиса, П. Булеза, А. Буша 
и др. Прошли концерты серии •Музыка 20 века• обширной 
муз. программы• Музыка восьми десятилетий•, в которую во
шел впервые исполняе1>1ый •Реквием• Шнитке. Лондонский 
оркестр •Синфониетта• впервые исполнил произведения 
Берио, Гоэра, ц11КЛ камерной музыки П. Хиндемита и опе
ру •Король Приаl\1• М. Типпетта (к ero 75-летию со дня 
рождения). Этот же оркестр сыграл полную програм1>1у 
Х. В. Хенце, произведения Б. Бартока и др. Оркестр •Фи
лар1'юния • подготовил програм1'1у •Музыка сегодня•, вклю
чившую произведения композиторов разных поколений; дал 
концерт, посвященный 50-лет11ю композитора М. Уильям
сона, включив его •Мессу Христа увенчанного•· Королев
ский филармонический оркестр (гастрольный дирижер 
Ю. Те!'шрканов) осуществил ряд концертов, посвященных 
200-летнему юбилею В. Новелло (муз. 11здатель 
и редактор), и пр11нял участие в концерте, посвя
щенном 75-летию дир. А. Доратп (в качестве солиста 
оркестра выступал Дж. Огдон). Лондонский филармо
н11ческий оркестр выступал в концертах по програм
ме •Классика для удовольствия• в соавторстве с театром 
•Глайндборн фестивал опера•. Были исполнены произведе
ния Б. Бриттена (•Сон в летнюю ночь•, реж. П. Холл, •Се
вильсю1й цирюльник•, постановка Дж. Кокса) и др. Впер
вые оркестр исполнил произведение Дютийё •Вре1>1я, про
странство, движение:>, навеянное ко1>шозитору картиной 
Ван Гота •Звездная ночь•. Лондонский симфонический ор
кестр исполнял •Сновидения Геронтиуса • Эльrара (под рук. 
Е. Светланова - главного гастрольного д11р. оркестра), 
про11зведения Равеля, выступал в концертной программе 
•Музыка восьми десятилетий•, в фестивале И.Стравинско
го, в концертах, посвященных 100-летию со дня рождения 
М. Мусоргского, и др. 
В течение года оркестр •Синфониетта• выезжал на гаст

роли в страны Юж. Америки, ФРГ, Швецию, •Филар1'ю
ю1я • - в США, Лондонский симфонич. оркестр - в ряд 
европ. стран. В. посетили Чикагский симфон11ч. оркестр, 
оркестр •де Пари•, Польский камерный оркестр, 1'1уз. труп
пы из Индии, Таиланда 11 др. 
В • Ковент-Гарден • состоялись новые постановки опер 

Сен-Санса •Самсон 11 Далила• (худ. С. Нолан) 11 •Макбет• 
Верди (обе поставлены Э. Мошннским), опера Глюка •Аль
цестаэ- (пост. Дж. Копли) и др. В честь 50-летия анrл. оперы 
и ее основателя Лилиан Бейлис состоялись новые оперные 
постановки •Тр11стан и Изольда•, •Отелло•, •Луиза•, •Бо
рис Годунов• и др. Состоял11сь премьеры оперы •Маяк• 
М. Дейвиса и возобновленного спектакля •Менестрели 
Нотр-Дам • (в соборе Сент-Олбанс). 
•Ройял балле• оn1етил свой 50-летн11й юбилей постанов

кой •Спящей красавицы• в •Ковент-Гарден•. Юбилей был 
отмечен показом фрагментов балетов, поставленных •Рой
ял баллеэ- с 1931 r. (когда Мадам Нинет де Валуа впервые 
представила лондонской публике труппу •В11к-Уэллс балле 11-, 
ныне •Ройял балле>) до наст. времени. •Ройял балле• 
возобновил постановки •Гамлета• Хелпиена, балеты 
Аштона - •дафния 11 Хлора•, •Золушка•, •Озаре
ние• (по Реl\1бо), •Полуденный сон фавна• Дж. Роббинса 
и др. 

На перифер1111 балеп1ые труппы В. показали разнообраз
ную програ1'!1'1у. Королевский фест11вальный балет, поми!'ю 
де1>юнстрации rл. обр. классич. балета, показал ряд новых 
постановок - •Чудесный мандарин• и •деР.евянный принц• 
Бартока, •дворец герцога "Синяя Борода'• (вместе с теат
ро1>1 англ. нац. оперы). Успешно выступали в течение года 
Шотландский балет и Лондонский театр совр. танца. 
В 1981 r. Королевская акаде1'1ия балета в честь своего 60-

летия провела конкурс ни. Аделин Жене. Были орrан11зо
ваны выставка •Четыре столетня искусства балетной декора
ции•, выставка, посвященная А. Павловой, в Лондонском 
музее. П. Барлоу. 
К и н о. В 1981 г. кинопро1'1ышленность В. сталкивалась 

со значит. трудностя1>ш. Гос. дотации, снизившиеся до 11\IЛН. 
ф. ст. в год, позволил11 Корпораци11 финансирования нац. к11-
нематоrрафа осуществить финансирование производства не 
более 3 полнометражных фильr-юв (в 50-е rr. она могла фи
нансировать до 60 полнометражных фильиов в год). 
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В 1981г.общееrодовое производство полнометражныхлент
не более 30. Резко сниз11лась nосещае~юсть кинотеатров. 
В 1981 г. вышли фильмы •Воспо~шнания оставшеrося в 

живых• Д. Глэдуэлла (с участием Джули Кристи),•Малепь
к11й лорд Фоптлерой • (реж. Дж. Гу;щ), экранизация •Разби
тоrо зеркала• А. Кристи (реж. Г. Хаl'шлтон), •Только ради 
ваших глаз• (реж. Дж. Глеп; очередной ф11лы1 о похожде
ю1ях агента 007 Джеймса Бонда), •девушка Греrори •(реж. 
Б. Форсайт; филыt о жизни подростков 11з простых се~1ей), 
•Квадриги огня• (реж. Х. Хадсон; ф11лы1 об англ. спорт
С1'1епах-бегунах, участниках Олимпийских JfГP 1924 г.) 11 др. 
Брит. 11н-т кинематографии выпустил филы1ы •Водопады• 
П. Гринауэй и •Честность Финпеrапа1> М. Леграйса. Нац. 
доl\1 кино продолжил показ програм!'1Ы зарубежных филь
!'юв, вт. ч. серию филыюв Apl'I. ССР 11 фильмы советскоrо 
режиссера А. Тарковскоrо. На Лондопско1'1 кннофестнвале, 
орrапизованпо1'1 Нац. доио1'1·кино, был показан ряд интерес
ных лент, представленных стущ1я1<111 развивающпхся стран. 

Р. Армс. 
И з о б р а з и т ел ь н о е и с к у с с т в о. На состоя

ние изобразит. искусства В. сказалось резкое сокрашение 
roc. ассигнований па развитие искусств, объявленное пр-вои 
в начале года. В искусстве продолжало угл:l'()ляться расхож
дение между старыии и новыми ст1mя1'111, рад11кальнын 

и консервативныи направлениями, 1'1ежду художника~ш 

староrо и новоrо поколений. Отражением этих тенденций 
явились художественные выставю1, проведенные в 1981 г. 
Королевская академия искусств провела выставку •Но

вые веяния в искусстве•, включившую ряд работ англ. ху
дожников. В галерее Хейуарда, принадлежащей Совету ис
кусств, демонстрировались произведения англ. художников 

Э. Эндрюса, У. Сикерта и У. Джонстоуна.· Широко были 
представлены совр. англ. художники 11 на др. выставках 
(~Международная выставка рисунка> в Кливленде,•Выстав
ка восточного изобразительного искусства Толлп Гобболь
да 1>, выставка •Искусство 11 море•, на которой демонстриро
вались произведения ок. 140 мастеров). Продолжалась прак
тика организации постоянных экспозиций произведений отд. 
художников (например, работ Дж. Макфадьена в Лондон
ской галерее и др.). Состоялись выст.аm<и произведений, по
священных общественно-политическим пробле1<1а1'1, - вы
ставка •Искусство и ядерное разоружен11е1> в галерее Ак1'1е, 
организованная Институтом современного изобразительноrо 
искусства. 

В области скульптуры состоялась выставка работ авrл. 
скульптора Ф. Кинга (за период 1961-81 гг.), а также вы
ставки в галерее Уайтчепел в Лондоне, в т. ч. выставка 
скульптуры В. 20 в. ,на которой в числе других демонстриро
вались работы Х. Мура и Барбары Хейворт. В Уайтчепеле 
состоялся показ работ !'юлодых скульmоров. 
Среди выставок произведений зарубежных художников, 

организованных Королевской акаде!'шей искусств, следует 
упо!'1януть выставку •Новые веяния в искусстве• 
(были представлены работы из Европы и Аr.~ерики) и 
•Большую японскую выставку: период Эдо> (1-я пол. 
17 - 2-я треть 19 вв.; по назв. столицы Японии; совр. 
Токио). В галерее Хейуарда состоялась выставка •Пи
кассо в Пикассо• (с показои его работ за все rодЫ). 
TaJ\1 же экспонировались произведения К. Писсарро 
(Франция), Э. Хоппера (США) и др. В· rалерее Уайтче
пел состоялся показ картин М. Бек!'1ена, в новой галерее 
Риверсайд стьюдиос - Э. Мунка, в галерее Тейт- Р. Рау
шенберга. Состоялись выставки произведений молодых 
итал. и нем. художников. Р. Лермар. 
А р х и т е к т у р а. В градостроительстве было приме

чательнын застройка микрорайона Риверсайд в Лондоне. 
Вни1'1ание архитекторов и ученых было привлечено также 
к выявлению причин разрушения жилых зданий, построен
ных в конце 60-х rг. индустриальны!'! методо~1. Стало 
очевидны1'1, что в 60-е rг. строит. про1'1ыmленность на~1ноrо 
опережала научные обоснования ускоренных l'tетодов про
ектирования 11 строительства, вследствие ч~го в 1981 г. при
шлось снестп ряд жилых зданий послевоенной застройки, 
т. к. они не отвечали технич. и социальны!'! требованиям. 
В строительстве по-прежнему развивается ряд стилей, 

в т. ч. пост-модерн, модерн (традиц. стиль), трад1щ. мо
дерн (с отделкой зданий •под старину•), технически ра
циональный стиль (стр-во зданий из отд. узлов; стальНЬ1е 
каркасы, сборные панели, широкое использование стекла), 
!'1аг11стральный (основной), классика 11 неокдассика (воз
врат к классич. архитектуре), чистая архитектура (абсо
лютный коl'шонент всех разработок - бетон). 
В 1981 г. обладателеJ't золотой награды в обл. архи

тектуры стал Ф. Доусон (ero работы: здание ко~шанпп 
Ай-Б11-Э!'1 в Хаванте, дополнения к зданиям колледжей 
Сент-Джонз и Са!'1ервилл в Оксфордско~1 и здания~~ кол
.'lеджа Корпус-Крист11 и Тринит11-колледжа Кембр11джско
rо у~1-тов). Ч. Мак-Кин. 

ВЕНГРИЯ 
(В е н г е р с к а я Н а р од н а я Р е сп у б ли к а) 

Общ~1е сведения. В.- rосударство в центр. части Евро
пы. Площадь - 93 тыс. км 2• Население (на 1 января 
1982 г.) - 10 711 тыс. чел. Св. 96% населения - венгры 
(1'1адьяры). Оф~щ. язык - венгерск1tй. Сред11 верующ11х 
преобладают католики. Столица - Будапешт (2064 тыс. 
чел. на 1 января 1981 г.). 
Государственный строй. В.- соцпалистич. государство. 

Высший орган гос. власти - о-днопалатное Государствен
ное собрание, избираемое на 5 лет. На выборах 1980 г. 
было избрано 352 депутата. В период между сессияl'ш 
Гос. с\lбрания его функции выполняет През11д1I}'1'1 ВНР. 
Пред. Прези.циу1'1а ВНР - П. Лошонци. Пред. Гос. собра
ния - А. АПJЭО. Высший орr.ан · гос. управления -Совет 
Министров. Ilpeд. Совета М1m11стров - Д. Лаэар. М11н. ин. 
дел - Ф. Пуйя. 
Венгерская социалистическая рабочая парmя (ВСРП). 

Называется так с ноября 1956 г. Прееt-1юща КП Венгрии, 
основанной в 1918т. Св. 820 тыс. членов (1981 г.). Соrласно 
конституции, является руково-дящей силой общества. Пер
вый секретарь ЦК ВСРП - Я. Кадар. 
ОбщественНЬlе организации, профсоюзы. О т е ч е с т

в е н н ы й нар-од н ы й фронт (ОНФ) - l'laCCOBOe 
движение, руководимое ВСРП 11 имеющее целью сплоче
нае всех слрев населения ВНР в интересах построения со
циализма. Пред. Всевешерскоrо совета ОНФ - Д. Калла11, 
гeIL секретарь - И. Шар.лош. 
В е н г ер с кие пр о ф с о юзы. 4,5 ~1;rн. членов -

св. 96% всех рабочих и служащих (1981 г.). Входят в ВФП. 
Пред. Вёевенгерского совета профсоюзов - А. Фёльдва
ри, ген. секретарь - Ш. Гашпар. В е н г ер с к и й к о м
и у ни ст и чес к 11 й с о юз 1'1ододеж11 (ВКСМ). 
Св. 875 тыс. членов (1981 г.). Первый секретарь ЦК ВКСМ-

Д. Фейти. О б щ е с т в о в е н г е р о - с о в е т с к ой 
д р у ж 6 ы (ОВСД). Пред. правления ОВСД - А. Апро. 
Экономическое положение. В 1981 г. нац. доход вырос 

в сопоставимых ценах на 1,8% (план предусматривал рост 
на 2,0-2,5%) и превысил 620 1'1Лрд. форинтов. 20% нац. 
дохода пошло на капиталовложения. Продолжалось со
вершенствование хоз. механизl'~а. Производство больше1 
чем в предыдущие годы, соответствовало спросу. Число 
занятых в отрасля'х 1'1атериальноrо производства сократи
лось на 1-%, а производительность труда во всем нар. х-ве 
возросла на 2,5-3%. Потребление энергии блаrодаря ме
ра1'1 по ее экономии несколько УJl!еньшилось. Общее внутр. 
потребление в сопоставимых ценах осталось на уровне 
1980 г., но ero доля в нац. доходе существенно возросла. 
Потребление населения увеличилось на 2,4% (план предус
!'1атривал рост на 1,5% ). Несколько сократился дефицит 
внешнеторгового баланса. 
Пр-о мьгшлен ность. Объем про~1. производства по срав

нению с 1980 r. возрос на 2,3% (в roc. секторе - на 1,9%, 
кооперативно!'I - на 8,6%"). Число ;пщ, занятых в про1'1-стп, 
сократилось на 33,2 тыс., т. е. на 2,1% (эти лица перешли 
на работу в друше отрасли нар. х-ва); наиболее значитель
НЫ!'I uСОКращенпе было В J\lеталлурГИИ, !'lаШИЯостроениu, 
леrкои пром-сnt и пром-сти строительных матер11алов. 

Производительность труда в про1'1-ст11 в расчете на одного 
занятого на 4,5% превысила уровень 1980 г. В балансе 
потребления энергии возросла доля уrля, уменьшилась доля 
нефти и нефтепродуктов (доля rаза не изJ\1енилась). Увели
ч1rлось производство электроэнерпш, вырабатывае!'юй на 
базе угдя и газа; производство электроэнергии на ТЭС, 
потребляющих нефть, сократилось. Продукция машино
строения· увеличилась на 5%, легкой пром-сти - на 2,8%, 
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пищевой - на 2,4 % , хи1'шческой - на 2%; у1'1еньшилось 
произ-во в черной металлургии, нефтеперерабатывающей ц 
Viопчатобумажной прои-ст11. 

Производство важнейших видов 
промышленной продукц1111 

Виды продукцш1 1 1979 г. 1 1980 г. 1 1981 г. 

Электроэнергия, млн. кВт· ч . 24514 23874 24207 
К11)1еввый уголь, тыс. т . . . 3002 3065 3066 
Бурый уголь, тыс. т . . 14182 14157 14463 
Лиrв11т, тыс. т . . . . . 8475 8479 8413 
Нефть. тыс. т . . . . . 2027 2031 2024 
Природный газ. млн. м• 6521 6142 5997 
Железная руда, тыс. т. 532 426 422 
Боксnты, тыс. т . . . . 2976 2950 2914 
Чугун, тыс. т . 2369 2214 2193 
Сталь, тыс. т . 3908 3764 3645 
fJ1ННозем, тыс. т. 788 805 799 
AJUoмJIHИЙ, ТЫС. Т 71,9 73.5 74.З 
Цемент. тыс. т . . 4857 4660 4635 
Серная кислота, тыс. т . . . 588 590 573 
Азотные удобрения, тыс. т• . 550 559 589 
Фосфорные удобрения, тыс. т• 165 149 158 
Автобусы, шт .......... 13386 12406 11097 
Телевизоры, тыс. шт ..... 421 417 424 
Холод11льн11к11, тыс. шт .... 459 499 504 
Стиральные машины, тыс. шт. 219 233 256 
Сивтетич. волокна. тыс. т . . 18,7 20,6 21,6 
Хлопчатобумажные ткан11. 
млн. м2 • 349,0 332,1 319.6 

Шелковые тк~~и: ;,~н: ~i : 57,4 57,0 58,6 
Шерстяные ткави. 1'1лн. м'. 41 ,о 42. 7 44.5 
Кожаная обувь, млн. пар' . 44,9 43,2 43,4 
Сахар, тыс. т . . . . . . . . 497,6 467,6 490.1 

• По содержанию действующего вещества. 

В 1981 г. была в основном завершена реконструкция 
уrольных шахт Маркушхедь и Надьедьхаза, бокситовых 
рудников Бито-11 и Халш1ба-IП; на ~-1еталлург11ч. ко1'1б11на
те в Дунауйвароше вступил в строй реконструированный 
конвертор № 1 годовой производительностью 500 тыс. т 
стали, в Будапеште реконструированы цех по производству 
шасси на ваrонно!'1 и 1'1ашиностроительном заводе, завод 

оборудования для предприятий связи, завод алюминиевой 
фольп1 производительностью 5600 т в год (последние два 
завода расширены), на мясном комбинате в Сексарде сда
ны в эксплуатацию линия по забою кр. рог. скота 11 др. 
объекты. 
Стро1пельная про1'1-сть в связи с уменьшенпеи капитало

вложений сократила производство на 3,5%. Было начато 
строек на 6% больше, чем в 1980 г., но общее число строек 
в стране продолжало сокращаться, ибо темпы сдачи гото
вых объектов стали более быстрыl'Ш. Число занятых в 
сrро1пе.11ьстве уменьшилось за год на 12 тыс. (на 3, 7% ), а 
производительность труда на одного занятого в этой отрас
ли выросла на 1,1 % . В течение года было построено 77 тыс. 
квартир, как и предус!'1атривалось плано1'1. 

Сел ь с к о е х о з я й с т в о. С.-х. производство в 
1981 г. в целом осталось на уровне предшествующего года. 
Продукция животноводства возросла на 2,2%, а продукция 
растениеводства сократ1mась на 2,4%, что объясняется гл. 
обр. неблагоприятной погодой. 68,9% с.-х. продукции дали 
общественные и приусадебные хозяйства кооперативного 
сектора, 16,7% - хозяйства гос. сектора, 14,4%- вспо
)tогат. 11 единоличные хозяйства. Рекордной была урожай
ность кукурузы (58,6 ц/га). Сбор фруктов остался на уровне 
предшествующего года, сбор овощей немного сок~атился. 

Валовой сбор основных с.-х. к у л ь т у р (тыс. т) 

Культуры 1979 г. 1980 г. 1981 r. 

Пmеюща. 3709 6077 4602 
Рожь ... 93 141 115 
Ячмень 710 929 899 
Овес .. : .... 93 113 159 
Кукуруза .... 7307 6535 6813 
Сахарная свекла 3928 3941 4719 
Картофель .... 1092 941 1112 
Виноград .... 839 898 628 

Минер. удобрений (в действующем веществе) в расчете 
на 1 га обрабатываеl\1ой площад~1 использовано 225 кг про
тив 211 кг в 1980 г. Общее число лиц, работавших в с.-х. 
кооперативах и госхозах, выросло за 1981 г. на 22 тыс. чел., 
ил11 на 2,8%. Площадь, используе1'1ая в с. х-ве, продолжала 
сокращаться. В 1981 г. с. х-во получ~mо 3600 тракторов, 
850 комбайнов и др. технику. 
Производство l'tяca возросло по сра-вненmо с 1980 г. на 

1 % , молока - на 4 % , шерсти - на 2%; производство яиц 
уиеньш~mось на 2%. В декабре 1981 г. насчитывалось (тыс. 
гол" в скобках - в декабре 1980 r.): кр. рог. скота-1945 
(1981), в т. ч. коров - 759 (765); свиней - 8300 (8330) 
овец - 3140 (3090), лошадей - 112 (120); домашней ппщь~ 
в начале 198.1 г. иr-1елось 64,9 нлн. гол. 
Транспорт. В 1981 г. всеми видани транспорта пе

ревезено 392,4 илн. т грузов (на 0,7% больше, чем в 1980 г.), 
вт. ч. ж.-д. транспорто1'1 - 131,0, автомобильным - 239,6, 
речнь!J\1 - 4,3, трубопроводньш - 17,4 млн. т. Длина элект
рифицированных жел. дорог в начале 1981 г. составля;1а 
1613 KJ\I (20,5% общей длины ж.-д. сети). Доля дизельной 
и электр11ч. тяги в перевозках грузов - 96%. Общая дли
на нефте- 11 продуктопроводов в начале 1981 г. достигла 
1974 кн. В Будапеште вступил в строй очередной участок 
1'1етропошпена. 

Внешняя торг о в ля. По сравнению с 1980 г. 
сто1шость экспорта увел11ч1mась на 6,5%, иl'шорта - на 
4,8%. Экспорт составил 299 405,4 1'1ЛН. форинтов, им
порт - 314 284,2 млн. форинтов (в текущих ценах). Струк
тура экспорта (в % по стоимости, 1981 г.): машины и пром. 
ооорудование - 25,3, прои. потребит. товары - 15,9, 
про:-1. сырье, топливо, полуфабрикаты - 33,6, продо
вольственные товары 11 пищевое сырье - 25,2; структура 
1шпорта: пром. сырье, топливо, полуфабрикаты - 64,1, 
1>1ашины и про1'1. оборудование - 17,5, про~-1. потребит. 
товары - 9,3, продовольственные товары 11 пищевое 
сырье - 9, 1. На до,'!ю социалистических стран в 1980 г. при
шлось 53,0% внешнеторгового оборота, на долю развитых 
капиталистических стран - 36, 7 % , развивающихся 
стран - 10,3%. 
Д е н е ж н а я е д 11 н 11 ц а - форинт. 
Важнейшие события 1981 г. Пленумы ЦК ВСРП (26 ~1ар

та, 18 июня, 22 октября, 3 декабря) были посвящены ак
туальны1'1 вопросаl\1 социально-экономич. и неждунар. по

ложения. В часnюсти, на 1'1артовском пленуме определены 
очередные задачи в сфере внутр. политики и в области идео
логич. работы, на октябрьском пленуме приняты директивы 
по совершенствованию с11сте!'1ы строительства, содержания 

ж1mого фонда и распределения жилья, предусматривающие, 
в частности, повышение квартплаты. 

Гос. собраю1е приняло закон о порядке деятельности ор
ганов roc. управ.'lения (апрель). Президиум ВНР среди дру
гих издал указы о прав1mах гражданского воздушного 

сообщения (1'1ай), о распространении закона о социальноl\1 
обеспечен1111 на представителей частного сектора и по1'ю
гающих 1ш членов семей (сентябрь). об охране с.-х. земель 
и лесов, об увеличении продолжительности минимального 
оплачиваеиого отпуска до 15 рабочих дней (декабрь), а так
же внес из1'1енения в ряд законов и указов с целью разви

тия J\tелкотоварного про1'1. производства и сферы усл)т 
(август - сентябрь). 
Совет Министров утвердил централизованные програимы 

улучшения использован11я вторичного сырья (январь) и 
разв1п11я микроэлектроники (декабрь), 5-летние програ1'1~1ы 
развития нар. образования, здравоохранения (апрель) и по
вышения качества продукции (июль), принял постановле
н11я об увеличени11 l'шнииального размера ежегодного авто
z.1ап1ч. повышения пенс11й (1'1ай), о регулировании доходов 
11 налогообложении новых фор!'! мелкотоварного производ
ства в гос., кооперативном и частном секторах, а также о 

разрешеюш сдавать в аренду артелям и частныl'1 лица1'1 

небольшие мастерские, принадлежащие гос. предпрнятням 
(август - сентябрь), об из1'1енении некоторых эконоl'шч. 
регуляторов и нор1'1ат11вов в 1982 г. в интересах повышения 
эффективности производства (октябрь) 11 др. 
В 1>1арте состоялся 7-й съезд ОНФ, в J\tae - 10-й съезд 

вксм. 
Внешняя политика в 1981 г. ВНР продолжала активно сот

рудничать со странаии социалистич. содружества, в т. ч. 

в раl'1ках Организации Варшавского договора и СЭВ (cl't. 
соответствующие статьи). 

27 июля в Крьшу состоялась традиционная встреча 
Л. И. Брежнева с Я. Кадароl'1. Я. Кадар пр11езжал в l\·Iocк-
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ву на 26-й съезд КПСС (февраль - l'tapт) 11 на празднова
ние 75-летия Л. И. Брежнева. Состоялись визиты в ВНР 
Н. А. Тихонова (декабрь), делегации Верховного Совета 
СССР во главе с Э. А. Шеварднадзе (сентябрь). В СССР 
был Ф. Пуйя (апрель). Д. Лазар посеn1л НРБ (февраль), 
венгерские парламентские делегации - Кубу (апрель), 
ЧССР (апрель) и СФРЮ (октябрь). В ВНР побывали пред. 
Президиу1'1а ЦК СКЮ Л. Мойсов (июнь), пред. правитель
ства ЧССР Л. Штроугал (июнь}, 1'1Инистры 1m. дел ПНР 
(апрель), ЧССР (май), СРВ (июль), ЛНДР (октябрь) и др. 
С социалистич. страна1'1и - членами СЭВ подписан ряд 
соглашений и протоколов о торгово-экономич. и научно
технич. сотрудничестве. 

Д. Лазар нанес визиты в Грецию (июль), Данию (сентябрь) 
и ФРГ (октябрь), Ф. Пуйя - в Мексику, Никарагуа, 
Эквадор и КоЛУJ\tбию (ноябрь). В. посетили президент 
Нигерии Ш. Шагари (июнь), Эl'ШР Кувейта Дж. аль-Ах1'1ед 
аль-Джабер ас-Сабах, лидер ливийской революции М. Кад
дафи (сентябрь), пред. МПЛА - Партии труда, през11-

дент Анголы Ж. Эдуарду душ Сантуm (октябрь, подписав 
,\\Оговор о дружбе и сотрудничестве), ген. секретарь ЦК 
Ие!'1енской социалистич. партии, пред. Президиума Верх. 
нар. совета, пре1'1ьер-1'111нистр НДРЙ А. Н. Муха~шед 
(ноябрь, подписан договор о дружбе и сотрудничестве), 
президент Кипра С. Киприану, канцлер Австрии Б. Край
ский (ноябрь), l'пmистры ин. дел Турции (февраль}, Кана
ды (март), .АВстрии (апрель), Финляндии, Кипра (~1aii), 
Нпкараrуа (июнь), Кампучии (июль), а также парла~1ент
ские делегации Конго (январь), Никараrуа (апрель), Ка
нады (май), Колумбии (май), Анголы (авrуст). Подп11савьr, 
В ЧаСТНОСТИ, СОГЛашения О нarИOl'I И культурном СОТрудвИ· 

честве с Никараrуа (сентябрь , о сотрудничестве в об.,астях 
проl'1-сти и торговли со Швецией (ноябрь), о сотрудничестве 
в области с. х-ва с Анголой (октябрь), консульские конвен
ции с Ливией, НДРЙ, Никараrуа и Эквадором. 
К концу 1981 г. ВНР поддерживала дип. отношения 

со 127 странами. 
В. Бодрин (экономика), И. Савольский (политика). 

ВЕНЕСУЭЛА 
(Р е сп у б л и к а В е н е с у э л а) 

Общие сведения. В.- государство на севере Юж. А1'1е
рики. Площадь - 916,4 тыс. К1'12• Население - 14,6 NЛН. 
чел. (1981 г.}, гл. обр. венесуэльцы. Господств. релишя -
католицизJ\1. Гоr.. язык - испанский. Столица - Каракас 
(ок. 3 млн. жит., с пригородами). 
Государствевuый строй. В.- федеративная республика. 

В состав федерации входят 20 штатов, Федеральный ок
руг, 2 федеральные территории (Амазонка, Дельта-А1'1аку
ро) 11 федеральные владения (о-ва в Карибско1'1 1'1.). Глава 
государства и правительства - президент, избирае1'1ый на
селение!'~ на 5 лет; с 12 марта 1979 г.- Л. Эррера Ка!'1-
пинс. Законодат. власть осуществляется Нац. конгрессо1'1, 
состоящим из палаты депутатов (199чел.)11 сената (47 чел.), 
11збирае!'1ых на 5 лет. Мин. ин. дел - Х. А. Са1'1брано Ве
ласко. 

Политические партии и профсоюзы. С о ц и а л - х р и с
т 11 а н с к а я п а р т и я (СХП). Осн. в 1946 г. Правящая. 
Выражает интересы католич. духовенства, буржуазии, ока
зывает значит. влияние на часть рабочих 11 крестьян. В се
нате - 22 места, в палате депутатов - 84 места. Пред.
Педро дель Корраль, ген. секретарь - Э. Фернандес. 
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. Выражает интересы мелкой и средней буржуазии. 
В состав партии входит много рабочих и крестьян. В сена
те - 23 места, в палате депутатов - 88 1'1ест. Пред. -
Г. Барр11ос, ген. секретарь - Л. М. Го1'1ес. Д в и ж е н и е 
к с о ц и а л и з м у (ДС). Осн. в 1971 г. Отстаивает •ве
несуэльский путь к социализ1'1у •· В сенате - 2 z.1еста, в па
лате депутатов - 11 мест. Пред.- Т. Петков, ген. секре
тарь - Л. Маркес. Избирательное д в иже н 11 е 
н а р о д а (ИДН). Осн. в 1967 г. в результате раскола ДД. 
Входит в Социнтерн. Пользуется некоторым влияниеJ\1 среди 
трудящихся города и деревни. В палате депутатов - 4 J\1ес
та. Пред.- Л. Б. Прието Фигероа, ген. секретарь -
Х. А. Пас Галаррага. Р е в о л ю ц и о н н о е д в 11 ж е
н 11 е л ев ы х (РДЛ). Осн. в 1960 г. Выражает 1111тересы 
средней и J\1елкой буржуазии, пользуется поддержкой 1ш
телл11генции, части студенчества. В палате депутатов -
4 J\1еста. Ген. секретарь - Э. П. Маркано; в 1981 г. в РДЛ 
произошел раскол, в результате которого образовались 
2 группировки; одну возглавляет А. Мартин, другую, 
заниz.1ающую радикально-левые позиции,- М. Молей
ро. Республиканско-демократический 
с о юз (РДС). Осн. в 1946 г. Выражает интересы 1\tелко
бурж. слоев города и деревни. Пред.- У. Бартоли, ген. 
секретарь - М. А. Салас. 
К ом м у ни ст и чес R а я парт и я В. (.КПВ). Осн. 

в 1931 г. В палате депутатов - 1 место. Пред.- Г. Мачадо, 
ген. секретарь - Х. Фариа. 
Конфедерация трудящихся В. (КТВ). Осн. 

в 1959 г. Объединяет ок. 1,5 l'tлн. чл. Входит в МКСП 11 
ОРИТ. Пред.- Х. А. Варгас, ген. секретарь - Р. Леон Леон. 
Конфедерация автономных профсою
з о в (КАП). Осн. в 1964 г. Входит в состав Лат.-а1'1ер. 
конфедерации христианских профсоюзов. Находится под 
контролем СХП. Пред.- В. Франко. Е д и н ы й ц е н т р 
труд я щи х с я В. (ЕЦТВ). Осн. в 1963 г. Проrрессив-

ная организация; пользуется поддержкой значит. части ра· 
бочего масса. Св. 250 тыс. чл. Входит в ВФП. Пред.
ЭJ\111 Крозе, ген. секретарь-Х. Карраскель. К ре ст ь я н
с к а я ф ед ер а ц и я В. (КФВ). Осн. в 1959 г. Пред.
А. Гонсалес. 
Экономическое положение. В 1981 г. продолжало сохра

няться отставание темпов экономич. роста от показателей 
плана развития на 1981-1985 rг. Валютно-финансовое по
ложение В., как и в 1980 г., оставалось сложным, хотя те~1-
пы роста инфляции снизились до 17% против 24% в 1980г. 
Уровень безработицы возрос до 10% трудоспособного населе
ния в сравнении с 7% в предыдущеl'! году. Реальная зара
ботная плата трудящихся уменьшилась почти на 40%. По 
предв~~шт. подсчета1'1, ВВП в 1981 г. возрос всеrо на 0,3% 
(на 1 % в 1980 г.). В 1980 г. доля в ВВП (в % ) обрабат. 
про1'1-сти - 17,7" горнодоб. про1'1-сти - 6,5, с. х-ва (вклю
чая рыболовство и лесное хозяйство) - 6,6, электроэнерге
тию1 и водоснабжения - 2,6, транспорта и связи - 12,3, 
стр-ва -6,4, торговли - 9,4, др. сфер деятельност11 - 38,5. 
В текуших ценах ВВП в 1980 г. составил 37 ,О млрд. долл. 
В 1980 г. валовые капиталовложения (в млрд. долл. 

в ценах 1980 г.) в экономику В. составили 15,2 (15,S 
в 1979 г., уточи. данные). На середину 1981 г. объе)J 
иностр. инвестиций оценивался 6,4 ~шрд. бол. (в 1980 г.-
6,9 1'1лрд. бол.). 
П р о м ы ш л е н н о с т ь. Наиболее динамично разв11ва

л11сь в 1981 г. горнодоб. пром-сть, цветная металлургия, 
электроэнергеn1ка и автомобилестроение. По предварит. 
оценRе, предприятия гос. компании •Петролеос де Венесуэ
ла • добыла 112, 1 l'IЛН. т нефти. Произ-во нефтепродуктов 
уменьшилось на 7,1% в сравнении с 1980 г. Природного 
газа добыто 35,4 млрд. м3 • Добыча других полезных ископае-
1'1ых (тыс. т): каменного угля - 78,0, жел. руды - 15,3, 
золота (1979 г.) - 450 Rг, алмазов - 809 тыс. каратов. 
В 1981 г. в результате проведенных 11зысRательских работ 
в В. обнаружены крупные месторождения цинковых, св1ш
цовых и урановых руд, а также серебра. Продолжалось ос
воение иесторождений бокситов на востоке В. В 1980 г. 
стоимость проду1щии обрабат. про1'1-сn1 -достигла 6556 млн. 
долл. (в ценах 1980 г.). Произ-во стали в 1981 г. сократилось 
на 4,9% против 1980 г. и составило 1,9 l'IЛH. т; проиэ-во 
алюl'шния достигло 330тыс. т. Выпуск автоиоб11лей и автобу
сов в 1980 г. оценивался в 153 тыс. Произ-во (тыс. т, 19i9 г.) 
удобрений (в пересчете на активное вешество) - i9, вт. ч. 
азотных - 65 тыс. т, фосфорных - 14 тыс. т, цемента -
3973, бу!'1аrи и картона - 511, аммиака - 337, покрышек -
3444 тыс. шт. Установленные мощности электростанций на 
конец 1981 r.- 8407 тыс. кВт (доля гос. сектора - ок. 
80% ), выработка электроэнергии - св. 27 1'1лрд. кВт·ч, 
в т. ч. на ГЭС -св. 50%. 
с ел ь с к о е х о з я й с т в о. в 1980 г. СТОИl'IОСТЬ с.-х. 

продукции составила 2439,9 млн. долл. (в ценах 1980 г.). 
Сбор (тыс. т, в сRобках - тыс. га, 1979 г.) кукурузы-848 
(519), риса - 653 (218), сорго - 429 (215), Rартофеля (без 
сладкого) - 225 (17), батата и юкки - 354 (39),бананов ..:... 
1330, сах. тростника - 4140 (63), какао-бобов - 15 (69), 
кофе - 62 (253), табака - 15 (14), хлопка-сырца - 49 
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(41). Поrоловье (тыс" 1979 r.) кр. por. скота - 9963, сви
ней - 2099, коз - 1354, овец - 314, кур - 3400. Произ-во 
(тыс. т) rовядины и телятины - 292, свинины - 76, мяса 
птицы - 221, 1'1олока - 1264, меда - 1,4. 
Т.Р ан с по рт. Протяженность жел. дорог - 409 км; 

шоссейных дорог (на конец 1979 г.) - 61,8 тыс. Kl'I, вт. ч. 
с тверды!'! покрыт11е1'1 - 24 тыс км. Автопарк - св. 2,5 млн. 
)!аIПин. В 1981 г. продолжалось стр-во метрополитена в Ка
ракасе. Торг. флот В. в 1980 г. насчитывал 225 судов общи~~ 
тоннажеz.1 848.5 тыс. бр. рег. т, в т. ч. 20 танкеров 
(324,6 тыс. бр. рег. т). 
В н е ш н я я то р го в л я. В 1980 г. (в ценах фоб в l'tлн. 

долл.) экспорт возрос до 18 444 (на 29,9% ), имп~1;1т - до 
11888 (на 9,7% ). В 1979 r. гл. статьи экспорта (в % к ито
rу): нефть - 66,9, нефтепродукты - 30,2, жел. руда -
1,0, кофе и какао - 0,3, прочие (хим.товары, бесшовные 
трубы, сталь в слитках и др.) - 2,6; импорта: машины, обо
рудование, трансп. средства - 50,4, сырье и материалы -
20,1, продовольствие и напитки - 9,9, хим. товары - 10,3, 
проч11е - 8, 7. В 1979 г. доля (%) в экспорте: США - 37,8, 
Автпльские 0-ва (Нидерландские) - 17,6, Канада - 10,2, 
страны ЕЭС - 9,2, Швеция - 2,8, Перу - 2,7; в И!'шорте: 
США- 42,8, страны ЕЭС - 20,7, Япония - 8,5, Кана
да- 6,7. 
Ф 11 н ан с ы. Исполнение гос. бюджета в 1981 г. (1'tлрд. 

бол.): ДОХОДЫ - 92,8, расходы - 93,6, св. 75% ДОХОДОВ 
получено от экспорта нефти. Золотовалютные запасы 
возросл11 с 6967 :млн. долл. (1980 г.) до 8440 1'1ЛН. долл. 
(1981 r.). Гос. задолженность В. оценивалась в 28 млрд. долл. 
Денежная единица - боливар; 4,29 бол. = 1 долл. США 

(ноябрь 1981 г. ). 
Важнейшие собыmя и внешняя полиmка в 1981 г. Внут

риnолитич. положен11е характеризовалось обострением по
литич. борьбы, росто1'1 социальных конфликтов. В феврале 
прав11тельство приняло решение повыс11ть плату за обуче
ние в высших учебных заведениях. Эти меры вызвали в 
стране массовые демонстрации протеста. Ведущие политич. 
парши продолжали кампанию по выдвижению кандидатов 

на пост президента для учасmя в президентских выборах 
1983 r. 
В середине rода был создан Координац. к-т, в состав ко

торого вошли 10 левых политич. организац11й, вт. ч. Ко1'1-
)!ун11сп1ческая партия В., Движение к социализму, Из
бират. движею1е народа и др. В июле Коорд11нац. к-т 
одобр1~л соrлашение о единстве, в соответствии с кото
ры~1 будет избран кандидат К-та для участ11я в прези
де11Тских выборах. В марте КПВ отметила свой 50-летний 
юбилей. В ноябре в Каракасе состоялся 8-й съезд ЕЦТВ. 
Во внешней политике пр-во В. по-прежнему стремилось 

к всестороннему сотрудничеству как с развитыми капита

листич., так и с развивающи1'1ися страна!'ш, к укреплению 

сво11х позиций в Карибском бассейне. 
Л. Эррера Ка!'шинс выезжал в Мексику (апрель), Бра

зил11ю (авrуст), США (сентябрь, ноябрь); Х. А. Самбрано 
Веласкес - в Бразилию (февраль, !'tай), Индию (июль), 
Сент·Люсию (сентябрь). :8. посетили президенты Гайаны 
(апрель), Гондураса (август); премьер-министры Барбадо
са (февраль), Белиза (март), Ямайки (сентябрь); министры 
ин. дел Италии (январь), Барбадоса (февраль), Перу, 
Ив;щи (~1ай), Еrипта (июль), Суринама, Аргентины (ав
rуст); правительственно-партийная делегация Никарагуа (ап
рель). 
В авrусте В. посетил мин. ин. дел КНР; в феврале - за!'t. 

)IПН. 1m. дел ГДР. Н. Власов (экономика), А. Линн 
(политика). 

Культурная жизнь. Л и т е р а т у р а. В марте состоял
ся 3-й Конгресс венесуэльских писателей, в октябре -
2-й Конгресс 11спаноязычных писателей, в работе которых 
приняли участие rост11 из зарубежных стран, в т. ч. социа
л11ст11ческих. В ноябре в В. отмечено 200-летие со дня 
рождения выдающегося венесуэльского гуl'~аниста А. Бельо, 
в связи с чем проведен 4-й Конгресс, посвященный ero 
ж11зю1 11 творчеству, открыт памятник А. Бельо в Нац. 
Пантеоне; •домом Бельо• выпущен ряд книr, вт. ч. новые 
сборники, в составлении которых приняли участие вене
суэ.1ьск11е и зарубежные авторы. 
В 1981 r. опубликованы первые 8 томов Полноrо собрания 

сочинений (в 12 томах) П. Грасеса, •Черепаха в небе• (фраг
менты из юмор11сп1ч. произведения М. Отеро Сильвы), 
•Остров Робинзона• (последний роман А. Услара Пьетри, 
на страницах которого воссоздается жизнь замечательного 

венесуэльскоrо педаrоrа С. Родриrеса, учителя 11 наставни-

ка великого деятеля освободит. движения Лат. Америки 
С. Боливара), •С сердцем во рту• (собрание рассказов 
А. Ар1'1аса Альфонсо), сЗеркала и притворство Г. Мене
сеса•, •Моей соi5ственной рукой• (антология произведений 
А. Хосе де Сукре), полное собрание сочинений Платона 
(тт. 3 11 4, в переводе с древнегреч. Х. Д. Гарсия Бакки), 
книrа •Восемьдесят лет венесуэльской литературы 1900-
1980 • Х. Раl'юна Медины. 
Национальная премия по литературе присуждена поэту 

М. Раману Утрере; ежегодная премия за лучший рассказ 
rаз. сНасьональ• присуждена Х. Антонио Кастро; пре~шя 
КОНАК (Нац. совет по культуре) за лучшее прозаич. про
изведение - Э. Мухике, Ф. Молейро, премия КОНАК за 
лучш11й 11сторйч. очерк - П. Грасесу. А. Маркес Родригес. 
Т е а т р. Ежедневно в театрах Каракаса давалось в сред

нем до 10 спектаклей. К числу произведений венесуэльских 
авторов, пользовавшихся наибольшим успехом, относились 
•Конец раунда• Р. Сантаны, •Испытан11е оrнем• (реж. 
У. Уливе; произведение о событиях в В. в 1950-60-е rг.). 
Нац. пре!'шя театра присуждена актеру-ветерану Р. Бри
сеньо. 

В 1981 r. в В. проведены 6-й Фестиваль театра в Барсело• 
не, в которо~t приняли участие 27 театр. коллективов воет. 
р-нов страны, представивших 23 произведения венесуэль
сю1х авторов; 7-й Фестиваль нар. театра В. в помещении 
театра •КАНТВ • в Каракасе, с участием 20 коллективов, 
показавШl!х произведения венесуэльских авторов и др. 

Состоялся 5-й Междунар. театральный фестиваль в Ка
ракасе, в котором приняли участие театры Аргентины, 
Бельr1111, Бразилии, Колумбии, Испании, Франции, Вели
кобр11тани11, Японии, Мексики, Ниrерии, Португалии, Ту
ниса, США, В., а также театры ряда социалистич. стран 
(Польши, Кубы, Венгрии). У. Орсини. 
М у з ы к а. В связи со 100-летием создания Городскоrо 

театра Каракаса на сцене театра были показаны оперы 
•Трубадур•, •Аида>, •Бал-маскарад•, •Иона>, •Фауст•, 
сТравиата• 11 •Риrолетто•, в которых выступали как приrла
шенные зарубежные, так и венесуэльские певцы. В поста
новках пр1mяли участие хоровые коллективы и постоянная 

балетная труппа Фонда 11и. Тересы Карреньо. Юбилей от
z.1ечен также выходо1'1 в свет очерка по 11стории Городскоrо 
театра (в одноl't томе). В 1981 г. отметил свое 60-летие Нац. 
симфонический оркестр венесуэльской молодежи •Симон 
Боливар• из Каракаса. Оркестр Каракасской филармонии 
(дирижер А. Роиеро) дал 112 концертов и провел очередной 
ежеrодный фестиваль, посвященный Моцарту (в фестивале 
принял11 участие дирижеры А. Ромеро, К. Пьянтини, 
Э. Матурет 11 Э. Ран). Городской симфонический оркестр 
(дирижер К. Риасуэло) подготовил !'юнтаж оперы Г. Пёр
селла •дидона и Эней •, а также выступил с циклом концер
тов под общим названием• Мини-серия венесуэльских солис
тов• (среди солистов - молодой скрипач А. Химено, ис
полнивший •Концерт для скрипки с оркестром ре-мажор, 
опус 35• Чайковскоrо, пианист А. Буанда, скрипачка 
Х. Васкес, 14-летняя пианистка Э. Пенья, певица В. Але-
1'1ан). Музыкальный коллектив •Солисты Венесуэлы• (дири
жер Л. Моралес Бансе) выступал с концертами камерной 11 
си1'1фонич. музыю1. 
Ряд оркестров В. выезжал в турне в зарубежные страны: 

Симфонич. оркестр В.- в Европу (Нидерланды, ФРГ, 
Испания, Швейцария, Австрия, Франция), СИ!'tфонич. 
оркестр Маракайбо - в США, Городской симфонич. ор
кестр - в Италию. 
В 1981 г. Нац. 1'1уз. преJ1.шя присуждена Э. Кастельяно

су; Музыкальные премии Нац. совета по культуре при
суждены Ф. Руису, Б. Локерт, М. Мамбретп1 и М. Астору. 

Элена Сасоне. 
Кино. В 1981 г. в стране насчитывалось 560 коммерче

сю1х кинотеатров (ежеrодное число зрителей - 85 l'tлн. 
чел.) и 150 киноклубов; работают мноrочисл. кинозалы 
для демонстраци11 некоммерческих художественных и экс

пери1'1ентальных филыюв, в одном из которых демонстри
руются советские фильмы. В 1981 r. выпущено 12 доку
ментальных филыюв независимыми кинематографистами и 
15 - частными студиями. В 1981 r. создан Нац. фонд 
кине!'tатоrрафии (с первоначальным капиталом ок. 6 млн. 
долл.), который 6удет финансировать производство 10-15 
полнометражных фильмов в rод, а также содействовать 
прокату венесуэльских ф11Льмов за рубежом. 
Среди новых лент 1981 r. следует назвать полномет

ражные фильмы •Смерть в раю• (реж. М. Кац), •Райский 
дом• (сов1'1естное произ-во В. и Испании, реж. С. Сан-Ми-
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rель), •Маноа>(реж. С. Хоrенстейн>),•Ева, Перла и Хулия> 
(реж. М. Валерстейн), •Посвящение шаJ1.1а11а> Мануэля де 
Педро (полноJ1.1етражный докУJ1.1ентальный филы~ об обря
дах индейскоrо плеJ1.1ени, обитающеrо в венесуэльской Ама
зонии), •ЛедесJ1.1а: поразительный случай~. Л. Корреа 
(ф11лы1 о коррупц11и в полищш В.). 
На состоявшемся в Гаване 3-м Между11ародноJ1.1 фестива

ле лати11оамер11канскоrо кино специальная пре:-шя жюрп 

присуждена документальной ленте •ЛедесJ1.~а: поразитель
ный случай>, 2-ю пре!'шю за художественный ф11льJ1.1 подучил 
филы~ •Море потерянного вреJ1.1ени• (реж. С. Хогепстейн), 
2-я преl'ШЯ за мультипликационный филы~ присуждена 
филы1у •Уанади> (реж. А. Арсе); 2-ю премию за лучшую 
кпноафишу получил О. Чакон. Р. Исшuрре. 
И з о б р а з 11 т е л ь н о е 11 с к у с с т в о. Рисунок 

наряду с графикой продолжал оставаться важнейш1т жан
роl'! в искусстве. Дальнейшее развит11е получило искусство 
кераl'шки (в т. ч. произведения из фарфора), в которо1'1 на
чали преобладать скульптурные форJ1.1ы. Возрастал 1111терес 
к фотоrрафии (число выставок фотографий возросло вдвое; 
увеличилось число конкурсов фотоrрафов). В Музее изобра
зительных искусств, в залах Галереи нац. искусства, а так
же в одном из залов Музея совр. искусства состоялась 
первая большая коллективная выставка изобразит. искусст
ва, на которой было представлено ок. 800 произведений 
(живопись, скульптура, рисунки, rравюры, кераJ1.111ка, го
белены и т. д.). В Музее совр. 11скусства состоялась выстав
ка J1.юлодых художников. В Галерее Нац. искусства про
шла выставка изделий кустарного ткачества индейцев 
варао. 

Среди 1шдив11дуальных выставок следуетоn1етить выстав
ки про11зведен11й Л. А. Лопеса Мендеса (к 80-летию со дня 
рождения) - в Галерее нац. искусства, Ф. Карвальо (по 
случаю его 60-летия) - в зале J1.1унищшалитета Каракаса, 
Р. Монастериоса (в связи с 20-летиеи со дня сJ1.1ерт11) - в. 
Музее совр. искусства, П. Анхеля Гонсалеса, А. Реверона, 
А. Алле 11 Х. Педро Лопеса и JIP· В течение года прошли 
также выставки Х. Борхеса, К. Крус Диеса, Луисы Рихтер, 
Р. Переса, В. Валеры и Хего (еиу отведен постоянный зал 
в Галерее нац. искусства). Состоялись выставки про11эведе
н11й кераю1ки и скульптуры Колет Делозан и Ноэми Маркес, 
а также выставки молодых мастеров - К. Ниньо, Н. Дар110 
Кшперо п К. Серпы. Международных премий удосто11л11сь 
М. Тереса Торрас (на биеннале гобеленов в Лозанне и на Все-
1'111р1юJ1.1 трпеннале гобеленов в Лодзи), С. Пол (на Всемир
ном конкурсе афиши и плаката в Европе). П. Эр.•1ини. 
А р х 11 т е к т у р а. В 1981 г. объем строительства в це

ЛО1'1 сокращался, что было обусловлено общим эконоl'шче
скпи спадом в стране. Тем не менее продолжалось выполне
н11е планов 11 проектов различного иасштаба - от строи
тельства небольших жилых доr-юв до сооружения гигантских 
городскпх кварталов. В то же время следует сказать, что 
строительство, которое ведут часmые застройщики в rоро
дах 11 сельской J1.1есmости, осуществляется без какоrо-.111бо 
четкого плана. В стране появилась довольно развитая до
l'tостро~пельная нроJ1.1ышленность, однако в ее деятельности 

возникал11 серьезные осложнения из-за отсутствия фунда
ментальных 11 обоснованных планов строительства. В 1981 r. 
продолжалось строительство J1.1етро в Каракасе, которое 
велось высою1ми темпами. Х. Миге.ль Менеидес. 

ВЕРХНЯЯ ВОЛЬТА 
(Р е сп у б л и 1> а В е р х н я я В о л ъ та ) 

Общие сведен11я. ВВ - государство в Зап. Африке. 
Площадь - ок. 275 тыс. кJ1.1 2• Население - 6,7 J1.1лн. чел. 
(1979 г., оценка); l'Юси (св. 50% ), бобо, лоб11, фульбе, тya
pern и др. Св. 60% верующих придерживается J1.1ecrnыx 
традиц. верований, 30% - иусулы1ане, остальные -
христиане (гл. обр. католики). Офиц. язык - француз
ский. Столица - Yaraдyl)' (ок. 200 тыс. жит., 1980 г.). 
Государственный строи. Вся законодат. 11 исполю1т. 

власть - у Военного к-та возрождения за нац. проrресс 
(ВКВНП). Глава государства и правительства - пред. 
ВКВНП; с 1980 r.- полковник С. Зербо, он же - l'lllH. обо
роны и по делам ветеранов войны, коJ1.1андующ11й ар:-шей 
и нач. ген. штаба вооруж. сил.· Мин. ин. дел 11 сотрудни
чества - полковник Ф. ТьентарбуJ1.1. 
Деятельность пол11т11ч. партий запрещена. 
Профсоюзы. К о н ф е д е р а ц и я в о :1 ь т и й с к 11 х 

пр о ф с о юз о в (КВП). Обр. в 1974 г. Пред.- С. Туре. 
Н а ц 11 о н а л ь н а я к о н ф е д е р а ц 11 я в о л ь т 11 й
с к и х т р у д я щ 11 х с я. Обр. в 1960 г. Пред.- Э. Уэд
раого. Входит в ВКТ. П р о ф с о ю з н о е о б ъ е д и н е
н и е в о л ъ т 11 й с к 11 х т р у д я щ и х с я. Обр. в 
1948 г. Пред.- Б. СоJ1.1да. Входит в ВФП. В о л ь т и й
с к а я организация свободных профсою
з о в. Обр. в 1960 г. Пред.- Б. Каборе. Входит в МКСП. 
Экономическое положение. В 1980 г. ВНП (1>1лрд. афр. 

фр., в текущих ценах; в скобках - в 1979 г.) - 156,О 
(142,6). В 1981 г. завершено осуществление 3-го пятш1еmего 
плана эконоl'шч. и социального развития ВВ (1977-81 rr.), 
на 80% финансировавшегося из внешних источников. За 
границей (гл. обр. в БСК) работало ок. 1,5 млн. граждан ВВ. 
В с. х-ве занято ок. 90% самодеят. населения. В 1980/81 г. 

пропзводство (тыс. т; в скобках - в 1979/80 г.) ядер кари
те - 40,1 (6,4), кунжута - 4,2 (4,03), очищ. арахиса -
1,2 (1,0); в 1979/80 г. (в скобках - 1978/79 г.) просо 11 сор
го - 1100 (1157), кукурузы - 89 (82,5), рща - 45 (38), 
яJ1.1са - 75 (75), батата - 40 (42), неочищ. арахиса - 69 
(75), хлопка-сырца - 77,5 (59,7), хлопкового се~1ею1 -
82,О (71, 7), сахарного тростника - 315,0 (315,9). В 1979 г. 
поголовье (млн.; в скобках - в 1978) кр. рог. скота -
2,5 (2,5), овец 11 коз - 5,0 (4,5), верблюдов - 0,05 (0,05), 
ослов - 0,2 (0,2), лошадей - 0,07 (0,07), свиней - 0,3 
(0,3), птицы - 13,2 (13,2). Улов рыбы - 6 тыс. т в год. 
В 1979 г. производство (тыс. т; в скобках - в 1978 г.) 

арахидного масла - 2,0 (2,2), масла карите - 1,7 (1,5), 
сахара - 3,5 (31,2), хлопка-волокна - 28,7 (20,1), х.-б. 
пряжи - 0,8 (1,7), х.-б. тканей - 3,5 (7,0) r-1лн. 1'1, велоси-

педов 11 l'юпедов (сборка) - 60,0 (60,0) тыс., электроэнер
пш - 98,8 (80,3) кВт· ч. 
В 1980 г. длина ж. д.- 517 км, автодорог (тыс. кl'i)-

18,0, в т. ч. проходиr-1ых в течение всего года - св. 8,9 
(из них асфальтир.-1,1). В 1979 г. автопарк (тыс. r-~ашии)-
27,3 (в 1978 г.- 25, 7). 
В 1980 г. (млрд. афр. фр.; в скобках - в 1979 г.) экс

порт - 19,0 (14,2), импорт - 75,6 (62,4). Экспортировадись 
(в % ) скот и продукция живоmоводства (ок. 50), хлопок (ок. 
40), овощ11 и др.; импортировались J1.1ашины и оборудование 
(30), нефтепродукты (28), продовольствие (20) и др. Гл. 
контрагенты (в % ): в экспорте - БСК (42,9), Великобрита
ния (20,0), Франция (15,5); в иl'шорте - Франция (40,5), 
БСК (11,2), США (8,2), Гана (6,0). 
Бюджет на 1981 г. сбалансирован в сумме (1'1лрд. афр. фр.) 

40,5 (в 1980 г.- 40,2); в 1980 r. гос. долг (в скобках -
в 1979 г.) - 69,4 (52,4), выплаты по гос. долгу - 3,1 (2,4). 
В 1981 г. подписаны соглашения о зай1'~ах и субс11д11ях с 
Францией (1,9 млрд. афр. фр.), ФРГ - 32 млн. l'iapoк, 
АфБР (17,8 1'1лн. расчеmых единиц), МАР (12,4 1'1ЛН. рас
четных единиц) и др. 
Важнейшие события и внешняя политика в 1981 г. 

В течение всего года внутриполитич. обстановка оставалась 
напряженной; до 24 мая н городах ВВ сохранялся коJ1.1ен
дантский час. В феврале прогрессивные профсоюзы (преж
де всего КВП) выразили недоверие ВКВНП, протестуя 
против огра1шчен11я деятельности профсоюзов. В марте -
апреле под руководством Всеобщего союза студентов ВВ 
прошл11 антиправительств. выступлен11я в ун-те Уаrаду
гу 11 ряде школ Уагадугу и Бобо-Дьюласо. 
В феврале создана коr-шссия по расследованию деятель

ности руководителей прежнего режима, находящихся под 
домашюш арестом. В l'Iae С. Зербо огласил новую эконо
~шч. програ1'1му •нац. восстановления• (НЭПНВ; са~1ообес
нечение продовольствием, улучшение жизни крестьян, про
ведение аrрарной реформы, развиn1е обрабат. и горнодоб. 
про1'1-ст11, перестройка гос. аппарата и гос. сектора эконоJ1.ш
к11). Профсоюзы выступили с криn1кой НЭПНВ. В ответ 
на это в ноябре оn1енено право на забастовки, распуще
на КВП, а С. Туре привлечен к уголовной ответствен
ност11. 

В своей внешней политике ВВ проводила курс неприсое
динения 11 невr-1ешательства во внутр. дела др. стран, высту· 
пала за развит11е репюнальных оmошен11й и активизацию 
деятельности рег1юнальных организаций. С. Зербо выезжал 
в БСК, Бенин, Гану, Мали, Нигер и Того (сентябрь), участ-
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jlOllaЛ в Париже во встрече президента Франции Ф. Митте
.Рава с главаr.ш государств и правительств большинства 

франкоязычных стран Африки (ноябрь); Ф. Тьентарбум 
побывал во Фра1щ11и (февраль). Л. Авдюнина • 

ВОСТОЧНЫИ ТИМОР 

Общие сведения. ВТ занимает с.-в. часть о. Ти!'юр 
'в Малайскоl't архипелаге. Площадь - 14 925 кн2• Haceлe
!llle- 552,9 тыс. чел. (перепись 1980 г.); малайцы и папуа
С!f, а также китайцы и др. Большинство верующих придер
живается местных традиц. верований, 17% - католики, 
3% - протестанты, 1 % - l'tусульмане. Господств. язы
u - тетум 11 португальский. Ад1'1. центр - г. Дили 
!60 тыс. чел. в округе Дили, 1980 г.). 
ВТ- бывшая колония Португалии. В ноябре 1975 г." 

Фреn~л11н провозгласил независимость ВТ. В декабре 
1975 г. проиндонезийские организации в ВТ объявили о его 
11рисоед11неюш к Индонезии; Индоиезия ввела в ВТ свои 
.войска, а в 1976 г. объявила его своей провинцией. ГА ООН 
.и Совет безопасности неоднокраmо (в т. ч. и на 36-й сессии 
'ГА) подтверждали право народа ВТ на саr.юопределение 
и иезав11с11мость (СССР голосовал за эти резолюции). 
ПоJJВТПческпе партии. Р е в о л ю ц и о н н ы й ф р о п т 

iaa независимость Восточного Тимора 
(Фреrnлин). Ведет вооруж. борьбу за независимость ВТ. 
-nред.- Р. Реиш, он же - глава созданного Фретилин 
прав11Тельства ВТ и нач. ген. штаба вооруж. сил Тиr.юра. 
Народно - д е 1'1 о к р а т и ч е с к а я а с с о ц и а
ц в я Восточного Тпмора, Демократиче
ский Союз Ти1'1ора, Трабалиста и КОТА 
образуют коалицию, поддерживающую присоединение ВТ 

•.it Индонезии. В Португалии действуют организации бежен
цев 11э ВТ: Р е в о л ю ц и о н н а я о р г а н 11 з а ц 11 я 
о с в об о ж де н 11 я Т и 1'1 о р а, Нац ион ал ь но е 
дв11жен11е за свободу и независи1'1ость 
Тимора-Дилн и (с1981r.)Партия социал
де1'1ократического центра Демократн-

ч е с к о г о с о ю з а Т 11 м о р а, требующие предоставле
ю1я независиl'юсти ВТ. 
Экономическое положение. В 1981 г. сбор (тыс. т) риса -

16, кукурузы - 25; в 1980 г. бобовых - 6, маниока - 17, ба
тата - 16, кофе - 4. В 1979 г. поголовье (тыс.) кр. рог. 
скота - 150, овец 11 коз - ок. 220, в 1976 г. свиней - 223, 
лошадей - 117, домашней птицы - 332. В 1980 г. улов 
рыбы - 300 т, лесозаготовки (гл. обр. сандаловое дерево) -
500 тыс. 1'13• Собственного продовольствия не хватает, для 
преодоления голода на ВТ ввозилось продовольствие (с о. 
Ява, а также 1'1еждунар. поиощь). В 1973 г. производство 
электроэнерпш - 4 млн. кВт· ч. Жел. дорог нет. Длина авто
дорог (тыс. К1'1) - 2,9, в т. ч. асфальтир.- 0,5. В 1981 г. 
автопарк - св. 4 тыс. 1'1ашин . 
Важнейпmе собып1я 1981 г. В течение года Фре

т11л11н продолжал оказывать вооруж. соаротивление подраз

делениям индонезийской армии на С.-В. ВТ. 
Индонезийские власти принимали меры по •индонезиа

ции • ВТ. В 1980-81 rт. налажено !'юрское сообщение Дили 
с рядом др. городов ВТ и с Джакартой; введены в строй 
аэропорты в Дили, Баукау и Коморо; на ВТ переселено с 
Явы ок. 20 тыс. чел.; построено 150 начальных школ, в ко
торые направлены учителя из Индонезии. В 1981 г. на ВТ 
сформировано террит. отделение индонезийского прави
тельств. политич. объединения Голкар (си. ст. Ин до
н е з и я). 
В 1981 r., так же, как и в 1980г., переговоры о ВТ с Порту

галией (с1'1. ст. В о ст о ч н ы й Т им о р в Ежегодни
ке БСЭ 1981 r.) не состоялись, т. к. Индонезия продолжала 
настаивать на признаюш ВТ своей провинцией. 

В. Кожевников. 

ВЬЕТНАМ 
(С о ц и ал ист и ч е с R а я Р е с п у б л и к а В ь е т на 111) 

Общие сведения. В.- государство в ЮВА, на п-ове Ин
до1111Тай. Площадь - 332,6 тыс. км2• Население -
S4 щн. чел. (1981 r., оценка); вьеmамцы (88% ), китайцы, 
\IЬ!Онr, та11, тхай, тхо, нунr, мео, ман, кхмеры, лао, зарай, 
эде, бана и др. Большинство верующих - буддисты, есть 
христиане (rл. обр. католики), 1'1усульмане, брахманисты 
и др. Офиц. язык - вьеmа1'1ский. Столица - Ханой 
(2571 тыс. жит., включая сельские пригороды, 1979 г.), 
хрупнейший rород - Хошиl'шн (3420 тыс. жит., включая 
,сельские пригороды, 1979 r.). 
Государственный строй. В.- социалистич. государство. 

Высший орган гос. власти и законодат. орган - однопалат
ное Нац. собрание (НС; избирается населением на 5 лет). 
Высший постоянно действующий орrан НС, коллективный 
президент СРВ - Гос. совет (срок пол1ю1'ючий - 5 лет); 
пред.- Чыонг Тинь (с 4 июля 1981 r.). Пред. Совета Ми
нистров - Фа1'1 Ван Донг. Мин. ин. дел - Нrуен Ко 
Тхать. 
Политические парпm, профсоюзы и др. общественные 

орrавпзацпи. К о м м у н и с т и ч е с к а я п а р т и я 
Вьетнам а (КПВ). Осн. в 1930 г. (до 1951 г. была состав
ной частью КП Индокитая, в 1951 -1976 rт.- Партия тру
дящихся В.). Ок. 1,7 млн. членов 11 кандидатов. Ген. сек
ретарь ЦК - Ле Зуан. Дем окр ат и чес к а я пар
т н я Вьет на н а (ДПВ). Осн. в 1944 г. Ген. секретарь
Нrnем Суан Йем. С о ц и ал 11 ст и ч е с к а я парт и я 
Вьет на J\I а (СПВ). Осн. в 1946 r. Ген. секретарь -
Нrvен Сиен. 
Ф ед ер а ц и я п р о ф с о ю з о в В ь е т н а м а. 

Осв. в 1946 г. Объединяет все отраслевые профсоюзы. Св. 
З млн. членов. Входит в ВФП. Пред. президиу1'1а Исполко
ма - Нrуен Дык Тхуан. 
Союз ком:r-1унистической молодежи 

Хо Ш и М ин а. Обр. в 1931 г. (до 1976 г. - Союз трудя
щейся молодежи Хо Ши Мина). Ок. 4,5 1'1ЛН. чл. 1-й секре
тарь ЦК - Данг Куок Бао. Ф е д е р а ц и я в ь е т н а м
с к ой 1'1 о л одеж и. Обр. в 1946 г. Объединяет все моло-

дежные орган11зации. Пред. ЦК - Ле Куанг Винь. Входит 
в ВФДМ. С о ю з в ь е т н а 1'1 с к и х ж е н щи н. Обр. 
в 1930 г. Пред. ЦК - Нгуен Тх11 Динь. Входит в МДФЖ. 
Вьетнаr.1ск11й комитет защиты мира. 
Обр. в 1950 r. Пред.- Фан Ань. В ь е т н а м с к я й к 0-
1'111 тет солидарности стран Азии и Аф.. 
р 11 к 11. Обр. в 1955 г. Пред. президиуr.1а - Нrуен Тхи 
Тхап. В ь е т н а м с к 11 й к о l\I 11 т е т с о л 11 д а р н о с
т и и д р у ж б ы с о с т р а н а м и м и р а. Обр. 
в 1977 r. Пред. президиуна - Хоанг Минь Зиам. Об
щ е с т в о в ь е т н а l'I о - с о в е т с к о й д р у ж б ы. 
Обр. в 1950 r. Пред. центр. правления - Суан Тхюи. 
О т е ч е с т в е н н ы й ф р о н т В ь е т н а м а. Обр. 

в 1955 r. Массовая общественно-политич. организация, 
объединяющая все партии, обществ. и релипюзные органи
зации при руководящей роли КПВ. Пред. президиума -
Хоанr Куок Вьет. 
Экономическое положение. В 1981 r. валовой сбор про

довольств. культур (в пересчете на неочищ. рис) - св. 
15 млн. т (на 700 тыс. т больше, чем в 1980 г.), вт. ч. ри
са - 12 570 тыс. т (на 980 тыс. т больше), кукурузы, батата 
и 1'1аююка - 2,5 млн. т. Площади под соей (тыс. га) - ок. 
80 (в 1980 г.- 98). Объе1'1 зе1'1ляных работ в ходе ирриrацион
ноrо стр-ва - св. 63,3 1'1лн. z.1 3 , каl'1енных - 544,5 тыс. 1'13; 

уложено 90,8 тыс. r.1 3 бетона. НовыелесопосадКи осуществле
ны на площади св. 56 тыс. га. План по продукции водного 
промысла перевыполнен на 4% (рост по сравнению с 1980 г. 
на 7% ). Улов !'юрской рыбы - 400 тыс. т (рост на 4 тыс. т). 
Поголовье свиней - ок. 10,5 м;~н. (рост на 4,5%; ок. 
94% - в 1mдивидуальном секторе), буйволов - 2376 тыс. 
(рост на 2, 7% ), коров 11 быков - 1761 тыс. (рост на 6,3% ). 
Гос. заготовки 11 закупки продовольств. культур -
2,5 млн. т; закупки возросли (в % ) арахиса - на 14, сахар
ного тросmика - на 74, табака - на 15, джута - на 2, 
свинины-на 19, продукции водного промысла-на 12, вт. ч. 
пресноводной рыбы - на 26. Росту производства и загото
вок с.-х. продукции способствовало внедрение оплаты по 
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конечному результату труда в кооперативах (особенно в 
Сев. В.), а также значительное повышение с 1 октября за
купочных цеп. 

Промышленность в целом выполнила план 1981 г. Добыча 
и производство камеппоrо угля - 5,9 l'IЛП. т (рост па 11,7% ), 
электроэперrпи - 3,8 млрд. кВт·ч (па 4,4% ), цемента -
543,5 тыс. т; производство олова возросло (в % ) на 2, 7, 
грузовых барж - на 18,2, катеров и буксиров - на 31,5, 
тростниковоrо сахара - па 33, консервов - на 23, сига
рет - на 41,8. План капитальноrо стр-ва выполнен на 90%. 
Сданы в эксплуатацию 16 крупных объектов. В конце rода 
получена первая продукция на строящемся с поl'ющью 

СССР цементном з-де Бимшон (мощность 1-й очереди -
600 тыс. т цемента в год). 
В 1979 г. грузооборот всех видов транспорта (млн. т·км)-

9607 (в 1975 г.- 5732). 
В 1981 г. план экспорта выполнен на 88~1 однако экспорт 

овощей и фруктов возрос более чем па 40% , в т. ч. свежих 
и заморож. фруктов - па 33%, переработ. овощей и фрук
тов (включая копсервы)-на 12%. План экспорта продукции 
водного промысла перевыполнен на 15,4%, ее экспорт воз
рос за rод на 34%. Гл. контрагентами оставались социалис
тич. страны. Экспорт в СССР (млн. руб.; в скобках - в 
1980 г.) - 167,2 (157,7). импорт из СССР - 724,6 (454,9). 
В июле подписано торrовое соглашение с СССР па 1981-
1985 rr. Среди капиталистич. стран гл. контрагент - Япо
ния; экспорт в Японию (млн. руб.; в скобках - в 1980 г.) -
27,0 (31,6), импорт 11з Японии - 78,7 (72,0). 
Денежная единица - донг. 
Важнейшие события 1981 г. КПВ и руководство В. про

должали решать задачи стр-ва основ социалистич. об
щества, намеченные 4-м съездом КПВ (1976 г.). В стране 
шла подготовка к 5-му съезду КПВ (март 1982 г.); в парт. 
организациях обсуждались итоги экопоl'шч. и социального 
развития страны за пятилетие, вскрывались трудности 11 на
мечались пути их преодоления. В течение rода привят ряд 
решений по совершенствованию управления экономикой и 
упорядочению распределения. 

26 апреля состоялись выборы в НС, в которых участво
вало 97 ,96% зареmстрир. избирателей. В июне - июле 
на 1-й сесс1ш НС нового созыва структура гос. органов 
СРВ приведена в соответствие с принятой в декабре 1980 г. 
конституцией: образован Гос. совет (раньше главой rocy дар
ства был президент). создан Совет Министров (прежде •пра
вительство•). 
Внешняя политика в 1981 г. Продолжали развиваться 

всесторонние дружеств. отношения с СССР и др. братскими 
социалистич. странаии. Делегация КПВ во главе с Ле Зуа
нои участвовала в работе 26-го съезда КПСС. В Москве 
состоялась встреча Л. И. Б_режнева с Ле Зуапом (сентябрь). 
В СССР побывали Нгуен Ко Тхать (июнь) и др. Во В. вы
езжали советская делегация во главе с зам. Пред. Совета 
Министров СССР К. Ф. Катушевыи (ноябрь), делегации 
парт. работников КПСС (январь, сентябрь и октябрь) и др. 
Подписаны соглашения с СССР об учреждении советско
вьетнамскоrо предприятия по разведке и добыче нефти и га
за на континентальном шельфе юга В. (июнь), об экопоиич. 
и техпич. сотрудничестве в 1981-85 rr. и др., а также план 
культурноrо и паучноrо сотрудничества на 1981-85 rr. 
(июль). 
Состоялись визиты Нгуен Ко Тхатя в СРР (июнь - июль), 

ЧССР, ВНР и МНР (июль), мин. ин. дел Кубы·и. Малыш
ерки Пеоли - в СРВ (август). 
Развивались и углублялись всесторонние связи с Лаосоl\1 

и НРК. Важную роль играла помощь В. этим двум странаи 
в социалистич. стр-ве и в деле обеспечения их безопасности. 
Делегация КПВ участвовала в работе 4-ro съезда Народно
рев. партии Кампучии (май). Ле Зуап награжден высш1ш 
орденом Лаоса (июль). 
Как и прежде, В. уделял большое внимание вопросам 

оздоровления обстановки в ЮВА, пориализации отношений 
с соседниии rосударстваl'ш. В. выступал в пользу диалога 
с соседями, за проведение реmональной конференции по 
проблемам ЮВА, подписания доrоворов о ненападении и 
сотрудничестве с Китаем и странами-членами АСЕАН. Со
стоялись совещания иипистров ин. дел В., НРК и Лаоса, па 
которых выдвинуты новые предложения, направленные 

на оздоровление обстановки в ЮВА (январь, июнь). Прошл11 
встречи зам. иинистров ин. дел В. 11 Таиланда (июнь), др. 
контакты с различными представителями стран-членов 

АСЕАН. Во В. побывал юm. ин. дел Бирмы У Лей Маунг 
(январь). 

Правительственная делегация во главе с заи. пред. Совета 
Министров Чан Куинем выезжала в Ливию (декабрь), 
Нгуен Ко Тхать - в Индию (февраль). Установлены дип. 
отношения с Зимбабве (июль). 
В отношениях с Китаем каких-либо изменений не про

изошло. 

Подписаны соглашения: по консульским вопросам, об 
урегулировании фин. вопросов, о предоставлении кредита 
СРВ - с Францией (май), продолжали расширяться торrо· 
вые 11 экопоl'шч. связи с Швецией, Данией и Финляндией. 
В отношениях с др. европейскими капиталистич. странами 
каких-либо сдвиrов не произошло. Из США во В. приезжа
л~~ группа конгрессменов, делегация экспертов. В Ханое 
побывала делегация МИД Японии, В. и Япония обменялись 
парламентскими делегациями. 

А. Калашников (экономика), Ю. Мякотных (политика). 
Культурная жизнь. Л и тер ат ура. В 1981 г., весмот. 

ря па острую нехватку бумаm, во В. изданы сотни худо
жеств. произведений, среди которых выделялись поэмы 
•дорога в город• Хыу Тхиня, •Следы па траве• и •Люди; 
идущие к морю• Тхань Тхао, роман •Они - современия
ки • Тхай Ба Лоя, сборник очерков и рассказов •Как мноrо 
orneй • Хоанг Фу Нrок Тыонга и сборник рассказов •Взrля.ц 
со стороны солнца• Нгуен Киена, посвященный проблемам 
вьетна1'1ской деревни. Среди книг, переведенных с др. язы
ков, особый интерес читателей привлеКли •Война и мир• 
Л. Толстоrо, •Жан-Кристоф• Р. Роллана, •Избранные 
произведения• У. Шекспира, •Брестская крепость• С. Смир
нова, •джамиля • Ч. Айтматова, сборники стихов болrарско
го поэта Н. Вапцарова и кубинского - Н. Гильена и не
которые другие произведения. 

В l'll1Пувшем году в СССР и Франции изданы антолоrнв 
вьетнаl'tской поэзии. Ген. секретарь Союза писателей Вьет
нама Нгуен Динь Тхи удостоен в СССР премии им. М. Тур
суп-заде за лит. творчество и обществ. деятельность в деле 
защиты l'шра и укрепления дружбы между пародами. 
Нгуен Куан удостоен в ГДР премии братьев Грим1'1 за пере
воды па вьетнамский язык произведений Б. Брехта, й. Бе
хера, Анны Зеrерс и др., а также за подrотовку учебвоrо 
курса по немецкому языку. 

Т е а т р. В 1981 г. продолжалась деятельность по реорга
низации частных театральных трупп в Юж. В., 1'morne из 
которых включались в состав различных roc. театров. В те
чение года проведены смотр муз.-театральных коллек

тивов нац. муз. театра •тео • в Тхайбипе (участвовало 100 
исполюпелей из 15 проф. коллективов и самодеят. артисты 
из провинций Хапампипь, Тхайбинь и Намха), северо
вьетнаl'tский реmональпый смотр песеппоrо исполнения 
артистов театра •кайлыопг• в Намдине (участвовало 75 ис
полнителей из 14 проф. и самодеят. коллективов), первый 
нац. С1'ютр цирковых коллективов (участвовало 8 трупп), 
первый нац. фестиваль кукольных театров (участвовало 
8 проф. коллективов). фестиваль •Веселый театр• в Хоши
l'шне для зрителей южновьетнамских провинций и др., 
r.~ероприятия. 

Театр юноrо зрителя выезжал на смотр детских театров 
в СССР. 
М у з ы к а. В 1981 г. прошли смотр J1.1уз.-песенВЬ1х 

произведений малых народностей В., в котором, помимо от
дельных 11сполпителей и коллективов, участвовали также 
6 ансамблей песни и пляски вооруж. сил В.; 1-й тур нац. 
Cl'IOTpa песенпо-тапцевальноrо творчества в Ханое (участво
вало 575 исполнителей из 48 муз. коллективов; исполнево 
183 новых произведения); реmопальный фестиваль поли
тич. песни в Ханое и др. Начался конкурс по созданию 
нового гос. гимна В. (представлено 580 работ 482 авторов: 
181 - тексты с музыкой, 399 - тексты). 
К 11 п о. В 1981 г. во В. создано 12 художеств. и св. 50 до

кументальных и научно-популярных кинофильмов; подав
ляющее большинство из них посвящено актуальным пробле-
1'1аМ вьетнамской действительности. О борьбе проrрессив
поrо с отсталым в жизни, производстве и обществ. отноше· 
ниях повествуют художеств. лепты •Размеренный. р!ПМ 
ж11зю1 • (Ханойская студия художеств. фильмов) 11 • Капи
тан корабля• (кивостудия г. Хошимип); преодолению от
рицат. явлений в жизни вьетнамцев посвящены художеств. 
филы1ы •Последняя надежда• (Ханойская студия худо
жеств. фильмов). мультипликац. лепты •Подарок• и 
•Ответственность•, документальная карт1mа •Расстоявие• 
(киностудия г. Хошимин) и др.; о внедрении проrрессmiных 
методов в с.-х. производстве рассказывают художеств. 

филы~ сТам, где проносятся смерчи• и значительное число 
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itОКументальных картин. Реж. Фам Ван Кхоа экранизиро
вал под названием сИстория Зау• роман сЛаr.ша гаснет• 
взвестноrо вьеmамского писателя-реалиста Нго Тат То. 
, Худ1>жеств. фильм -.Опустошенное поле• (реж. Нrуен 
Ховr Шеи) завоевал Золотой приз на 12-r-1 междунар. кино
фесrивале в Москве, художеств. фильм -.Первая лЮбовь•
'Серебряную медаль на одном из междунар. кинофестивалей 
в Италии, докуr-1ентальный фильм сСтроительство лини11 
мектропередачи через реку да• - приз сЗолотой голубь• 
1!а 24-м r.1еждунар. фестивале документальных и коротко
метражных фильмов в Лейпциге (ГДР). В СССР показана 
выставка с20 лет вьеmамскоrо мультипликац. кино•· 
И э образ и-: ел ь н ы е и с к у с ст в а. В 1981 г. во 

В. деr.юнстрировались Нац. художеств. выставка (самая 
1рупная за последние rоды: экспонировалось 665 произве
деввй живописи и 148 скульптуры, отличающихся большим 
жанровым и тематич. разнообразием), выставки с Наши 
~tети рисуют в 1981 г. • (213 работ 109 девочек и мальчиков из 
!Огородов и пров11Нций В.), сатирич. рисунки 11 карикатуры 

(196 работ 26 художников из Ханоя, Хайфона и Хоmимина) 
и женщин-художниц (96 участниц), персональные выставки 
художников Ле Лама и Ши Тота. В Ханое, Куанmаме, Да
нанге, Куангнине, Хайхынге и Биньчитхиене организовыва
лись художеств. выставки в рамках движения по оказанию 

помощи пров11Нциальным художникам. 

Работы вьеmаr.1ских художников деr.юнстрировались в 
СССР (111 работ 99 авторов), детские рисунки - па выс
тавках в ЧССР, СФРЮ и Японии, произведения графики, 
лаковой живописи и живописи на шелке - на выставках 
в НРБ и на Кубе. 
Ар х и т е к т у р а. В 1981 г. во В. проведены нац. кон

курсы на лучший проект музея Хо Ши М11На; на лучший 
проект сельскоrо жилоrо дома для р-нов дельт р. Хоигха 
(Красной) 11 р. Меконг; на лучший проект уездпоrо Дома 
культуры. 

В течение rода подписаны соглашения о сотрудничестве 
r.1ежду Союзоr.1 архитекторов В. 11 Союзами архитекторов 
СССР, НРБ, ГДР, ПНР и ЧССР. 

ГАБОН 
(Га б он с к а я Респ у б л п к а) 

, Обшпе сведения. Г.- государство в Экват. Африке. 
Площадь - 267,7 тыс. км2• Население - 1,2 r.1лн. чел. 
(1980 г., оценка); фанг (ок. 40% ), мпонrве, батеке, бакеле, 
6акота и др. 47% верующих придерживается месmых тра
щ. верований, 47% - христиане, 6% - мусулы~ане. 
Офиц. язык - французский. Столица - Либревиль (ок. 
170тыс. жит., 1981 г.). 
Государственный строй. Глава rосударства - президент, 

избираемый населением па 7 лет; с 1967 г.- О. Бонrо. 
Законодат. орган - Нац. собрание (93 депутата, избирае
мые населением па 5 лет по списку, утверждаемому Полит
бюро ГДП). Премьер-министр - Л. Мебиаме. Гос. r.шн. ин. 
11.ел п сотрудничества - М. Бонrо. 
ПоJ111ТИЧеские партии и профсоюзы. Правящая Г а б о н

с к а я демократ и чес к а я парт и я (ГДП). Обр. 
в 1968 г. Ген. секретарь - О. Бонго. 
Ед1mый профцентр - Г а б о н с к а я п р о ф с о ю э

ва я к он ф еде рация. Обр. в 1969г. Пред.- М. Нэу
rе, rен. секретарь - М. AJIJiини. 
Экономическое положение. В 1981 г. продолжалось осу

ществление 3-летнего промежуточноrо плана эконоr.шч. 
псоц11ального развития (1980-82 гr.), предусматривающеrо 
развитие с. х-ва для сокращения импорта продовольствия, 
сохранение и восстановление лесных ресурсов 11 ослабление 
аавuснмости экономики страны от добычи и эI«спорта нефти, 
запасы которой быстро истощаются. Как и прежде, власти 
ооощряли нац. частное предпринимательство, в то же 

время возрастала роль rосударства в экономике. В 1980 г. 
(в скобках - в 1979 г.) ВВП (млрд. афр. фр.) - 798,1 
(628,2). 
В 1980 г. (в скобках - в 1979 г.) доля доходов от нефти в 

ВВП (%) - 56 (49,3); добыча и производство (тыс. т) 
вефтп - 8895 (9758), марганцевой руды - 2163 (2300), 
урановых концентратов (в пересчете на UзОа) - 1,0 (1,1), 
цемента - 110 (96,2), нефтепродуктов - 1300 (1250), са
хара-рафинада - 13,6 (9,2), пальмового масла - 0,9 (1,2), 
~иродвоrо газа - 70,8 (61,7, уточнённые данные) тыс. 
м, золота - 30 (30) кг, электроэнерпш - 569,5 ~526,2) 
млн. кВт· ч, пиломатериалов - 41,8 (60) тыс. м , фа
неры - 73,3 (63,2) тыс. м3, иабивных тканей - 10,0 
(6.0) млн. 1'1. 
В с. х-ве занято св. 70% саr.1одеят. населения. В 1980 г. 

(в скобках - в 1979 г.) доля с. х-ва в ВВП - 3,7 (4,3),/ 
сбор (тыс. т) какао - 4,5 (4,7), кофе - 0,3 (0,2), сахарного 
тросmика - 9,0 (7,0), арахиса - 6,0 (6,0), r.1ан1юка -
400 (102), кукурузы - 9,0 (8,2), риса - 0,2 (1,0), яr.1са -
65 (65), батата - 2,0 (1,4); овощей - 32 (32), 6ананов -
87 (75); поголовье кр. рог. скота (тыс.) - 9 (4,5), овец и 
коз - 100 (125), свиней - 5 \б); улов рыбы - 9 (8) тыс. т; 
заготовка древесины (тыс. м ) окуr.1е - 1192 (1060), оэиго 
и др. пород - 355 (71,2). 

В 1981 г. длина (кr-1) жел. дорог - 185, автодорог в веде
нии государства (в скобках - в 1980 г.) - 7082 (6950), 
в т. ч. асфальтир.- 438 (500); автопарк (тыс. машин) -
38 (35); грузооборот морских портов (млн. т): Порт-Жанти
ля - 6,82 ,(12,6), Овендо - 1,1, Либревиля - 0,9 (0,85). 
В 1980 г. (l'~лрд. афр. фр.; в скобках - в 1979 г.) 

экспорт - 393,2 (377), импорт - 142,3 (113,3). Экспортиро
вались (в % ) нефть - 78,1 (70,4, уточи. данные), урановые 
концентраты - 8,2 (7,5), марганцевая руда - 6,7 (8,2), 
лес и лесоматериалы - 6,5 (9,4) и др.; импортировались 
1>1ашины и оборудование - 26,5 (28), продовольствие -
19,5 (20), прокат черных металлов - 15,8 (20), транспортные 
средства - 9,6 (20) и др. Гл. контрагенты: в экспорте 
(в % ) - Франция (22), США (19), Чили (11), Бразилия 
(8), ФРГ (4,8); в импорте - Франция (57), США (9,2), 
ФРГ (6). 

Гос. 6юджет на 1981 г. (млрд. афр. фр.; в скобках -
в 1980 г.) сбалансирован в сумr.1у 404,5 (330,1), в т. ч. бюд
жет капиталовложений - 135 (92); гос. долг - 380, выпла
ты по неr.1у - 110 (127). 
Важнейшие события и впеmияя политика в 1981 г. 

В авrусте в конституцию внесены поправки, в соответствии 
с которыми функции главы правительства переданы 
преr.1ьер-r.111Нистру (до этого правительство возглавлял пре
зидент Г.). В ноябре реорганизовано правительство, его 
состав увеличен с 36 до 45 членов; расширены функции 
Экономич. и социальноrо совета, в который включены члены 
ЦК ГДП и представители пров11Нций; создана коллегия гос. 
совепшков при президенте. 

В декабре прошли антиправительств. выступления сту
дентов ун-та, требовавших де1>юкрат11заци11 политич. ж11эн11 
в стране и отставки О. Бонrо; ун-т был закрыт, его руковод
ство сменено. 

В 1981 г. О. Бонrо участвовал в Париже в очередной 
встрече президента Франции Ф. Миттерана с главами го
сударств и правительств большинства франкоязычных стран 
Африки (ноябрь), выезжал в Кувейт (февраль), Конго и 
Экваториальную Гвинею (май), США (июль), Францию, 
Италию и Бельгию (октябрь - ноябрь), эаr.1. премьер-r.111-
нистра Ж. Равири - в ФРГ Италию, Бельгию и Францию 
(февраль; вел нереrоворы об участии этих стран в финанси
ровании стр-ва Трансгабонской ж. д.). В Г. приезжали пре
зидент Сенегала А. Диуф (май), пред. Высшего военного 
совета Экваториальной Гвинеи О. Нгема Мбасого, а также 
r.шн. обороны и по вопросам сотрудничества Франции 
Р. Галле (февраль; подписано соглашение о культурноr.1 
11 научно-технич. сотрудничестве; открыта франко-габон
ская Радиостанция сАфрика-1 • - саr.1ая крупная в Афри
ке). Подписаны соглашения: торговое - с АНДР (июнь), 
о культуриои сотрудничестве - с Ф11липп11Наr.111 (сентябрь) 
и др. Л. Авдюнина. 
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ГАИТИ 
(Респ у б ли 1' а Га и т и) 

Общие сведения. Г.- государство в Вест-Инд1111. Зан11-
J1.1ает зап. часть о. Га11т11 11 о-ва Гонав, Тортю и др. Пло
щадь - 27,8 тыс. км2• Население - 4,92 млн. чел. (1980 г.); 
90% - неrры, остальные - J1.1улаты. Офиц. рел11п1я - ка
толицизм. Гос. язык - французский. Стол11ца - Порт-о
Пренс (ок. 50 тыс. жит., 1979 г.). 
Государственный строй. Глава государства и прав11тель

ства - президент, избираемый на 6 лет (с 1971 г. пож11знен
ным президентом объявлен Ж. К. Дювалье). Законодат. 
орган - Национальное собрание (58 деп., срок полномо
ч11й -6 лет). Мин. ин. дел-Ж. Р.ЭстиJ1.1е (с июня 
1982 г" до него с июня 1981 г. - Э. Франц11ск). 
Политические партии и профсоюзы. Е д 11 н а я п а р

т и я р е в о л ю ц 11 о н н о г о 11 п р а в и т е л ь с т

в е 11 ног о действ 11 я. Осн. в 1957 г. Существует фор
:r.1ально. С разрешения правительства в стране с 1980 г. дей
ствуют С о ц 11 а л - х р 11 с т и а н с к а я п а р т 11 я Г. 
(лидер - Г. Эжен) и Х р ист 11 ан с к о - де J1.1 окр а
т 11 ч е с к а я п а р т 11 я Г. (лидер - С. К.'Iод). Ряд по
литических группировок 11 орган11зац11й действует в эм11г
рац11и. 

Объединенная партия гаитянских 
к ом м у ни ст о в (ОПГК). Образована в 1968 г. путеJ1.1 
слияния Партю1 народного единения Г. и парт1111 Союз 
гаитянских демократов. Находится на нелегальном положе
нии. Ген. секретарь ЦК - Р. Теодор. 
Н а ц ион ал ь н ы й с о юз раб о ч 11 х Г. Оф11ц. 

профсоюзная организация, контролируется правительст
вом. Осн. в 1951 г. Ок. 3 тыс. чл. Входит в ОРИТ. 
Экономическое положение. По данным на 1980 г., ВВП 

был равен 776 млн. долл. Структура ВВП (в % ): с. х-во -
42, обрабат. про1'1-сть - 12,5, горнодоб. прои-сть - 0,9, 
транспорт и связь - 3,2, стр-во - 4,9, электроэнергия, 
газо- и водоснабжение 1,7, торговля 11 сфера услуг - 12,2, 
др.- 22,6. Сбор в 1980 г. (тыс. т): кофе - 38, фасоль -
45, сорго - 125, кукур)•за -250 (1978 г.), рис - 91, апель
сины - 29, J1.1анго - 326. Поголовье (тыс., 1976 г.) кр. рог. 

скота - 747, свиней - 1771, коз - 1384, лошадей - 387, 
ДО\'lашией ПТИЦЫ - 3570. 
В 1979 г. добыто 436 тыс. т бокситов, произведено це~1ен' 

та - 155 тыс. т, электроэнергии - 271 млн. кВт·ч. Протя
женность жел. дорог - 376 км (1975 г.), шоссейных до
роr - около 4 тыс. км, в т.ч. 554 Kl'f с тверды1'1 покры
т11еJ1.1. 

В 1979 г. экспорт составил (млн. гурдов) - 927,1 (760,З
в 1978 г.), в т. ч. кофе - 329, бокситы - 103,5, сахар-
17,6; 1шпорт - 1103,4 (1978 г.). Св. 2/э виешнеторr. обо
рота приходится на США. Золотовалютные запасы -
16,2 или. долл. Денежная единица - гурд; 5 rурдов = 
= 1 долл. США (авrуст 1981 г.). 
Важнейшие события и внешняя политика в 1981 r. 

Антпнар. режии Дювалье обруш1ш новую волну репрес
сий против демократич. сил. По сообщениям подrотовпт. 
кою1сси11 по проведению конт11нентальной конференц1111 со
л1щариости с rаитянски1'1 народОl'f диктатура Дювалье унич
тожила св. 50 тыс. патриотов и выслала из страны 1,5 1'1ЛI!, 
гаитянцев. В авrусте диктаторский режим приrоворц 
к 15-п~ годаи каторжных работ пред. ХДП С. Клода, в~1ес
те с ни1'1 осуждены еще 25 патриотов. Возникшая в начале rо
да новая организация - Группировка прогрессивных нац. 
демократов Г.- обратилась к мировой общественности и 
народа1'1 стран Центр. Америки и Кариб. басе. с призывом 
активизировать движение солидарности с борьбой rаитяя
ских патриотов. За создание единого фронта борьбы за ос
вобождение Г. высказались находящиеся в ПанаJ1.1е предста
вители св. 40 оппозиционных организаций. В конце rода в r. 
прокатилась новая волна карательных операций против 
патриотических сил. 

В декабре было совершено покушение на Ж. К. Дювалье. 
Режи1'1 Дювалье по-прежнему пользовался полной под

держкой США, которые стремились использовать принад
лежащую Г. территорию для строительства новых воен. 
баз в Кариб. м; Г: поддерживает тесные связи с реакц. ре
ЖИl'tами Лат. Америки, с ЮАР. И. Булwчев. 

ГАИАНА 
(R о оп е р а т и в н а я Р е с п у б л и к а Г а й а в а) 

Общие сведеяв:я. Г.- государство на С.-В. Юж. АJ1.1ер11к11. 
Входит в Содружество (брит.). Площадь - ок. 215 тыс. KJ1.1 2• 

Население - 858 тыс. чел. (1980 г" оценка), 11з н11х - ок. 
54% индийскоrо и 36% афр. происхождения. Среди верую
ЩJIХ - протестанты, католики, J1.~усулы1ане, инду11сты. 

Офиц. язык - аигл11йск11й. Столица - Джорджтаун 
(196,3 тыс. жит., с приrородаю1). 
Государственный строй. Согласно конституции 1980 г. 

глава государства -президент, избираемый Нац. собран11еl\1 
на 5 лет; с октября 1980 г.- Ф. Берихем, он же - глав
нокомандующий вооруж. с1шами. Закоиодат. власть пр11-
надлежит Нац. собранию (65 деп., избираеl\1ых на 5 лет). 
Преиьер-министр правительства, ответственноrо перед пар
ламентом,- П. Рейд. Мин. ин. дел - Р. Джексон. 

Политические партии и профсоюзы. Н а р о д и ы й 
н а ц и о н а л ь н ы й к о и г р е с с (ННК ). Оси. в 
1955 г. Правящая. Выражает интересы гл. обр. гайанцев 
афр. происхождения. 41 1\!есто в парламенте. Лидер -
Ф. Бернхем, пред.- Б. Раисаруп, ген. секретарь- П. Рейд. 
Пользуется поддержкой части рабочих и с.-х. тружеников, 
буржуазии. Н а р о д н а я п р о г р е с с и в н а я п а р
т и я (НПП). Оси. в 1950 г. Объединяет преимущественно 
rайанцев инд. происхождения. Выражает 11.итересы рабочих, 
служащих, трудовой иите;1лиrеиции. 10 J1.1ест 'в парлаl\1енте. 
Лидер, ген. секретарь - Ч. Джаrаи. П а р т и я •О б ъ е
д и н е и и а я с ил а•. Оси. в 1961 г. Выражает интересы 
круIШЫХ зе1'1. собственников и проиышлеиииков. 2 места 
в парламенте. Пред.- Элииор да С1шва. К о и гр е с с 
п р о ф с о ю з о в Г. Осн. в 1941 г. Входит в МКСП 11 
ОРИТ. Пред.- Б. Блэр, ген. секретарь- Дж. Полл11дор. 
Экономическое положение. В 1980 г. ВВП в текущих 

ценах составил 1424,6 млн. долл. Г. В стране насчитыва
лось св. 1600 кредитных, про1'1ышлениых, строительных, 

потреб11тельск~1х, жилищных и др. кооперат11вных обществ, 
В с. х-ве, лесоводстве 11 рыболuвстве занято ок. 31% эконо
!'111ческ11 активиоrо населения. Его доля в общей стош1ости 
ВВП - ок. 30% (1979 г.). Под с.-х. угодьяl\111 занято J1.1енее 
1 % терр11тор1111 страны. В 1980 г. !Jроизведено сахара 
270 тыс. т, собрано риса 163 тыс. т. 83% терр11тор1111 r. по
крыто тропич. лесами. Заготовки древесины ценных троппч. 
пород - ок. 300 тыс. 1'13 в год. Доля обрабат. про1'1-сти в 
ВВП - 26,5% (1975-79 rr.). Предприятия горнодоб., лес
ной и пищевой пром-сти дают ок. 75%объема пром. про11з-ва. 
В 1980 г. (тыс. т) добыча бокситов и произ-во гл11ноэе~1а -
1792, произ-во кальцинированных бокситов - 602, rл11но
зеl\!а - 211, золота - 11,9 тыс. унций (1977 г.), аш~азов-
16 тыс. карат. В 1979 г. мощность электростанций-
150 тыс. кВт, произ-во электроэиерrии - 420 J1.1лн. кВт·ч. 
Протяженность дорог - 3,5 тыс. км, вт. ч. с твердым пок
рытиеJ1.1 - ок. 1000 км (1978 г.). 
В 1980 г. (млн. долл. Г.) экспорт (фоб; сахар, 6окс11ты, 

.гл~шозем, рис и др.) - 984,З; импорт (сиф; иашины, обо
рудование и трансп. средства, топливо, продовольств11е 

и др.) - 1084,0. Нац. доход (1980 г" в рыночных ценах) -
1329,6 млн. долл. Дефицит платежиоrо баланса (1980 r.} -
300 млн. долл. Осн. торг. партнеры - США, Вел11ко6ри
таиия, Канада, страны - члены Карибскоrо общеrо рынка. 
В 1979 г. (оценка, млн. долл. Г.) гос. доходы - 382, рас

ходы - 748. Количество денег в обращении (1980 r.) -
857 1'tлн. долл. Г.; золотовалюmые резервы (млн. долл.) 
на конец 1980 г.- 12,7 (на конец 1979 г.- 17,5). Внешний 
гос. долг (1979 r., млн. долл. Г.) - 1833,45. Индекс роэ
и11чных цен на оси. потребит. товары (1975 г.= 100) в 1980r. 
состащш 182,6. Денежная единица = доллар Г. В 1980 r. 
2,55 долл. Г. = 1 долл. США. В июне 1981 г. курс доллара 
Г. был понижен с 39 ц. США за 1 долл. Г. до 33 ц. 
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Важнейшие события и внешняя политика в 1981 г. 

Эконо~шч. 11 полип1ч. развитие Г. в 1981 г. характер11эова
лось усилением экономич. трудностей, обострением по
лuтич. и социальных противоречий. Ухудшение J\~атерн
альноrо положения тру дящпхся вызвало ряд де~юнстра
ЦllЙ протеста и крупных забастовок. 

22-29 августа проходил 4-й съезд правящей партии 
Народный национальный конгресс. 
В течение года правительство продолжало укреплять 

торrово-эконоl'шч. и культурные связи прежде всего с раз-

вивающимися странаl'ш, поддерживало Движение непри
соединения. В 1981 г. Г. впервые бы11а избрана в состав 
непостоянных членов Совета Безопасности ООН. Ослож
нялись отношения с Венесуэлой в связи с ее притязаниями 
на значит. часть гайанской территории. Ф. Бернхем посе
тил Венесуэлу (апрель), Великобританию (ноябрь). В янва
ре Г. с офиц. визитом посетил мин. ин. дел Кубы И. Маль-
1\!Иерка Пеоли. Были подписаны соглашения о предоставле
нии Г. займов с МБРР, с МВФ, с МБР. Установлены дип. 
отношения с Никарагуа (ноябрь). Е. Аникина. 

ГАМБИЯ 
(Респ у б .rJ. и 1{ а Гам б И я) 

Общие сведения. Г.- государство в Зап. Африке. Вхо
д1П в Содружество (брит.). Площадь - 11,3 тыс. KJ\1 2• Насе
ление - 615 тыс. чел. (1981 г., оценка); народности: манд1ш
rо, фульбе, волоф и др. Св. 80% населения исповедуют иc
JiaJ\1. Гос. язык - английский. Столица и морской порт -
Банджул (52 тыс. жит.). 
Государственный строй. Глава государства 11 прави

тельства - президент, иэбирае1'1ый на 5 лет (Д. К. Джа
вара). Законодат. орган - Палата представителей (ПП, 43 
депутата; нз них 35 избираются на всеобщих выборах, 
4 являются представите.11яl'ш вождей, 4 назначаются правн
тельством). Срок полномоч11й ПП - 5 лет. Мни. нн. дел -
Л. К. Джабанг. 
Политпческие партии н профсоюзы. Н а р о д н а я 

пр о r р е с с и в н а я п а р т и я. Осн. в 1959 г. Правя
щая, 30 J\1ест в парла1'1енте. Лидер - Д. К. Джавара. 
Об ъ ед и н е н н а я п а р т и я. Осн. в 1952 г. Лидер -
П. С. Нджие. П а р т и я н а ц и о н а л ь н о г о о с в о
б о ж .:t е н 11 я. Осн. в 1975 г. Лидер- К. П. Секка. Пар
т u я н а ц 11 о н а л ь н о го к о н в е н т а. Осн. в 1975 г. 
S J\1ест. Лидер - Ш. М. Днбба. Р ев о л ю ц 11 о 11 н а я 
социалистическая партия. Осн. в 1979 г. 
С ноября 1980 г. в подполье. Лидером был Дж. Л. Джордж 
(убит в августе 1981 г.). 
Союз труд а Г. Осн. в 1928 г. Входит в ВФП 11 ВАФП. 

Пред.- Б. Б. Кеббе, ген. секретарь - М. М. Сиссей. 
Союз рабочих Г. Осн. в 1957 г. Входит в МКСП. 
Пред.- М. Диалло, ген. секретарь - М. Е. Джаллоу. 

Экономическое положенпе. ВВП в 1980/81 г.-
399,З ~~ли. даласи. Доля(%) с. х-ва в ВВП - 29,7, про~1-сти 
и стр-ва - 16, транспорта - 9,3. Сбор (тыс. т., 1980 г.) 
арахиса - 45 (1981 г., в 1980 г.- 64), риса - 33, copro -
35, хлопка - 1,6; выращиваются также просо, l'~аниок, 
1укуруза, цитрусовые. В 1980 г. поголовье (тыс.) кр. рог. 
скота - 303,4, коз - 158,1, овец - 158,1, свиней - 9. 
Улов рыбы - 35 тыс. т. 
В 1979 г. установленная J\Ющность электростанций -

10 тыс. кВт, проиэ-во электроэнерпш - 36 1'\ЛН. кВт·ч. 
Протяженность шоссейных дорог - св. 3 тыс. KJ\I, в т. ч. 
св. 900 км с твердым покрытиеl'I. Автопарк - св. 7 тыс. 
машин. В 1980/81 г. Г. посетило св. 21 тыс. тур11стов. 
В 198()/81 г. (J\\ЛН. далас11) экспорт - 52,8, 111\\порт -

278,2. Рост дефицита внеш. торговли вызван увеличениеи 
ввоза продовольств11я 11 расходов на импорт топлива. 

В экспорте св. 90% поступлений приходится на арахис 11 

продукты из иего. В импорте преобладали потребит. товары 
(25% ), l'lашины и оборудование (18% ), топливо (14% ), про
довольствие (св. 10% ). Осн. торг. партнеры: Великобрита
ния (25,8% оборота), Франция, ФРГ, КНР и др. Доля со
циалистич. стран в импорте - ок. 10%. 
Бюджет Г. в 1980/81 r. (млн. даласи): доходы - 87,6, 

расходы - 83,9. Проект бюджета на 1981/82 г. преду
С1'1атривает доходы в 100,6 млн. даласи, расходы в 92,2 млн. 
даласи. Валютные резервы на август 1981 г. - 15,6 млн. 
долл. Денежная единица - даласи. 1 даласи = 0,46 амер. 
долл. (август 1981 г.). 
В течение года Г. получила займы от ФРГ - 6,1 млн. да

ласи, Кувейтского фонда экономич. развития - 11,6 млн. 
долл., Исламского Банка развития - 4 млн. долл., ОПЕК-
1,5 J\IЛll. ДОЛЛ. 
Важнейшие события и внешняя политика в 1981 г. 

В первой половине года активизировались оппозиц. пр-ву 
силы. 30 июля восстала часть полевых войск и жандарме
рии. Выступление воэглав1~ли оппоэ1щ. партии, находив
шиеся в подполье с 1980 г. (Революционная социалистиче
ская партия 11 Движение за справедливость в Африке). 
Власть перешла в руки Революционного совета во главе 
с К. С. Саньянго1'1, однии из лидеров оппозиции. Через 
несколько дней восстание было подавлено с помощью сене
гальских войск, приглашенных Д. К. Джаварой. В ноябре 
между преэидентаl'ш Г. и Сенегала была достигнута догово
ренность о создании конфедерации (при сохранении Г. 
собственного парла1'1ента и правительства, внешнеполитич. 
и валютной саl\юстоятелыюсти; договор подписан 17 де
кабря, а 30 декабря он был ратифицирован парламентами 
двух стран). На первом этапе предусматривается объеди
нение вооруж. сил 11 сил безопасности двух стран, соэдание 
таможенного союза и осуществление координации внешне

политич. акций. 
В 1981 г. Д. К. Джавара выезжал в Саудовскую Аравию, 

Иран (январь, февраль, апрель, июнь), Тунис (февраль), 
Францию, АРЕ (иарт), Сенегал (апрель, август, декабрь), 
Кению (июнь), Великобританию (июль); Л. К. Джабанг -
в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Катар (октябрь). 
Г. посетили президенты Ганы, Гвинеи-Бисау (апрель), 
Сьерра-Леоне (апрель, июнь), Сенегала (июнь, ноябрь), 
Сомали (сентябрь) 11 др. В марте подписано соглашение 
о культурном, научно-технич. и экономич. сотрудничестве 

с Францией, в июне - торг. соглашение с Нигерией; в ап
реле подписано соглашение о техническом сотрудничестве 

с КНР. Е. Смирнов. 

ГАНА 
(Р е с п у б JIП 1{ а Г а н а) 

Общие сведения. Г.- государство в Зап. Африке. Входит 
в Содружество (брит.). Площадь - 238,5 тыс. К1'1 2 • Населе
ние- 12 NЛН. чел. (1981 г., оценка): ашанти, эве, га, J\Юси, 
фанти, адангме, даго~1ба 11 др. Св. 50% верующих придер
жuвается Necrnыx традиц. верований и культов, осталь
вые - 1'1усульмане и хрпстпане (католики, протестанты, 
батисты 11 др.). Офиц. язык - английский. Столица -
Аккра (св. 1 J\IЛH. жит., с пр11города1'111, 1981 г.). 
Государственный строй. После гос. переворота 31 декаб

ря 1981 г. вся полнота властп - у Временного совета нац. 
обороны (ВСНО); пред.- Дж. Дж. Ролинге. До 31 декабря 
1981 г. главой государства 11 правительства был преэ11дент 
(с 1979 г.- Х. Лиr.~анн), высшии эаконодат. органом -
Нац. собрание (НС). Секретарь по ин. делам - О. Аса1>юа 

8 16 Ежеrодн11к БСЭ-1982 

(с 22 января 1982 г.; до 31 декабря 1981 г. 1'11111. ин. дел 
был А. Чинебуа). Деятельность политических партий за
прещена. 

Профсоюзы. К о н г р е с с п р о ф с о ю з о в Г а н ы. 
Обр. в 19.57 г. Находится в стадии реорганизации. 
Эко11омическое положение. В 1981 г. экономич. положе

ние Г. оставалось крайне тяжелым. Инфляция достигла 
120-130%; гос. бюджет 1980/81 г. сведен с дефицитом в 
4,7 млрд. седи (планировался дефицит 1,6 млрд.); резко 
увеличилась денежная масса в обращении, сократились 
резервы валюты; в связи в ограниченностью импортных 

возможностей и острой нехваткой сырья и оборудоваю1я 
пром. предприятия были загружены на 15-20%; еще бо
лее возрос контрабандный вывоз из страны гл. экспортпого 
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продукта - какао-бобов (20-25% урожая). В августе при
нят новый инвестиц. кодекс, предусматривающий более 
•либеральные• условия для участия иностр. капитала в эко
номике Г. (в частности, сокращение обязательного участия 
гос. сектора в смешанных компаниях в горнодоб. пром-сти 
с 45% до 25%, а в нефтедоб. - до 20%; в банковском де
ле - с 60% до 40% ). 
В с. х-ве занято ок. 70% населения. В 1980/81 г. сбор и 

производство (тыс. т) какао-бобов - ок. 255 (3-е место в ми
ре; в 1979/80 г.- 295, 2-е место в мире; до 1977 г. в течение 
мноrих десятилетий - 1-е место), в 1980 г. проса и сорго -
86, в 1978/79 г. кукурузы - 400, в 1978 г. хлопка - 9,2, 
сахарного тростника - 195. В 1979 г. поголовье (тыс.) кр. 
рог. скота - 600, овец - 900, коз - 740, свиней - 128, 
домапшей птицы - 4225. В 1981 г. сократились сбор всех 
с.-х. культур, поголовье скота и птицы. В 1980 г. улов ры
бы - ок. 200 тыс. т. В 1978 г. заготовки круглого леса -
220 тыс. м3 • 
В 1981 г. в пром-сти наблюдался застой. Добыча (в скоб

ках - в 1980 г.) золота - 354,4 (357,7) тыс. унций, алма
зов - ок. 1 (ок. 1,34) млн. каратов, r-1арrанцевой руды -
230 (265) тыс. т, бокситов - 200 (346) тыс. т. 
Длина жел. дорог - 960 км, автодорог (тыс. К1'1) - 32, 

вт. ч. с твердым покрытием - 14. В 1981 г. автопарк - св. 
100 тыс. машин. В 1979 г. грузооборот r.юрского порта Тема -
1641,3 тыс. т. 
В 1981 г. (млн. долл.; в скобках - в 1980 г.) экспорт -

ок. 831 (1200), импорт - 696 (653). Экспортировались 
какао-бобы, золото, алмазы, марганцевая руда, бокситы, 
древесина и др.; импортировались нефть, машины и обо
рудование, сырье, продовольствие и др. Гл. контрагенты: 
страны ЕЭС, США, Япония; на долю СССР и др. социа
листич. стран пришлось 14% товарооборота. 

Денежная единица - седи. На сентябрь 1981 г. roc. 
долг - 16,2 z.~лрд. седи, вт. ч. внешний долг (млн. долл.)-
1600 (в 1980 г.- 1335). В r-1арте 1981 г. золотовалютные ре
зервы - ок. 55 млн. долл. В 1981 г. получены кредиты и 
займы (r-1лн. долл.) от Великобритании (ок. 100), МБРР 
(29), Кувейта (14,3), США (25,6), АфБР (13), ФАО 
(2,9), ФРГ (ок. 115 r.mн. марок), Японии (ок. 9 r.1лрд. 11ен). 
Важнейшие собЬIТИя и внешняя политика в 1981 r. 

Вследствие продолжавшегося снижения уровня жизни 
трудящихся, нараставшей коррупции, внутри- и межпартий
ных междоусобиц, усиления r.1ежплеменных конфликтов 
внутриполитич. положение еще более обострилось. 

31 декабря власть в стране взял в свои руки ВСНО, про
возглас11вш11й своей целью перестройку ганского общества 
в интересах широких масс трудящихся. Действие констпту
ц1111 было приостановлено, правительство и НС распущены, 
деятельность политич. партий запрещена. 
В 1981 г. Г. продолжала проводить политику позитивноrо 

нейтралитета и неприсоединения. 
Х. Лиr.1анн посетил Сенегал и Гаl'1611ю (февраль), Мали 

(март), Великобританию (май), Швейцарию 11 Индию (ок
тябрь), Нигерию (декабрь); вице-президент У. де Графт 
Джоисоп - Австрию, Люксе:.1бург, Бельгию, Кувейт и 
Судан (апрель), Саудовскую Аравию (июнь), Браз11лпю 
(июль). В Г. побывали президенты Сьерра-Леоне С. П. Сти
венс 11 Кении Д. Арап Мои (r.1арт), пред. Военного к-та воз
рождения за нац. прогресс Верхней Вольты С. Зербо (сен
тябрь), ми1111стры ин. дел Испашш Х. П. Перес Льорка 
(l'i.aй) 11 Нигерии И. Луду (авrvст). 

Х. Лиr-1а11н выезжал в СРР и СФРЮ (май). В Г. приез
жал r-111н. ин. дел КНР Хуан Хуа (декабрь). Подп11санысо
глашен11я о культурном сотрудничестве с ГДР (август) и 
КНР (декабрь). В. Шишканов. 

ГВАДЕЛУПА 

Г.-•заморский департамент• Франции. 0-в в Всст
Индии. Территория (с прилегающими островкаl'tи) -
1,8 тыс. км . Население - ок. 320 тыс. чел. (1981 г.), гл. 
обр. мулаты и негры. Офиц. язык - французский. Адм. 
центр - Бас-Тер (16 тыс. жит.). Гл. торговый центр 11 порт
Пуэнт-а-Питр (29 тыс. жит.). 
Глава исполнит. власти - префект (Р. Миге, до февра

ля 1982 г.- Г. Майяр), назначаеr-1ый франц. правительст
вом. Имеется выборный Ген. совет (из 36 членов), права кото
рого ограничены. Во франц. парламенте Г. представлена 
3 депутатами Нац. собрания и 2 сенаторами. На о-ве сущест
вуют отделения осн. франц. политич. партий. Г в а д е -
лупская коммунистическая партия 

(ГКП) оформилась как самостоятельная партия в 1958 г. 
Ген. секретарь ЦК ГКП - Ги Данент. ГКП входит вместе 
с др. прогрессивными партиями и организациями во Фронт 
борьбы за автономию. 
В связи с плохим урожаем сах. тростника производство 

сахара сократилось в 1981 г. до 60 тыс. т (в 1980 г.-

88 тыс. т). Снизился также сбор бананов. Подавляющая 
часть экспорта 11 и~шорта пришлась, как и ранее, на Фран
цию. Число полностью безработных увеличилось в 1981 r. 
до 27 тыс. (по офиц. данным). 
На выборах президента Франции (апрель - 1'1ай 1981 r.) 

в первом туре за В. Жискар д'Эстена на Г. был подан 
71% голосов, за Ф. Миттерана было подано 9,8% (во 
втором туре-соответственно 78% и 18% ). Не пр1шял учас
тия в голосовании 51 % избирателей. На выборах в Нац. 
собрание Франции (июнь) за кандидатов левых сил проrо
лосовало 58,6% избирателей; депутатами Нац. собравпя 
избраны, в частности, представители ГКП и соцпарт11п. 
Выступая на 26-м съезде КПСС, представитель ГКП, 

в часnюсти, заявил, что вопрос о борьбе за нац. и социаль
ное освобождение стал ныне в повестку дня и что ГКП 1шеет 
в виду перспективу установления на Г. независимой, де~юк
ратич. и социалистич. власти. На нынешнем этапе ГКП вы
ступает за установление народно-демократической авто
номии. А • .М, 

ГВАТЕМАЛА 
(Республик а Г вате мал а) 

Общие сведения. Г.- государство в Центр. Америке. 
Площадь - 108,9 тыс. км2• Население - 7,26 r-шн. чел. 
(сер. 1980 г.), в т. ч. индейцы - cn. 50%, метисы - 44%. 
Господств. релиrия - католицизм. Оф1щиальный язык -
испанский. Столица - Гватемала (1 1'1лн. жит., 1980 г., 
оценка). 
Государственный строй. С 24 марта 1982 г. в результате 

воен. переворота у власти в Г.- воен. хунта (распущена 
в июне 1982 г.) во главе с rен. Э. Риосом Монттом (провоз
гласил себя президентом страны в июне 1982 г.). Отстранен 
от власти президент (глава государства и прав1rrельства) 
Р. Лукас Гарсиа (с 1978 г.; срок полномочий - 4 года). 
Объявлено об аннулировании выборов, прошедших 7 марта 
1982 г. Распущены правительство и Нац. конгресс (61 деп.; 
избирался на 4 года), отменено действие конституции. 
Мин. 1m. дел - Э. Касmльо Арриола (с !'1ая 1982 г., до 
него с марта 1982 г.- А. Алонсо Лима, до этого - Р. Ка
стильо Вальдес). 

Политические парmи и профсоюзы. К о п с т п т у ц п
о н н о - д е м о к р а т и ч е с к а я п а р т и я (КДП, др. 
назв.- Институционно-демократическая партия). Осн. в 
1964 г. Выражает интересы крупной агр.-пром. буржуазии 
и реакционной военщины. Р е в о л ю ц ион н а я пар
т и я (РП). Осн. в 1957 г. Партия средней и 1'1елкой бур
жуазии и латифундистов. Д в и ж е 11 и е 11 а ц и о н ад ь
н о го о с в о б о ж д е н и я (ДНО). Осн. в 1959 г. Ульт
рареакционная парп1я буржуазно-помещичьей олигархии. 
Активно сотрудничает с иностр. капиталом. Христ 11 ав
с к о - д е м о к р а т и ч е с к а я п а р т и я (ХДП). Оси. 
в 1955 г. Представляет интересы средней п мелкой бур
жуазии, интеллигенции и части трудящихся. С о ц 11 ал -
д е м о к р а т и ч е с к а я п а р т и я (СДП). Оси. 
в 1979 г. Выражает интересы прогрессивной 11нтел
лиге11щш, выступает за единство действий всех паtрп
отичесю1х 11 деr-1ократических сил страны. Входит в 
Соци11тер11. 
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Г вате 1'1 ал ь с к а я парт и я труд а (ГПТ). 
Осн. в 1949 г. С 1954 г. находится в подполье. Ген. секре
тарь ЦК - К. Гонсалес. 
Г в а т е м а л ь с к а я а в т о н о м н а я п р о ф с о

ю з н а я ф е д е р а ц и я. Осн. в 1957 г. Входит в ВФП. 
Пр-о ф с о юз н ы й с о в е т Г. Создан в 1956 г. Входит 
в ОРИТ 11 МКСП. Н а ц 11 о н ал ь н ы й к о 11.1 и т е т 
пр о ф с о ю з н о го е д и н с т в а. Осн. в 1976 г. К о
м 11 т е т к р е с т ь я н с к о г о е д и н с т в а. Осн. в 
1970-х гг., объединяет в своих рядах представителей бедней
mеrо крестьянства п 11ндейцев. 
Экономическое положение. В целом наблюдалось ухуд

шение общехозяйств. конъюнктуры, 1юторое сопровожда
лось сокращение11.1 капитальных вложений, снижением 
уровня золотовалютных ресурсов, •бегством 1> кап11тала из 
страны. В 1980 г. индекс реальной заработной платы 
(1970 r.= 100) составил 69. По предварит. данным, в 1980 г. 
ВВП в ценах 1975 г. увеличился на 3,5% (на 4,3% в 1979 г., 
уточи. данные) и составил 4803 млн. кетсалей (в текущих 
ценах - 7852 или. 1<етсалей). В 1980 г. структура ВВП 
(в% к итогу, на базе цен 1980 г.): с. х-во, включая рыбо
ловство 11 лесоразработки,- 25, пром-сть -17, транспорт -
и связь - 7, стр-во - 3, электроэнергетика, газо- 11 водо
снабжение - 2. 
В с. х-ве занято 56% эконо~шчески активного населения 

(1978 r.). По предварит. данньш и оценкаи ФАО, сбор 
в 1980 r. (тыс. т, в скобках - уточи. данные за 1979 г.) ко
фе- 156 (156), хлопка-волокна - 156 (161), бананов -
560 (556), сах. тростника - 5600 (5100), кукурузы - 1058 
(941), пшеницы - 50 (57), сорго - 64 (55), фасоли - 80 
(85), риса необрушенного - 39 (37). Поголовье (тыс., оцен
и на 1980 г.) кр. рог. скота - 2700, свиней - 1133. 
Про11з-во (тыс. т, 1980 г.) говядины и телят11ны - 99, сви
нины - 16. Улов рыбы в 1979 г.- 5 тыс. т. 
Добыча нефти (тыс. т) в 1981 г.- 300 (в 1980 г.- 250), 

никеля в 1980 г.- 6,9 (в 1979 г.- 6,3); сурьмы - 0,7 
(0,6); произ-во в 1979 г. нефтепродуктов (тыс. т) - 799, 
вт. ч. бензина - 140, дизельного топлива - 250, мазута -
330; произ-во сахара (тыс. т) в 1980 г.- 450 (в 1979 г.-
415). Установленная 11-ющность электростанций - 515 тыс. 
кВт (оценка, 1979г.), выработка электроэнергии - 148511.шн. 
кВт·ч, в т. ч. св. 80% - на ТЭС. 
Протяженность ж. д.- ок. 1,6 тыс. км, автодорог -

17,1 тыс. к~r. в т. ч. с твердым покрытие11.1-2,8 тыс. ки. Ав-
10парк (1976 г.)-133 тыс. 11.taшtrn, вт. ч. 83 тыс. легковых. 
В 1980 r. (млн. кетсалей, предварпт. данные, в скобках

уточн. данные за 1979 г.) экспорт - 1522 (1221), в т. ч. 
(в %) кофе - 30, хлопка - 11, мяса - 2, сахара -5, 
6апанов - 3; импорт - 1615 (1504). Доля США (в % , 
1979 r.) п экспорте - 31, в импорте - 33, Япошш - 9 и 8, 
стран ЕЭС - 22 и 13, стран ЦАОР - 22 и 15. 
Испо.::шение гос. бюджета в 1980 г. (в млн. кетсалей): 

доходы - 749, расходы - 1221. Количество денежных 
средств в обращении в декабре 1980 г.- 1795 (в декабре 

1979 г.- 1646) млн. кетсалей. Оптовые цены выросли в 
1980 г. на 16,0% (на 10,3% в 1979 г., уточн. данные), роз
ничные - на 10,7% (на 11,5% в 1979 г.). Дефицит платеж
ного баланса по текущим операциям в 1980 г.- 154 11.1лн. 
долл. (в 1979 г.- 196 или. долл., уточи. данные). В 1980 г. 
поступления от иностранного туризиа - 62 11.шн. долл. Золо
товалютные резервы на конец 1980 г.- 469 млн. долл. 
(719 или. долл.- на конец 1979 г.). Гос. долг на конец 
1979 г.- 836 млн. долл. 
Денежная единица - кетсаль, равный 1 долл. США 

(декабрь 1981 г.). 
Важнейшие события и внешияя полиmка в 1981 r. 

Ужесточение внутриполитич. курса антинар. режииа Р. Лу
каса Гарсии вызвало в стране рост антиправительств. выс
туплений, активизацию вооруж. борьбы патриотов, консо
л11дацию прогрессивных сил. В феврале образован Народ
ный фронт 31 января (НФ-31), в который вошли массовые 
организации крестьян, рабочих, студентов и др. НФ-31 
выступает за развертывание революционной, нар. войны 
против диктатуры. Активизировал свою деятельность Де
l'tократич. фронт борьбы против репрессий (образован в 
1979 г.), провозгласивший своей целью создание рево
люционно-демократич. нар. правительства. Резкой кри
тике политика правительства подверrлась в опублиr<ован
ной деклараци11 rватеиальских свящеН11иков. 
Диктаторский режим Р. Лукаса Гарсии, стремясь сбить 

нарастающую волну нар. выступлений, продолжал прово
дить карат. операции, в которых наряду с армейскю·Ш 
подразделениями пр1шииали участие военизированные Фа
шистские группы. От рук карателей в течение года погибло 
св. 13 тыс. чел. В январе были убиты руководитель Еди
ного фронта революции А. Лемvс, профсоюзный лидер 
трудящихся г. Пуэрто-Барриос Ф. Рейес Гарридо и др. 
В марте карат. отряды совершили нападения на крест. 
поселения в ряде департаментов страны. Была подавлена с 
применением огнестрельного оружия первомайская демонст
рация трудящихся. 

Продолжалась вооруж. борьба патриотов, возглавляеиая 
объединенным руководством Партизанской ариии бедня
ков, Организацией вооруж. народа, Повстанческих вооруж. 
сил и др. Партизанаи удалось осуществить ряд воен. опе
раций (вт. ч. нападение на столичную казарму полицейского 
корпуса). 
Расширялись связи правительства Г. с администрацией 

Р. Рейгана (США), а также с правительствами Сальвадора 
и Гондураса. В июле Г. посетил иин. ин. дел Египта с целью 
обсуждения вопроса об участии подразделений гватемальской 
ариии в т. н. многосторонних вооруж. силах на Синае. 
В сецтябре Г. разорвала консульские отношения с Вел1шо
британией в знак протеста против предоставления независи
мости Белизу. В октябре в Китае находилась делегация Г., 
обсуждавшая вопросы двусторонн1v~: торгово-экономич. 
отношений. 

И. Булычев (политика), А. Валуев (зкономи1са). 

ГВИАНА ФРАНЦУЗСКАЯ 

Г.- владение Франции: ее •за11.rорский департамент> 
с 1946 г. Расположена на С.-В. Юж. Америки. Площадь -
91 тыс. км2• Население - св. 60 тыс. чел. (1981 г., оценка), 
rл. обр. креолы, негры, индейцы. Господств. религия -
хатолицизм. Офиц. язык - французский. Адм. центр -
Кайенна (34 тыс. жит.). 

Г. управляется префектом (Дезире Карли), назначаемым 
-nравmельством Франции, и выборныl'r Генеральныи сове-
10)1 (пред.- Эли Кастор), состоящим 11з 16 чел. и изби
,раемым на 6 лет. В парлаиенте Франции Г. представ
лена 1 депутато11.1 в Национальнои собрании и 1 сенатором 
.в Сенате. 
Гвианская социалистическая партия 

(осн. в 1956 г., ген. секретарь Ж. Катэй), С о ю з г в и а и
.с к ого н а р о д а (осн. в 1958 г., ген. секретарь Ж. Пась
.ан) - обе партии выступают за автоноиию страны. Проф
союзное объединение - С о ю з г в и а н с к и х т р у
д я щи х с я (3 тыс. чел., входит в ВФП, ген. секретарь -
Т. Радамонт). 
В6:~ьшая часть территории страны покрыта тропич. ле

~еами. Запасы пригодной для лесоразработок древесины 

16' 

составляют 2, 7 млрд. l't3; площадь, пригодная для эксплуа
тации лесов, в 1979 г. оцею1валась в 9 или. га, однако лесо
разработки ведутся лишь на площади в 230 тыс. га в при
брежно11.1 районе. Заготовка древесины в 1979 г. составила 
85 тыс. 11.13 • 

В результате геологич. изысканий в страпе обнаружены 
знач11т. запасы бокситов, каолина, ниобиевых и танталовых 
руд. Однако разработка их почти не ведется. Добыча золота 
в 1978 г. составила 87 кг. Сбор (тыс. т, 1979 г.) кукуру
зы - 1,0, маниока - 8,0, сах. тростника - 8,0, бананов -
3,0, Qttca - 0,2, батата - 1,0, овощей - 1,0, фруктов -
9,0. Поголовье (тыс.) кр. рог. скота - 3,0, свиней - 6,0, 
птицы - 155. Улов рыбы и креветок - 1,1 тыс. т. Установ
ленная 11.1ощность электростанций - 25 тыс. кВт; произ-во 
электроэнергии - 108 l'IЛH. кВт·ч (1980 г.). Протяженность 
автодорог - 740 ки. Автопарк - ок. 12 тыс. автомобилей 
(1979 г.). 
Экспорт (млн. фр.) в 1981 г.- 190, импорт - 1320. Осн. 

торг. партнеры - Франция, США, Бразилия, Суринам. Г. 
экспортирует древесину, креветки, золото, ром. Денежная 
единица - французский франк. М. Т. 
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ГВИНЕЯ 
(Г вине й с к а я Н а р одна я Ре в о л ю ц ионная Республик а) 

Общие сведения. Г.- государство в Зап. Африке. Пло
щадь - 245,8 тыс. км 2 • Население - 6,4 млн. чел. (1980 г., 
оценка); фульбе (35% ), малинке (30% ), сусу (13%) и др. 
Ок. 79% верующих - мусульмане, 20% придерживаются 
месrnых традиц. верований и культов, 1 % - христиане. 
Офиц. язык - французский. Столица - Конакри (650 тыс. 
жит., 1979 г.). 
Государственный строй. Глава государства и правительст

ва - президент, избираеr-1ый населе1111еи на 7 лет (кандида
ТОJ\1 на пост президента может быть только ген. секретар1, 
ПГГ); с 1961 г.- А. Секу Туре, он же - пред. Нац. эконо
мич. совета и главнокомандующий революц. вооруж. сила-
1\Ш. Высший законодат. орган - однопалаrnое Народное 
нац. собрание (210 депутатов, избираеl\1ых населениеи 
на 5 лет). Премьер-ми11истр - Л. Беавоn1. Мин. ин. дел -
А. Туре. 

Политические партии и общественные организащ1и. 
Правящая П а р т и я - г о с у д а р с т в о Г в и н е и 
(ПГГ; до 1978 г.- Демократич. партия Г.) - единственная 
в стране; ей принадлежат все места в ННС. Обр. в 1947 г. 
Ген. секретарь - А. Секу Туре. 
Н а ц и о н ал ь 11 а я к о 11 ф ед ер а ц и я т р у д я

щ их с я Гвинеи (обр. в 1960 г.), Молодежь 
а ф р и к а н с к о й д е 1'1 о к р а т и ч е с к о й р е в о
л ю ц и и (обр. в 1959 г.) и Р ев о л ю ц и о 11 н ы й 
с о юз г вин ей с к и х ж е н щи н (обр. в 1975 г. 
на базе Нац. к-та женщин) примыкают к ПГГ. 

Экономическое положение. В 1981 г. ВВП возрос на 
3,5% (планировалось 5% ). Эконою1ка продолжала испы
тывать трудности: тяжелым оставалось положение с про

довольствием, имели Nесто перебои в снабжении электро
энерn1ей и нефтепродукта!'ш. Началось осуществление пла
на социального и эконоl'шч. развития Г. на 1981-85 гг., 
финансирование которого предусl'ютрено из внутр. ресур
сов (13 млрд. сили) и внешней поиощи (19 1\IЛрд.). Пред
принииались усилия по привлечению иностр. капиталов 

в экономику: в течение года создано 2 предприятия по до
быче урана (в обоих 50% гос. гвинейс1шй 11 50% - между
нар. гос. и часrnый капитал), 2 филиала корпорации -еЮнай
тед Стейтс стил > (США) стали акционераю1 компании по до
быче жел. руды -еМиферги-Нимба>. 

В 1980 г. сбор (тыс. т) риса - 320, кукурузы - 260, 
1\Iаююка - 440, фоюю - 80, ЯJ\Ica - 52, батата - 102, 
арахиса - 17, палышсты - 20; в 1978 г. кофе - 5, ана
насов - 8; в 1977 г. бананов - 5. В 1980 г. поголовье 
(млн.) кр. рог. скота - 2,0, овец 11 коз - 2,05, CВlrneй-
0,06; улов морской рыбы - 20 тыс. т. 
В 1980 г. длина (тыс. Kl'I) жел. дорог - 1,1, автодорог -

30,0, в т. ч. асфальтир.- 6,0; автопарк - 21 тыс. машин. 
В 1979 г. (i-mн. долл.) экспорт - 338, иJ\1порт - 312. 

Экспортировались (в % ) бокс11ты 11 глинозем (97). кофе 11 
ананасы и др. с.-х. сырье (3); 11J\шорт11ровались J\lашины 11 
оборудование, текстиль, нефтепродукты, продовольствие 
11 др. Гл. контрагенты: Франция, США, СССР, КНР. 
Денежная единица - сил11. Бюджет на 1978/79 г. был 

сбалансирован в суl\1ме 11,25 1\1лрд. с11л11. 
Важнеuшие события и внешняя пол1пика в 1981 г. В ян

варе решено создать Нац. центр инфорJ\1ации и управления 
при l'Шнистерстве плана и статистик11. В октябре издан дек
рет президента Г. о создании под эrnдой ПГГ -егражданских 
бригад> для контроля за соблюдениеl\1 революц. ~юрал11 и 
обеспечения социально-политич. равновесия в стране; 
в ноябре-об упор_ядочении часrnой торговли в Г. В декабре 
по решению ЦК ПГГ создана комиссия по проверке m.1у
ществ. положения граждан. 

В 1981 г. Г. продолжала проводить антииl'шер11алнсn~ч. 
внешнюю политику, поддерживать нац.-освобод11т. дв11же-
11ия, развивать оrnошення с социалистическими стра

наJ\111. 

А. Секу Туре выезжал в Бенин, Нигерию и Того (фев
раль), Камерун (февраль, авrуст), Индию, Пакистан и Банг
ладеш (J\1арт), ФРГ (ноябрь - декабрь; подписаны согла
шения о технпч. и др. сотрудничестве), Л. Беавоrп - в Ма
рокко (февраль). В Г. приезжали президенты Гвпне11-Б11сау 
Ж. Б. Виейра (февраль, J\Iaй, август), Нигерии Ш. Шаrари 
(l'taй), Га:-1бии Д. К. Джавара и Сенегала А. Диуф (Nай
июнь), пред. Совета народного спасения Либерии С. К. Доу 
(~1ай, октябрь) и др. 
В Г. побывал вице-президеm КНДР Пак Сен Чёр 

(июнь). 
Делегация ПГГ участвовала в работе 26-го съезда КПСС. 

Делегация ПГГ побывала в СССР (сентябрь), делегация 
КПСС - в Г. (декабрь). Л. Калинина. 

ГВИНЕЯ-БИСАУ 
(Республик а Гвинея- В и с а у) 

Общие сведения. ГБ - государство в Зап. Африке. П;ю
щадь - 36,1 тыс. км2 • Население - св. 900 тыс. чел. (на
чало 1982 г. 1 оценка); баланте, фульбе, J\Iапджак, пепель, 
мандинго и др. Ок. 60% Вj'!рующих придерживается мест
ных традиц. верований, 30% - Nусулы1ане, остальные -
христиане (католики). Офиц. язык - португальский. Сто
лица - Бисау (св. 110 тыс. жит" конец 1981 г.). 
Государственный cтpoii. Высший орган гос. власти -

Революц. совет (РС). Пред. РС - глава государства; 
с 1980 г.- Ж. Б. Виейра. ПреNьер-ю1ю1стр - В. Сауде 
Мария (с 17 мая 1982 г.; до этого главой правительства был 
Ж. Б. Виейра). Мин. ин. дел - С. ЛаNине Мане (с 17 1\1ая 
1982 г.; до этого - В. Сауде Мария). 
Политические партии п профсоюзы. Правящая А ф-

р и к ан с к а я партия незав11симости 

Гвинеи и Островов Зеленого Мыса 
(ПАИГК) - единственная в стране. Ген. секретарь -
Ж. Б. Виейра. · 
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 Г в и

н е и - Бис а у. Обр. в 1958 г. Ген. секретарь - Ж. Пе
рейра. 
Экономическое положение. В 1981 г. в с. х-ве было 

занято ок. 87% самодеят. населения, произведено ок. 73% 
ВВП. Капиталовложения в с. х-во (18,9 млн. долл.) возрос
ли по сравнению с 1980 г. на 21,6%. В 1981 г. производство 
(тыс. т) риса- ок. 90, арахиса-ок. 43, орехов кешью -2. 
К концу 1980 г. (уточи. данные) поголовье скота возросло 

по сравнению с 1978 г. в 1,8 раза; продуктивность живот-

новодства оставалась низкой. В 1980 г. производство ~1яса 
(тыс. т) - ок. 7 (в т. ч. птицы - 0,42), яиц - З ~I.1П. 
В 1981 г. улов рыбы и других продуктов ~юря - около 
150 тыс. т. 
В 1981 г. доля проr-1-сти в ВВП - 19%. Ок. 86% валовой 

продукц1111 про1'1-ст11 приходится на предприятия гос. секто

ра. В 1981 г. производство палышсты было на 69,7% боль
ше, чем в 1980 г., кераl\шч. изделий - на 36,6%, швейных 
изделий - на 3,8%, иебели - в 1,3 раза. 
Жел. дорог нет. Длина (тыс. KN) автодорог - 3,5, вт. ч. 

асфальтпр.- 0,43; судоходных речных путей -1,8. 
В 1980 г. автопарк - св. 5 тыс. 1'1аш11н; грузооборот 1'1Ор
сю1х портов - св. 140 тыс. т. 
В первые 9 месяцев 1981 г. внешнеторговый товарооборот 

(1'1лн. долл.) - 45,2, отрица1. сальдо внешней торrовли -
15,7. Экспорт с.-х. продуктов (10,2 млн. долл.) вдвое пре
высил уровень 1980 г. Экспортировались палышста, ара
хис, орехи кешью и др.; llJ\Шортировались (в % ) продо
вольствие (25; 8,9 млн. долл.), транспорrnые средства (15,9), 
нефтепродукты (7,5), J\lашины и оборудование и др. Гл. 
контрагенты (в %): в экспорте - Испания (31,7), Порту
галия (29,2), Сенегал (10,9), Франция (10,1); в иl'шорте
Португалия (28,1), Швеция (12,7), США (10,7), Сенегал 
(10,3). В январе 1981 г. на 25% повышены таможенные 
пошлины на ИJ\шортир. товары (кроме продовольствия, неф
тепродуктов, l'Iедикаментов 11 товаров, производm.1ых 

в странах - членах Эконоl'шч. сообщества западноафр11кан
сю1х стран). 
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Денежная единица - пезо, На конец 1981 r. 33,8 пе

зо= 1 долл. 
Важнейшие события и внешняя политика в 1981 r. В фев

рале переходное правительство преобразовано во временное, 
гос. кою1ссариаты - в министерства; созданы два новых 

юш11стерства: энергетики и пром-сти 11 торговли, рыбного 
х-ва 11 ремесел. В ноябре в Бисау прошел 1-й чрезвыч. съезд 
ПАИГК, заверш11вш11й форr.шрование отдельной партии 
в ГБ (до ноября 1980 r. ПАИГК была единой парт11ей двух 
rосударств - ГБ и РОЗМ); съезд решил оставить парти11 
ее прежнее название - ПАИГК; ген. секретарем ПАИГК 
избран Ж. Б. Виейра; принят ряд док~1ентов, предус~~ат
рпвающих усиление руководящей роли партии в жизни 
rвnнейского общества. 

ГБ продолжала проводить политику неприсоединения 
и развития оmошений со всеми странами на основе ра
венства и невмешательства во внутренние дела друг 

друга. 

Ж. Б. Виейра (ноябрь - декабрь) 11 министр воору
женных сил П. Коррея (июль) находились в СССР. Де
легация ПАИГК участвовала в работе 26-го съезда 
кпсс. 
Ж. Б. Виейра побывал в Гвинее (1чарт, ~~ай, август), 

Сенегале (март, август), Гамбии (апрель), В. Сауде Ма
рия - в БСК (февраль), НРМ, Нигерии, Танзании, Пор
тугалии, Швеции, Бельпш, Люксембурге и Франции (ап
рель - ~~ай). ГБ посетил юш. ин. дел Сенегала М. Ньясс 
(~1ай). В. Васильев. 

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(ГДР) 

Общие сведения. ГДР - государство в центр. части 
Европы*. Площадь - 108,2 тыс. к~1 2 • Население (на 1 ян
варя 1981 г.) - 16 740 тыс. чел. 99% населения - не~щы. 
Оф1щ. язык - неr.1ецкий. Большинство верующих - про
тестанты (лютеране). Столица - Берлин (1152 тыс. жит. 
ва 1 января 1981 r. ). 
Государственный строй. ГДР - социалистич. государст

l!О. Высший орган гос. власти - Народная палата (состоит 
из 500 депутатов), избираемая населением на 5 лет. Послед
в11е выборы состоялись 14 июня 1981 r. В Нар. палате пред
сmмеиы все политич. партии и осн. общественные органи
зац1111 ГДР. Президент Народной палаты - Х. Зиндерr.1ан 
(СЕПГ). Нар. палата выбирает на 5 лет Государственный 
совет. Пред. Гос. совета - Э. Хонеккер. Высший испол
нит. орган гос. власти - Совет Министров. Пред. Совета 
М1ш11стров - В. Штоф (СЕПГ). Мин. ин. дел - О. Фи
шер (СЕПГ). 
Политические партии, профсоюзы и друmе обществен

вые организации. 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 Г е р м а н и и (СЕПГ). Создана в 1946 r. в ре
зультате объединения Коммунистич. и С.-д. партий на базе 
маркс11з~~а-лен11н11зма. 2202 тыс. членов (декабрь 1981 г. ). 
В Нар. палате 1шеет 127 депутатов. Ген. секретарь ЦК 
СЕПГ - Э. Хонеккер. Л и б ер ал ь н о - д ем о к р а
т u чес к а я партия Германии (ЛДПГ). Осн. 
в 1945 г. 52 депутата в Нар. палате. Пред.- М. Герлах. 
Хр 11ст11 ан с к о - де ~1 окр ат и чес кий с о юз 
(ХДС). Осн. в 1945 г. 52 депутата. Пред.- Г. Гёттинг. Де
м окр ат и чес к а я крестьянская партия 

f ер ~1 а н 11 и (ДКПГ). Осн. в 1948 r. 52 депутата. Пред.
Э. Гольденбау~1. Н а ц и о н а л ь н о - д е ~1 о к р а т и
че с к а я партия Германии (НДПГ). Осн. 
в 1948 г. 52 депутата. Пред.- Х. Хоман. О б ъ ед и 11 е
в пе свободных немецких профсоюзов 
(ОСНП). Входит в ВФП. Св. 9 млн. членов. 68 депутатов. 
Пред. Центр. правления - Г. Тиш (СЕПГ). С о юз с в о
бод 110 й не~1ецкой молодежи (ССНМ). 
2,3 ю111. членов. 40 депутатов. Первый секретарь Центр. 
совета - Э. Кренц. Д е ~1 о к р ат и ч е с к и и ж е н
с к 11 ii союз Германии (ДЖСГ). Св. 1,4млн. чле
нов. 35 депутатов. Пред.- И. Тиле. К у л ь т у р б у 11 д 
f ДР. 22 депутата. Президент - Х. П11шнер (СЕПГ). О б
щ ест в о германо-советской дружбы. 
6 )\Лll. членов. Президент - Э. Мюккенбергер (СЕПГ). 
Нац ион ал ь н ы й фронт ГДР. Объединяет 

под руководством СЕПГ все политич. партии и ~~ассовые 
орrан11зац1111 ГДР. През11дент Нац. совета - Л. Кольдиц 
(беспартийный, с октября 1981 г.). 
Эково111Ическое положение. В 1981 г. произведенный 

иац. доход вырос на 5% и составил 182,6 млрд. марок: при
рост был достиrнут более чем на 90% в результате повыше
вuя производительности труда. Чистая проr.1. продукция 
(прощ1шленность дала в 1980 г. 61,9% нац. дохода) уве
пuч11лась за 1981 r. на 6%. Капиталовложения в нар. х-во 
составили 57 млрд. ~~арок (в 1980 r.- 51,7 млрд. марок). 
Более быстрым11, чем в среднем, те~ша~ш увеличивались 
каn11таловложения в такие отрасли, как микроэлектроника, 
роботостроение (они имеют решающее значение для внедре
m1я в производство передовой технолоmи, для рационали-

• В центре террnтор1ш ГДР расположен 3 а п а д н ы й 
Б е Р .~ 11 н (см. статью) - особое политич. образован11е. 

зации использования сырья и автоматизации производст

ве11ных процессов). Более значительная, че~1 в 1980 г., 
часть инвестиций пошла на ~юдернизацию и реконструкцию 
действующих предприятий. Благодаря внедрению передо
вой технологии повысилась эффективность использования 
материальных pecypco~j уд. расход энерпш, сырья и мате

риалов снизился на 5~о .Чистые денежные доходы населе
ния возросли на 3,3%, реальные доходы на душу населе
ния - на 4%. Гос. затраты из фонда общественного потреб
ления на поддержание стабильных розничных цен и низкой 
кварmлаты, а также на образование, здравоохранение, 
социальное обеспечение и т. п. составили 58 r.!Лрд. марок, 
превысив уровень 1980 r. на 10%. Построено 11 ~юдерниз11-
ровано 185 тыс. квартир (в т. ч. 125 тыс. новых квартир). 
Розничный товарооборот увеличился на 2,5%. 
П р о r.1 ы ш л е н н о с т ь. Объеи пром. товарной про

дукции увеличился за 1981 r. на 5, 1 % , производительность 
труда в проN-сти повысилась более чем на 5%. Наиболее 
высокими темпами развивалось производство тех видов 

продукции, которые играют определяющую роль в повы

шении технич. уровня производства и имеют экспорmое 

значение. Так, выпуск контрольно-регулирующих 11 управ
ляющих приборов увеличился на 11, 1 % , 1\1аш11н по обра
ботке пластмасс и эластомеров - на 8,9% , передаточных 
механизмов - па 9,2%, металлорежущих станков - на 
8,8%, изделий гидравлики - на 9,8%, подшипников каче-
11 ия - на 7 ,5%, станков по холодной обработке металла -
на 18,3%, химич. оборудования - на 13,7%, полупровод
никовых элементов и элек:rронных узлов - на 25%, зерно
вых ко~1байнов - на 17 ,6%, спец. технологич. обору дова
ния для производства изделий электротехн11к11 и электро
ю1ки - на 17,2%, цветных фото- и кинопленок - на 21,4%. 

Производство некоторых видов 
промышле иной продукцип 

Виды продукцш1 

Элсктроэнерг11я. ~шрд. кВт· ч 
Бурый уголь, млн. т 
Чугун, тыс. т . 
Сталь, тыс. т ........ . 
Стальной прокат (горячей про-
катки), тыс. т . 

Мсталлургич. изделия второ
го передела, тыс. т 

Uемент, тыс. т 
Серная кислота (H,SO,), 
тыс. т ........ . 

Кальцинированная сода, 
(Nа2СОз), тыс. т 

Синтетич. волокна, тыс. т . 
Калийные удобрения (К2О), 
тыс. т ........... . 

Фосфорные удобрения (Р,О.), 
тыс. т ........... . 

Азотные удобре1шя (N). тыс. т 
Пластмассы и с11нтет11ч. с•ю-
лы, тыс. т . ....... . 

Легковые автомобилп, тыс .. 
Холодильники бытовые. 
тыс. шт ........... . 

Стиральные машины бытовые, 
тыс. шт. 

Обувь, млн. пар. 

1979 г. 

96,8 
256 

2386 
7023 

5100 

3369 
12273 

952 

860 
136 

3395 

411 
875 

779 
171 

613 

433 
78 

1980 г. 

98,8 
258 

2458 
7308 

5128 

3532 
12440 

958 

866 
139 

3422 

370 
943 

861 
177 

637 

468 
79 

1981 г. 

100,7 
267 

2441 
7467 

12204 

1008 

971 
146 

3460 

359 
955 

982 
180 

655 

485 
80 
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Продукции со знаком качества было выпущено на 53 млрд. 
марок (в 1980 г.- на 34 млрд. марок). 
В 1981 г. вступило в строй св. 250 объектов. В частности, 

введен в экс~шуатацию 1-й энергоблок мощностью 500 тыс. 
кВт на ТЭС в Еншвальде; пущен 6-й агрегат насосно-акку
мулирующей электростанции в Маркерсбахе, в результате 
чего она достигла полной мощности (1050 тыс. кВт). Расши
рены производственные мощности в буроугольной, метал
лургич., 1'1ашиностроительной, электротехнич., электронной, 
химич. отраслях, а также в производстве пред1'1етов потреб
ления. 

С ел ь с к о е х о з я й ст в о. Валовая с.-х. продукция 
увеличилась за год на 1,8%. Валовой сбор картофеля, сах. 
свеклы, кукурузы возрос, валовой сбор зерновых несколь
ко СНИЗИЛСЯ. 

Валовой сбор 11 урожайность 
о с но в н ы х с.-х. к ул ь т у р 

Валовой сбор 1 Урожайность 
Культуры 

(тыс. т) (ц/rа) 

1980 r. 11981 r. 1980 r. 1 1981 

Зерновые ...•. 9626 8932 38,1 36 

г. 

Масличные .... 317 293 23,6 21,8 
Картофель 9214 10367 180 205 
Сахарная свекла . . . 7034 7103 281 301 
Полевые кормовые куль-

туры .......... 24450 24320 405 403 
Кукуруза зеленая 11 на 

силос .......... 11434 13387 314 366 

Кол11чество кр. рог. скота увеличилось с 5723 тыс. (на 
31 декабря 1980 г.) до 5749 тыс. голов (на 31 декабря 
1981 г.), овец - соответственно с 2038 тыс. до 2169 тыс., 
1юл11чество свиней уменышmось с 12 871 тыс. до 12 869 тыс" 
кур-несушек - с 27 млн. до 26 млн. 
Т р а н с п о р т. В 1981 г. все виды транспорта перевез

ли (включая внутрихоз. перевозки) 1,1 млрд. т грузов. Дли
на ж.-д. сети (начало 1981 г.) - 14,2 тыс. км; протяженность 
автодорог с тверды!'! покрыт11е1'1 - 47,5 тыс. км. 
В н е ш н я я т о р r о в л я. Внешнеторговый оборот 

увеличился за год на 11% и составил 132,1 млрд. марок. 
Объем торговли с СССР (ок. 38% внешнеторгового оборота 
ГДР) возрос на 17%. Расширились торгово-экономич. связи 
с развивающ11мися странами. Возрос экспорт ГДР в про
мышленно разв11тые капиталистич. страны, что способ
ствовало уz.1еньшению отрицательного для ГДР сальдо в 
торrовле с этой группой стран. 
Д е н е ж н а я е д и н и ц а - !'!арка ГДР. 

Важнейшие события 1981 r. Состоявшийся 11-16 апреля 
10-й съезд СЕПГ наметил кvрс на дальнейшее построение 
развитого социализма в ГДР, повышение эффективности 
нар. х-ва, укре~шение социалистич. строя и обороноспособ
ност11 страны, усиление руководящей роли партии во всех 
сферах общественной жизни. В области внешней политики 
съезд выразил полную поддержку Программе мира на 
80-е rг., выдвинутой 26-м съездои КПСС, подтверд11л не11з-
1'1енную приверженность СЕПГ тесно1'1у союзу с КПСС, 
СССР и др. братскими партия1'1и и странами, интернацио
налистскую солидарность с главныz.ш революц. силами со

временности, готовность к развитию отношений с капитали
стич. странами на основе принципов мирного сосуществова

ния. Были одобрены •директивы по 5-летнему ~шану раз
вития нар. х-ва ГДР на 1981-85 rг. •· В работе съезда при
няли участие 125 делегаций ко1'1мунист11ч. 11 рабочих, рев.
дем. и социалистич. партий и организаций из 109 стран. 
Делегацию КПСС возглавлял М. А. Суслов. 

2-й ~шенум ЦК СЕПГ (июнь) обсудил предложения о по
рядке конституирования руководящих органов государства 

и передал их в Нар. палату. 3-й iшeн)'l'I (ноябри) расс1'ютрел 
и ()Добрил проекты народнохозяйственного плана на 1981-
1985 rг., ~шана и гос. бюджета на 1982 r. и передал 11х на об
сужден11е и утверждение в Нар. палату. 

14 июня были проведены выборы в Нар. палату, берлин
ское городское и окружные собрания депутатов. В них при
няло участие 99,21 % избирателей; за единый список канди
датов Нац. фронта было подано 99,86% действ11тельных 
голосов. Нар. палата приняла законы о 5-летнем плане раз
вития нар. х-ва ГДР на 1981-85 rг., о плане и гос. бюджете 
на 1982 r., о ведении актов гражданского состояния и др. 

2 апреля Нар. палата выступила с заявлением в поддержкv 
выдв11нутой 26-1'1 съездо1'1 КПСС Програ1'шы r-:пра 
на 80-е rг., а 25 июня в спец. резолюции поддержала обра
щение Верховного Совета СССР •К парламентам и парод~! 
мира•. 

11-й съезд ССНМ (нюнь) определил задачи Союза 110 мо
билизац11н молодых граждан ГДР на выполнение наиечея
ных СЕПГ ~шанов эконом11ч. и социального развития, по 
повышению уровня пдейно-восп11тат. работы среди моло
дежи. 

Внешняя полиmка в 1981 r. ГДР продолжала укреплять 
всестороннее сотрудничество с соц11ал11стич. страна~1и, 

вт. ч. в ра1'1ках Оргаю1зац1111 Баршавскоrо договора и СЭВ 
(см. соответствующие статьи). 

3 августа в Кры1'1у состоялась традиционная встреча 
Л. И. Брежнева с Э. Хонеккером. ГДР посетила делеrацпя 
Верховноrо Совета СССР (июль - август). Э. Хонеккер 
приезжал в Москву на 26-й съезд КПСС (февраль - 1'1арт) 
и на празднование 75-летия Л. И. Брежнева (декабрь). 
В СССР побывали также О. Фишер (январь) 11 др. roc. 
11 парт. деятели ГДР. Э. Хонеккер посетил Кубу (сентябрь), 
ЧССР (ноябрь - декабf,ь), В. Штоф - НРБ (11юль), 
О. Фишер - ПНР (1'1арт , Х. Зиндерман - НРБ (октябрь). 
В ГДР были премьер-\\шнистр СРР И. Вердец (Nарт), ~!И
н11стры ин. дел Кубы, ПНР, союзный секретарь по ШI. 
делам СФРЮ, делегация Великого нар. хурала МНР 11 др. 
С братски\\111 социалистич. страна1'ш в раиках СЭВ подпи
сан ряд программ, соглашений 11 др. докуиентов. Заклю
чено также соглашение о торговле и платежах на период 

до 1985 г. с Кампучией. 
Э. Хонеккер посетил с виз1пом Мексику (сентябрь, под

писаны соrлашение о научно-техннч. сотрудничестве п др.). 

В ГДР приезжали пред. МПЛА - Паf,тии труда, през11дент 
1нголы Ж. Э. душ Сантуш (октябрь , ген. секретарь ЦК 
Иеменской социалистич. партии, пред. Президи)'1'1а Верх. 
нар. совета, премьер-1'1инистр НДРЙ А. Н. Муха~rмед 
(ноябрь), президент Сан-Томе и Принсипи М. П11нту да 
Кошта (июнь), премьер-министр Шри Ланки Р. Пре1'1адаса 
(июль), министры ин. дел Анголы, Никарагуа. В ч11сле 
друrих подписаны соглашение об основных направлениях 
экономич. сотрудничества на период до 1990 г. с Ф11лпп
пина1'ш, торговые соглашения с ЗиNбабве и Toro, соглаше
ние о подготовке специалистов с Заибией. 

Э. Хонеккер совершил виз1пы в Японию (r.iaй, подп11сая 
договор о торговле и r.~оре~шавании) 11 Австрию (сентябрь). 
О. Фишер был в Дании (январь), Швеции (май), Фраяцпи 
и Италии (ноябрь), делегация Нар. палаты во rлаве 
с Х. Зиндермано1'1 - в Дании (октябрь). ГДР посещл11 \\IИ
нистры ин. дел Финляндии, Греции, Люксембурга, парла
\\lентская делегация Исландии. Подписаны консу.11ьское 
соглашение с Бельгией, соглашение о сотрудничестве вобла
сти культуры, образования и науки с Великобр11тан11ей, 
протокол об охране окружающей среды на период до 1985 r. 
со Швецией и др. 

11-13 декабря на территории ГДР состоялась встреча 
Э. Хонеккера с канцлерои ФРГ Х. Шмидтом. В сов~1ест
ном ко1'1мюнике стороны позитивно оценили состояние 11 пер
спективы развития отношений \\!ежду обоими государства\\ш, 
изложили свои позиции по междунар. пробле1'1а1'1. Э. Хо· 
неккер особо указал на опасность, которую несет 1'111pv 
в Европе и отношения!'! между ГДР 11 ФРГ решение НАТО 
о размещении в Зап. Европе американского ракетно-ядер
ного оружия средней дальности. Были рассмотрены вопро. 
сы долгосрочного сотрудничества меж.11;у ГДР и ФРГ в раз
личных областях. 
В ходе переговоров Э. Хонеккер снова потребовал от 

ФРГ признания гражданства ГДР, преобразован11я пост. 
представительств ФРГ и ГДР соответственно в Берл1ше 
11 Бонне в посольства, решения вопроса о прохождепlll! 
межгос. границы по Эльбе в соответствии с пр11нц~ш~1и 
Nеждунар. права. 

К концу 1981 г. ГДР поддерживала дип. отношения 
со 131 страной. 

Ю. Бармичев (по.11итика), А. Те.11ефус (экономюса). 
Культурная жизнь. Л и т е р а т у р а. •Вызов, брошен

ный 80-ин rr. • (о нем говорилось на 10-м съезде СЕПГ) 
обращен также и к нисателям ГДР, стремящимся оказаться 
на уровне тех гуианистич. задач, которые ставит перед лите

ратурой совре1'1енная действительность. 
Э. Нойч, известный как автор произведений на те1'1ы со

временности, в 1981 r. впервые о~ратн.'lся к нсторич. жанру 
в повести •Форстер в Париже•. Но это не сбегство от дейст-
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ввтельности >, а скорее попытка путем показа трагической 
судьбы революционера 18 в. утвердиться на тех гуманисти
ческих позициях, которые остаются важными и для нашего 

мира. Аналоп1чная тенденция прослеживается в повести 
М. Шульца -с Летчица, или Раскрытие немой легенды•; как 
и в.повести •Солдат и женщина• (1979 г. ), автор возвращает 
читателя во времена Второй мировой войны. Г. Кант, в сво
их прежних ро1'1анах аналитически осмысливавший историч. 
процессы, в новой книrе •Третий гвоздь• (сборник сатирич. 
рассказов) критикует некоторые взгляды и образы дейст
вий, наблюдаеr.1ые в современной действительности. 
Отношения между людьми и условия развития социали

стпч. личности остаются по существу главной темой литера
туры ГДР. Чаще всего эти проблеr-1ы показываются в процес
се крушенпя или ломки как характеров, так и взаимоопюше

виii (сборник рассказов В. Трампе -сЧасы с кукушкой•, 
повесть А. Мюллера •Бумажный голубь•). Хельга Шюц, 
связавшая свой новый por-iaн -сlОлия, или Обучение пению 
в хоре• с предыдущим романом -сЕтта в Дрездене• (1978 г.), 
заставляет героиню порвать с жизнью, отмеченной печатью 
л~ще~1ерия, приспособленчества и стремления к комфорту, 
однако цель этого поступка остается неясной. Х. Шульц. 
попытавшийся осветить жизнь в ГДР с историч. точки зре
ВJIЯ в социальном ро1'1ане -с Наследие•, не смог пойти дальше 
интересных частностей. Возl'южные предпосылки для новых 
художественных способов рассмотрения действ1пельности 
намечаются в произведениях некоторых относительно мо

лодых авторов. Так, например, й. Эрпенбек, физик и фи
лософ, дает в романе •Голубая башня• иронически закоди
рованный ключ к вероятныr-1 тенденциям развития, проти
юпоставляя современные высокоспециализированные есте

ственные науки универсальной ориентации немецкой ро
манп1ки во взглядах на прир_оду мироздания; преподава

тель технических дисциплин У. Грюнинг в сборнике стихов 
•Отражения•, а также в сборнике прозы -сПосле Гоморры• 
использует J\шфические первообразы и утопический гротеск 
как предупреждение и предостережение от всего того, что 

)IОжет спровоцировать изменения в современном индиви

дуальном и общественном поведении и в образе мышления. 
В. Леман. 

Театр. В 1981 г. крупными событияии явились прежде 
11Cero спектакли Немецкого театра в Берлине и Мекленбург
скоrо roc. театра в Шверине. В Немецком театре А. Ланг 
постав1m -сСмерть Дантона• Г. Бюхнера; его режиссура вы
зва..1а самые противоположные отклики, поскольку Ланг 
не слишком заботился о верной в деталях передаче историч. 
событий, а с захватывающей страстностью стремился пока
зать суть революц. процесса, придав своей трактовке боль
шую долю фантазии и театральной приподнятости. К. Грас
·хоф играет роли Дантона и Робеспьера. В Шверине по слу
чаю 10-ro съезда партии были показаны -сОткрытия 81 •. 
ВажнейшИl'ш составныr-ш частяии этой театральной про
rрат1ы были опера П. Дессау -с Эйнштейн• и инсценировка 
романа Анны Зегерс -сСедьмой крест•. Т. о. театр Шверина 
еще раз подтвердил свою репутацию политич. форума. 
Надо отметить также интересные экспериментальные по
становки -сФауста• И. В. Гёте, использующие традиции 
вародноrо театра (Шверин, Лейпциг, Веймар); они были 
осуществлены в раl'1ках подготовки к исполняющемуся 

в 1982 г. 150-леn~ю со дня сr-1ерти И. В. Гёте. 
В Галле был открыт Новый театр, предназначенный гл. 

обр. для пропаганды современной дра1'1атургии. В Берлине 
началась реконструкция здания НеJ\1ецкого театра (она 
будет завершена к осени 1983 г.). Театральная школа в Бер
лине получила статус высшего учебного заведенюr. 

Э. Штефан. 
Музы к а. В 1981 г. всемирно известный Лейпциrский 

оркестр получил к юбилею -с200 лет концертов в Гевандхау
зе• новое великолепное помещение: 8 октября был торжест
венно открыт новый Гевандхауз. 11 новых произведений, 
которые до конца года впервые были исполнены в этом зале 
(среди нпх с1шфонии советских коl'шозиторов Г. Канчели 
в А. Шнитке), продемонстрировали выразительность и мно
rообразие совреr-1енной 1'1узыки. На концерте по случаю 
открытия нового Гевандхауза прозвучали -сТоржественные 
песни к Солнцу• 3. Тиле (на тексты И. В. Гёте, Ф. Шил
лера и Ф. Гёльдерлина) для альта, тенора, органа, хора 
и оркестра. Любители музыки впервые услышали также 
про11зведен11е для баритона 11 оркестра -сОлоферн • 3. Мат
rуса на слова Ф. Хеббеля. Камерная симфония для нон
вета Г. Нойберта, четыре пьесы для оркестра Р. Бредемайе
ра, cDe profundis• для медных духовых инструментов, 

арфы и смычковых инструментов Р. Пфундта, r.1уз. картин
ки для оркестра -с Признания• Ю. Буткевица обогатили 
ш1струментальное творчество. Концерт для фортепьяно 
написал Ф. Гольдr-1ан. Ф. Шенкер представил публике 
балладу для оркестра -сИспания 19361>. Эта муз. пьеса по
литич. звучания - дань памяти композ1пора П. Дессау, 
как 11 совr-1естная композиция Бредсмайера, Гольдмана и 
Шенкера для каl'!ерноrо оркестра -cln memoгiam Пауль 
Дессау •· Среди новых инструментальных произведений -
СИJ\lфонии г. Титтеля, r. Домхардта, к. Дитриха, в. Брун
са, 3. Гайслера, -сСитуац11111> для оркестра, -сПражский ор
ганный концерт• и -сЗаклинания• для ударных инструмен
тов Рут Цехлин, рапсодия для смычковых инструl\1ентов 
и скрипичный концерт Ф. Гайслера. Произвели впечатление 
кантата Э. Майера на тексты И. Бехера -сПеснь о великих 
переменах •, •Басни Лессimга • Г. Нойберта для солистов, 
хора и оркестра, коr-шозиц1111 для хора, органа и ударных 

инструментов Г. Домхардта и Р. Кунада, а также своеоб
разные муз. пьесы Т. Хертеля на слова Ф. Гёльдерлина 
и Я. М. Р. Ленца. 
Бурную дискуссию в эстетич. плане вызвали некоторые 

балетные и оперные постановки. Среди них балет Г. Кат
цера -с Новый сон в леп1юю ночь 1> (в основу либретто положе
на пьеса У. Шексп11ра, видоизмененная и дополненная), 
балет Р. Кунада -сМюнхаузен•, опера Ф. Гайслера -сШагре
невая кожа1> (по О. Бальзаку), опера В. Нефа -сДурманя
щий запах свежего сена• (по Р. Штралю}, опера Е. У. Гюн
тера •донья Хуанита• (по Э. Паницу). У. Клемент-
К ин о. В 1981 г. было снято 17 художественных филь

мов, в т. ч. 2 совиестно с советскими кинематографистами 
(•Юность Петра• - реж. С. Герасиr-юв, •две строчки мел
кии шрифтом• - реж. В. Мельников). 
Среди кинокарnm на совреr-1енные темы по свое!'1у худо

жественному уровню первые места занимают -с Наша корот
кая жизнь• (реж. Л. Варнеке) и -сГарантия сроком на год• 
(реж. Г. Чохе). Фильм Л. Варнеке снят по ро1'1ану Бри
гитты Райман -сФранцнска Линкерханд• и рассказывает 
о судьбе молодой самоуверенной женщины.Т. Чохе в своем 
филы1е воспроизводит историю молодой разведенной жен
щины: несr-ютря на всю свою жизнерадостность и жизнето

бие, она форменным образом прозябает и не находит кон
такта с окружаюЩИ1'1 миром. Толчок к размышлениям об 
использованных и упущенных шансах, которые предостав

ляет жизнь, дает карт1mа Э. Штранки •Час дочерей•, по
вествующая о судьбе отца и его четырех, очень разных 
по характеру дочерей. Отношения между r-юлодыми людь
ми, которые хотят побольше взять от жизни н занимаются 

, подыскан11еr-1 партн~ра, воссоздают три эпизода фильма 
Хельги Трнмперт -сКак там насчет нас вместе•. Картину 
•Можно я буду звать тебя Петрушкой?• (в ней участвует 
танцевальная супружеская пара) снял К. Х. Хайиан; как 
и Хельга Тримперт, он дебютировал в кинематографе. 
Главный герой кинокомедии Р. ЭJ\1е сАста, J\ЮЙ ангело

чек 1> - пожилой r-1ужч1ша, работающий привратнm<Оl'I и 
не представляющий себе жизни без кино. В результате 
несчастья, случившегося с известным киноартистом, он 

вдруг неожиданно оказывается перед съемочной камерой. 
Фильм подкупает прежде всего игрой Э. Гешоннека, высту
пающего в двух ролях. Интерес у молодых зрителей вы
звала картина К. Добберке -сРаспределение мест или по
беда?•, рассказывающая о r-юлодой наезднице. Несостояв
шаяся любовь студентки из ГДР и сирийского юноши, по
встречавшихся во время учебы в Московском ун-те,- тема 
филы1а Ирис Гуснер -с Если бы Земля не была кругдой ... •· 
Политич. ситуация и бесчеловечное отношение к людяи 
в одном из южноамериканских государств воспроизведены 

в драматическом фильме Х. Брандта •Колония•, построен
ном на жизненном материале. Широкий отклик у публики 
нашла кинокомедия -сПой, ковбой, пой1> (в качестве режис
сера дебю111ровал живущий в ГДР американский певец, 
коr-шозитор и актер Дm1 Рид). И. Райхов. 
И з о б р а з и т ел ь н ы е и с к у с с т в а. В этой об

ласти главное место занимали многочисленные l'lероприя

тия по случаю 10-го съезда СЕПГ, а также подготовка 
к 9-й художественной выставке ГДР (1982 г., Дрезден). Сре
ди конкурсов и выставок, посвященных 10-l'iy съезду 
СЕПГ,- -сПлакат, графика, карикатура• (Берлин), 1-я ху
дожественная выставка Нац. народной ар:1.ши (Карл-Маркс
Штадт}, конкурс политич. графики -сХроника 81 •. Состоя
лись также выставки -с Искусство на службе народа• (Бер
лин}, •Портрет рабочего класса• (Лейпциr, в новой Галерее 
социалистич. искусства}, -сСамые красивые книги ~шра• 
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(Лейпциг), •Молодое искусство ГДР - прикладные ш1ды• 
(Карл-Маркс-Штадт) и др. 
Успешно развивалось прикладное искусство, в частности 

прикладная графика. Был проведен 1-й в ГДР конкурс 
офорl'шения упаковочных материалов. Следует отметить 
картинную галерею в 11ово:>1 здании Гевандхауза в Лейп
циге с огромной фреской 3. Гилле (716 м2 ). Мастера ГДР 
приняли участие в 27 зарубежных бьеннале или триеннале. 
Выставки искусства ГДР состоялись в Москве, Париже, 
Венеции, Лисабоне 11 др. городах. r. Маиснер. 
А р х 11 т е к т у р а. В 1981 г. успешно выполнялась 

проrра!'1ма жилищного строительства. Увеличилось число 
модернизированных и реконструированных старинных по

строек, представляющих определенную ценность. Новое 
строительство концентрировалось гл. обр. в Берлине, Карл
Маркс-Штадте, Лейпциге, Дрездене и Галле. Необходиl'ю 
отметить новое здание Гевандхауза в Лейпциге; коллектив 
строителей, возводивших этот объект, получил Нац. премию 
2-й степени. Назовем также Концертный зал на площади 
Акадеl'ши в Берлине, восстановление и реконструкцию 
Оперного театра (арх. Г. Зеl'шер) в Дрездене. 
В ж11л11щиом строительстве основные усилия все еще кон

центрировались на застройке окраинных районов и новых 
жилых 1'1ассивов, однако одновременная интенсификация 
застройки многих районов в старой городской черте свиде
тельствовала о с1'1ене тенденций. В обоих случаях застройка 
стала более ко!'шактной и плотной, в большей степени учи
тывались особенности ландшафта, использовался широкий 

набор вариантов типового проекта, особенно при выборе 
1'1атериалов и окраски. 

Присуждение архитектурной премии ГДР за 1981 г., а так
же преl'lий на архитектурных конкурсах проекта!'! реконст
рукц1111 старых городских комплексов (центры городов 
Грайфсвальд, Бернау, улица Освобождения в Дрездене, 
улица Вильгельма Кюльца ,в Потсда1'1е, Грайфсвальдер
ппрасе в Берлине и др.) подтверждает новую ориентацию: 
стреl'ШТЬСЯ не только к вытеснению l'IOHOTOHHOCTll, 110 и 
к повыше1111ю качества, к приближению архитектуры к по
требностям человека. Эта тенденция захватывает также 
небольшие города и деревни и особенно ярко проявляется 
в строительстве общественных зданий и художественном 
решении производственных объектов. Наряду с проектами 
новых 1'1ассивов (Росток-Дирков) или культурными объек· 
таl'ш (дворец пионеров им. Э. Тельмана в Берлине, новое 
здание Гевандхауза в Лейпциге) премии были присуждеВЬI 
социальным (вечерний дом отдыха в Зёммерде, школа длЯ 
лиц с физическими недостатками в Берлине) и Про1'1. объек
там. 

Большое значение, придаваемое архитектурному насле
дию, проявилось в праздновании 200-летия со дня рожденW1 
архитектора, живописца и графика К. Ф. ШинкеJ1J1, 
в крупных инвестициях на восстановление и реконструкц11ю 

памятников архитектуры (напри1'1ер, театра •Шаушшmь
хауз• в Берлине, Берлинского собора). Нац. преl'шя 2-й 
степени присуждена Л. Дайтерсу - пред. Совета по охране 
памятников ГДР. Г. Майснер. 

ГИБРАЛТАР 

Г.- англ. владение на юге Пиренейского п-ова (переход 
Г. к Великобритании oфopl'rneн Утрехтским договоро1'1 
1713 г.). Военно-морская и военно-воздушная база Велико
британии, и,чеющая важное стратеrич. значение для НАТО. 
Площадь - 6,5 К1'1 2 • Население (без персонала военной ба
зы) - 32 тыс. чел. (1981 г.), гл. обр. rибралтарцы, а также 
англичане и испанцы. Офиц. язык - английский. Управ
ляется англ. rубернатороl'I (У. Джэксон), который является 
главнокомандующим вооруж. силами (Великобритания не
сет ответственность за внешнюю политику, оборону и внутр. 
безопасность Г.), утверждает законы, принятые Палатой 
собрания (законодат. орган), и сам обладает спец. законо
дат. полноz.ючиями. Палата собрания состоит из 15 избирае
мых 11 3 назначаеl'!ых членов. После выборов 1980 г. Л е й
б о р 11 ст с к а я партия-Ассоциация раз
в и т и я г р а ж д а н с к 11 х п р а в (лидер - Дж. Хас
сан) и1'1еет 8 мест 11з 15, Д е м о к р а т и ч е с к а я п а р
т и я з а б р и т а н с к и й Г и б р а л т а р (лидер -
П. Исола) - 6 мест, С о ц и ал ист и чес к а я л ей-

б о р 11 с т с к а я п а р т и я (лидер - Дж. Боссано) -
1 l'leCTO. 

И1'1еется Совет министров, в компетенцию которого вхо
дит внутреннее самоуправление (кроме вопросов безопас
ности); он возглавляется главным министром (с 1972 r.
Дж. Хассан). 
Эконоl'шка Г. ориентирована гл. обр. на обслуживание 

англ. военной базы, заходящих судов (св. 3 тыс. в rод), 
а также ин. туристов (св. 120 тыс. чел. в год). Ок. 60% то
варооборота приходится на Великобританию. Внешнетор
говый и бюджетный дефицит компенсируется гл. обр. анrл. 
субсидиями 11 доходами от туризма. 
Право на Г. оспаривает Испания, которая рассматривает 

его как составную часть своей территории. На встрече пред. 
правительства Испании Л. Кальво Сотело с пре1'1ьер-мп
нистро1'1 Великобритании М. Тэтчер (Лондон, январь 
1982 г.) достигнута договоренность о том, что в 1982 г. дOJIJ!t
нa быть открыта граница между Г. 11 Испанией. 

С. Эйвазова. 

ГОНДУРАС 
(Республик а Гондурас) 

Общпе сведения. Г.- государство в Центр. Америке. 
Площадь - 112,1 тыс. км2• Население - 3,69 млн. чел. 
(оценка, 1980 г.), из них 86% - l\1етисы, 10% - индейцы. 
Господств. религия - католицизм. Гос. язык - испанский. 
Столица - Теrусигальпа (св. 300 тыс. жит.). 
ГосударствеЯНЬIЙ строй. По конституции 1982 г. глава 

государства и правительства - президент, избираеиый 
на 4 года; с 27 января 1982 г. - Р. Суасо Кордова, до него 
временный президент - П. Пас Гарсия. Высший орган за
коподат. власти - однопалатный Нац. конгресс (82 деп., 
срок полно!'ючий - 4 года). Мин. ин. дел - Э. Пас Барника 
(с 27 января 1982 г., до него - полк. С. Эльвир Сьерра). 
Политические партии н профсоюзы. Л и.б ер ал ь на я 

парт 11 я Г. (ЛПГ). Осн. в 1891 г. Выражает интересы 
крупной нац. буржуазии, тесно связана с иностр. капита
лом. Расколота на 3 фракции: Либеральный союз народа, 
родистское движение и Фронт либерального единства. На
ц н о н а л ь н а я п а р т и я (НП). Осн. в 1891 г. Партия 
зем. олигархии 11 высшего духовенства, активно сотрудни
чает с реакц. военщиной. П а р т и я о б н о в л е н и я и 
нац ион ал ь ног о единств а (ПОНЕ). Осн. 
в 1980 r. Социальную основу партии составляют средние 
слои населения, 1'1елкие предприниматели, служащие и 

часть студенчества. Христ и ан с к о - демократ и· 
ч е с к а я п а р т и я (ХДП). Осн. в 1960-х rr. Объед~шяет 
в своих рядах представителей интеллигенции, средних сло
ев, части трудя1Ц11хся. Находится в оппозиции. Л1щер
Э. Корралес Падилья. 
К о 1'1 м у н н с т и ч е с к а я н а р т и я Г. (КПГ). 

Осн. в 1927 г. Наход1пся на нелегальном положении. Ген. 
секретарь ЦК - Р. Падилья Руш. 
К он ф еде рация т р уд я щи х с я Г. (КТГ). 

Осн. в 1964 г. Включает 3 крупных профсоюзных объеди· 
нения: Центр. федерацию профсоюзов свободных трудя
щихся Г., Проф. федерацию трудящихся 11 Нац. крест. 
ассоциацию Г. Входит в ОРИТ. 
Экономическое положение. По предварит. данным, 

в 1980 г. ВВП (в ценах 1975 г.) увеличился на 1% 11 соста
вил 3035 млн. леипир (в 1979 г.- на 6,7% ). Структура ВВП 
в 1980 г. (в % к итогу, в ценах 1980 г.): с. х-во (включая 
рыболовство и лесозаготовки) - 28%, обрабат. проl\1-сть-
17, горнодоб. пром-сть - 2, транспорт и связь - 10, 
стр-во - 4, электроэн~ргетика, газо- и водоснабжение - 1. 
В с. х-ве занято 63% экономически активного населения 

(1978 г.). Индекс произ-ва продукции земледелия (19бg-
1971 rr. = 100) в 1979 г.- 122. По предварит. данным 
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ФАО, сбор в 1980 г. (тыс. т; в скобках - уточи. данные за 
1979 г.): бананы - 1330 (1300), кофе - 76 (75), куку
руза - 358 (342), сорго - 34 (36), рис необрушенный -
41 (29), фасоль - 38 (38), сах. тростник - 2820 (2600). 
Поrоловье (тыс., оценка на 1980 г.) кр. рог. скота - 2220, 
свивей - 534. Произ-во в 1980 г. (тыс. т) говядины и теля
тины - 56, свинины - 9. 
Добыча в 1980 г. (в тыс. т, в скобках - уточн. данные 

аа 1979 г.) свинца - 13 (16), цинка - 16 (20), меди - 2 
(3), серебра - 54 т (68 т). Произ-во в 1979 г. (тыс. т) неф
тепродуктов - 406, в т. ч. бензина - 85, дизельного топ
.лива - 170, мазута - 92; произ-во сахара (тыс. т) 
'В 1980 г.- 191 (в 1979 г.- 164). Установленная l'tощность 
-электростанций (оценка 1979 г.) - 170 тыс. кВт, выработка 
мектроэнерпш - 800 l'IЛH. кВт· ч, в т. ч. на ГЭС - ок. 
70%. 
Протяженность автодорог - 9,1 тыс. км (1976 г.), вт. ч. 

асфальтированных - 1,4 тыс. км; жел. дорог - ок. 1 тыс. 
1ш. Автопарк (1976 г.) - 50,7 тыс. автомобилей, в т. ч. 
20,5 тыс. легковых. 
В 1980 г. (1'1ЛН. долл.) экспорт - 597 (в 1979 г.- 563, 

'УIОЧВ. данные), в т. ч. (в % ) кофе - 26, бананы - 24, дре
весина - 4, мясо - 7; импорт - 1014 (в 1979 г. - 832, 
уточи. данные), в т. ч. (в % ) машины и оборудование -
29, хим. продукты - 15, нефть и нефтепродукты - 17, 
продовольствие - 9. Доля (в%. 1979 г.) США в экспорте -
,Sl, в 111>шорте - 42, ЕЭС соответственно - 20 и 12, стран 
Центр. &~ерики - 5 и 12, Японии - 4 и 7. 
Исполнение гос. бюджета в 1980 г. (1'1лн. лемпир): дохо-

111>1- 757, расходы - 897. Количество денежных средств 
в обращении - 1177 (в 1979 г. - 1116) ~-шн. лемпир. 
В 1980 г. розничные цены возросли на 18,8% (в 1979 г. -
па 8,9% ). Дефицит платежного баланса в 1980 г. по теку
щ101 операциям составил 336 млн. долл. На конец 1980 г. 
ввеш. гос. долг - 702 млн. долл. Золотовалютные р~1ервы 
на конец 1980 г.- 151 млн. долл. (210 млн. долл. в 1979 г.). 

Денежная единица - лемпира. 1 леипира = 0,5 долл. 
США (дек. 1981 г.). 
Важнейшие события и внешняя политика в 1981 г. В ян

варе трудящиеся с.-х. кооператива •Ислетас• объявили за
бастовку, протестуя против вмешательства военных в дела 
кооператива. На подавление забастовки были направлены 
армейские подразделения. В марте св. 10 тыс. рабочих 
17 предприятий начали борьбу за улучшение условий труда. 
В мае объявлено о создании Нар. фронта борьбы против 
репрессий, в который вошл11 профсоюзные, крестьянские 
и студенческие организации. В том же месяце в столице 
состоялась мощная демонстрация трудящихся, требующая 
прекратить вмешательство США, Гондураса и Сальвадора 
во внутр. дела Никарагуа. Власn1 обрушили новые репрес
сии против трудящихся и руководителей демократич. орга
низаций. 

29 ноября (впервые за почти 10-летнее пребывание у вла
сти военных в стране) состоялись всеобщие выборы. в кото
рых приняли участие ЛПГ, НП, ПОНЕ и ХДП. На 
пост президента был избран кандидат от ЛПГ Р. Суасо 
Кордона. 
На протяжении rода сохранялось напряженное положе

ние в р-не гондурасско-никараrуанской границы. В феврале 
подразделения гондурасской арl'ши осуществили вторже
ние на территорию Никарагуа. В мае в Теrусиrальпе состоя
лись встречи спец. представителя гос. секретаря США 
с президенТОl'f П. Пас Гарсия, l'fин. 1m. дел С. Эльвиром 
Сьеррой и представителяю1 деловых кругов, в ходе которых 
рассматривались вопросы развития двусторонних отноше

ний. В августе в г. Теrусигальпа состоялись встречи П. Пас 
Гарс1ш с президентом Гватемалы ген. Р. Лvкасом Гарсия 
и президентоl\1 Сальвадора Х. Наполеоном Дуарте, в ходе 
которых обсуждалось положение в Центр. Америке. В ав
густе П. Пас Гарсия выезжал в Венесуэлу, С. Эльвир Сьер
ра - в Аргентину, Бразилию. 

И. Булычев (политика), А. Валуев (эконо~1ика). 

ГОНIЮНГ - см. Сянган. 

ГРЕН АДА 

Общие сведения. Г.- государство на одноименноl\1 ост
рове 11 приl'1ыкающих к неl\1у с севера мелких островах в Ка
рвбскоl\1 м. в юго-воет. части архипелага Малые Антиль
ские о-ва. Входит в Содружество (брит.). Площадь -
344 Kl\1 2• Население - 111 тыс. чел. (1978 г.}, б. ч. негры 
(53%) и 1'1улаты ( 42% ). Большинство верующих - христиа
не (католики, англикане и др.). Офиц. язык - английский. 
Столица 11 гл. порт - Сент-Джорджес (32 тыс. жит.). 
Государственный строй. Глава государства - англ. ко

ролева, представленная генерал-губернатором. В марте 
1979 г. в результате победы народной революциии созда
но Нар. революц. правительство, которое взяло на себя 
также эаконодат. функции. Премьер-~-шнистр - М. Би
шоп. Мин. ин. дел - Ю. Уайтмен. 
Политические партии и профсоюзы. Д в и ж е н и е 

сН о в ы й о б ъ е д и н е н н ы й п о х о д з а б л а г 0-
с о ст о я н 11 е, образование 11 освобожде
я и е•. Единств. правящая партия. Созд. в 1979 г. Лидер -
'М. Бишоп. С о в е т пр о ф с о юз о в Г. Осн. в 1955 г. 
Sтыс. чл. Входит в МКСП. Пред.- О. Бенджамин. 
Экономическое положение. В 1977 г. ВВП (в текущих 

ценах) составил 111 млн. вост.-кариб. долл. Структура ВВП 
·(в % , 1977 г. ): обслуживание, торговля 11 туризм - 37 ,6, 
с. х-во - 33,1, гос. администрация - 18,5, пром-сть - 3,4. 
В 1980 г. под с.-х. угодьями занято 16 тыс. га. В 1980 г. 
сбор (тыс. т): r-1ускатный орех - 2, бананы - 22, сах. трост
ЯlfК - 15, цитрусовые - 9, какао - 3, кокосовые орехи -
17, кукуруза - 1. Культивируются также хлопчатник, 
батат, фрукты, овощи, кофе, гвоздичное дерево и ваниль. 
Поrоловье (тыс., 1980 г.) кр. рог. скота - 7, свиней - 15, 
овец - 13, коз - 12. Про~1-сть развита слабо и занята пе
реработкой с.-х. сырья: мускатного ореха, сах. тростника, 

копры. В 1978 г. мощность электростанций - 8 тыс. кВт, 
произ-во электроэнерrnи - 25 млн. кВт·ч. 
Протяженность автодорог - 923 км, из них 746 с твер

ды1't покрытием. Автопарк - 6,3 тыс. автомобилей (1975 г.). 
В 1978 г. экспорт (1'1ЛН. вост.-кариб. долл.) - 45,8, им

порт - 96,3. Осн. статьи экспорта: какао-бобы, мускатный 
орех и продукты его переработки, бананы; импорта: топли
во, продовольствие, пром. товары, оборудование и трансп. 
средства, пиломатериалы, удобрения. Доля в экспорте и 
импорте (в % ): Великобритания - 34 и 22, остальные стра
ны ЕЭС - 16 и 12, страны Карибского сообщества - 3 и 
15, США - 6 и 10, Канада - 1 и 7. В 1979 г. Г. посетило 
ок. 200 тыс. туристов (включая круизных). Денежная еди
ница - восточнокарибский доллар, 2,7 вост.-кариб. долл.= 
= 1 долл. США (октябрь, 1980 г.). 
Важнейшие события н внешняя политика в 1981 г. Нар.

революц. правительство Г. добилось новых успехов в со
циальной и экономич. областях. Увеличился экономич. 
потенциал страны. Значит. достижения были достигнуты 
в области образования и здравоохранения. Однако в стране 
по-прежнему не ослабевали происки проимпериалистич. 
реакции. В июне в Г. был раскрыт контрреволюц. заговор. 

Г. проводит независимую антиимпериалистическую внеш
нюю политику, основанную на принципах неприсоединения 

и невмешательства. В июне пр-во Канады предоставило 
Г. заем в 8,8 млн. долл. на реализацию планов экономliч. 
развития. 

В ноябре в Сент-Джорджесе состоялась 1-я Международ
ная конференция солидарности с Г. 
В марте Г. посетила кубинская делегация. М. Бишоп 

выезжал в Мексику (сентябрь). В сентябре Г. подписала 
торг. соглашение с ГДР. В. Булавин. 
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ГРЕЦИЯ 
(Г р е чес к а я Республик а) 

Общие сведения. Г. - государство в Ю.-В. Европе. Пло
щадь - 131,9 тыс. км2, в т. ч. св. 25 тыс. км2 - о-ва. На
селение- св. 9,7 млн. чел. (1981 г.). Ок. 95% населения -
греки. Офиц. язык - греческий. Господствующая рели
гия - православная. Столица - Афины. •Большие Афи
ны• (Афины и Пирей с пригородами) насчитывают св. 
3 млн. жит. 
ГосударствеиНЬ1Й строй. Глава государства - президент, 

избираемый однопалатным парламентом (300 депутатов) 
на 5 лет. Он назначает премьер-министра, имеет право рас
пускать правительство и парлаz.1ент, объявлять досрочные 
выборы, налагать вето на законодат. акты, принятые пар
ламентои, вводить без согласования с парламентом чрезвы
чайное положение. Президент - К. Караманлис (с 1980 г.). 
Последние парлаJ1.1ентские выборы состоялись в октябре 
1981 г. Состав парламента на 1 января 1982 г.: ПАСОК -
170 мест, НД- 112, КПГ- 12, Группировка центра - 1, 
ЭДА - 1, Аграрная партия Греции - 1, независимые - 3. 
(До октября 1981 г. НД имела 177 иест, ПАСОК - 93, 
1<ПГ - 11, небольшие парпш и группировки - 10, неза
висимые - 9.) Правительство до октября 1981 г. состояло 
из представителей НД. Премьер-~1инистрои был Г. Раллис, 
мин. ин. дел - К. Мицотакис. В октябре 1981 г. сформи
ровано правительство из представителей ПАСОК. Преиьер
министр - А. Папандреу, мин. ин. дел - И. Хара:ламбо
П)'ЛОС. 

Политические партии и профсоюзы. В с е г р е ч е с к о е 
с о ц и ал и с т и ч е с к о е д в и ж е н и е (ПАСОК). 
Осн. в 1974 г. Лидер - А. Папандреу. Но в а я де 1'1 о
к р а т и я (НД). Буржуазная партия. Создана в 1974 г. 
на базе Нац. радикального союза (ЭРЭ). Лидер - Э. Аве
ров (до декабря 1981 г.- Г. Раллис). 
Коммунистическая партия Греции 

(КПГ). Осн. в 1918 г. В 1947-74 rr. находилась в подполье. 
Ген. секретарь ЦК КПГ - Х. Флоракис. 
В политич. жизни страны участвует также ряд других 

партий, иJ1.1еющих незначит. влияние. 
Большинство отраслевых и региональных профорганиза

ций страны входит во В с е о б щ у ю к о 11 ф е д е р а
ц и ю т р у д а Г р е ц и и (ГСЕЕ). Пред - О. Ха:джи
василиу. Основное прогрессивное профобъединенпе -
Единое профсоюзное антидиктаторское 
д в и ж е н и е (ЭСАК - С). Пред - М. Питарулис. 
Экономическое положение. В 1981 г. ВНП в неизменных 

ценах у1'1еньшился на 0,25% (в 1980 г. увеличился на 1,6% ). 
Сказалось падение как внешнего, так и внутр. спроса. 
Объе!'t капиталовложений СО~.Ратился на 10%, в т. ч. част
ных - на 14%, гос.- на 0,5%. Индекс розничных цен под
нялся на 24,5%, оптовых - па 27%. Число безработных 
достигло 60 тыс. и составило 3,3% от общего числа занятых 
(исключая с. х-во). 
Вследствие расширения правительственных расходов, 

роста убытков контролируемых государством предприятий 
и организаций, а также недополучения значит. части кос
венных налогов и таможенных пошлин дефицит гос. бюд
жета возрос до 190 млрд. драхм (110 млрд. драхJ1.1 в 1980 г.), 
что равно почти 15% ВНП. Ухудшился платежный баланс. 
Снизились темпы роста поступлений от •невидииого экспор
та• (в целоJ1.1 прирост этих поступлений составил 3,4% про
тив 9,3% в 1980 г.). Доходы от судоходства сократились 
на 0,4% (до 1810 млн. долл.), денежные переводы рабочих
эмиrрантов - на 4% (до 1050 илн. долл.); лишь поступле
ния от ин. туризма выросли на 9% (до 1940 млн. долл.). 
Импорт ин. капитала: уменьшился на 23% (до 1720 илн. 
долл.), в связи с чем для покрытия дефицита баланса по 
текущиN операциям (2300 млн. долл. против 2054 млн. 
долл. в 1980 г.) частично использовались золотые и валют
ные резервы. 

П р о м ы ш л е н н о с т ь. В пром-сти (включая строи
тельство) было занято 30,8% экономически активного насе
ления и создано 32,1% ВНП (в текущих цепах). Объем 
пром. производства: сократился на 2% (в 1980 г.- на 2,5% ). 
Продукция обрабатывающей пром-сти уменьшилась на 1,8% 
(в 1980 г. - на 1%). Производство средств производства 
упало на 6%, предметов потребления - на 0,4%. Продук
ция деревообрабатывающей отрасли снизилась на 18,4%, 

металлургической - на 14,9%, табачной - на 6%, цел
люлозно~умажной - па 6%, производство стройматериа
лов уменьшилось на 4%. Незначительно (на 1-2%) вырос
ло производство в таких отраслях, как пищевая, текст1rль

ная, нефтеперерабатывающая, химическая (все они в зна
чит. степени работают на экспорт). Добыча полезных 11ско
паемых уменьшилась па 5%. Началась пром. добыча нефти 
(с морского дна близ о. Тасос) - ок. 200 тыс. т в 1981 r. 
Объем нового строительства уменьшился на 9% . 
Установленная мощность эле~тростанций, входящих 

в единую энергосистему (не считая авюноl'шых электро
станций на о-вах), достигла 5240 тыс. кВт, вт. ч. мощность 
ТЭС - 3855 тыс. кВт, ГЭС - 1385 тыс. кВт. Пущены три 
агрегата на ГЭС •Пурнари• и один блок на ТЭС •Кардица•, 
строящихся с технич. помощью СССР. 

Производство некоторых видов 
промышленной продукц1111 

Виды продукции 

Уголь (лигнит), млн. т . 
Бокситы, млн. т . . . . . . . . 
Фсрроникелевые руды, млн. т 
Электроэнергия, млрд. кВт· ч 
Сталь, тыс. т . . . . . . . 
Глинозем, тыс. т ...... . 
Алюминий, тыс. т ...... . 
Цемент, млн. т ....... . 
Минер. удобрения, тыс. т .. 
Текстильные волокна, тыс. т 

1979 r. 

23,6 
2,9 
1,9 

20,5 
918 
493 
141 
12.1 

1035 
165 

1980 r. 

23,2 
3,3 
1,5 

21,1 
1060 

490 
145 
12,7 

1255 
170 

1981 г. 

24,0 
3,1 
1,4 

22,0 
950 
480 
140 

12 ,5 
1300 

175 

С е л ь с к о е х о з я й с т в о. В с. х-ве было занЯ10 
ок. 31 % экономи'.lески активного населения и создано 1!i,7% 
ВНП (в текущих цепах). Объем с.-х. производства сокра
тился по сравнению с 1980 r. на 1,5%, вт. ч. в растениеводст
ве - на 2,5% (в животноводстве он увеличился на 1 % ). Об
рабатываемые площади составили 3,6 млн. га, из которых 
1,5 млн. га было занято зерновыми культурами, 1,1 Nлн. ra -
виноградниками и садами. Имелось 0,9 млн. голов кр. 
рог. скота, 1,1 млн. свШiей, 7,9 млн. овец, 4,5 Nлн. коз, 
32,2 млн. голов домашней птицы. В с. х-ве использовалось 
190 тыс. тракторов. Потребление минер. удобрений (в ч11стом 
весе) - ок. 150 кг па 1 ra обрабатываемых земель. 

с 6 о р с.-х. к у л ь т у р и п р о и 3 в о д ст в о 
н е к о т о р ы х в и д о в с.-х. п р о д у к ц и и (тыс. т) 

Культура или продукты 1 1979 r. 1 1980 r. 1 1981 г. 

Пшеница. 2396 2931 2650 
Ячмень 887 892 800 
Onec. 76 83 80 
Кукуруза 728 1158 1250 
Рис 97 80 90 
Сахар;,~я · с~е~,;а· 2741 1610 2600 
Картофель 978 1030 970 
Табак ...... 125 114 118 
Хлопок-сырец . 320 355 360 
Цитрусовые 479 746 860 
Виноград . 234 291 255 
Виноградное в11но . 482 518 510 
Изюм 135 132 155 
Маслины 66 87 87 
Оливкооое "м~с~~ 203 306 250 
Молоко 1695 1700 1726 
Мясо. 492 513 520 

Транспорт. Морской торговый флот в конце 1981 r. 
насчитывал 3908 судов (водоизмещением 100 т н больше) 
общим тоннажем 42,6 млн. бр. рег. т; кроме того, греческим 
судовладельцам принадлежало еще 463 судна (8,1 l'шн. бр. 
рег. т), плавающих под флагами других стран. В 1981 r. 
имелось 1 млн. 370 тыс. автомобилей, в т. ч. 930 тыс. лег
ковых, 440 тыс.- грузовых и автобусов. 
В н е ш н я я т о р г о в л я. Внешнеторговый оборот 

в текущих цепах составил 15 750,3 илн. долл. (рост по срав-
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нен1110 с 1980 г. на 7 ,2% ). Экспорт увеличился на 15,9% 
(до 4744,8 млн. долл.), гл. обр. вследствие роста вывоза 
нефтепродуктов более чем в три раза. Импорт вырос на 
·З,9%, дост.иrнув 11 005,5 млн. долл.; на 19% увеличились 
расходы на закупку топлива. Т. о. дефицит торrовоrо ба
ланса (6260,7 У.!ЛН. долл.) немноrо сократился. Основные 
статы1 экспорта (в % , по стоимости): текстильные товары 
{17), нефтепродукты (15,7), У.1еталлы и изделия из них 
(10,1), фрукты 11 овощи (7,1), руды и минералы (6,1), це
мент (5,4% ), табак (4,2% ), химич. продукты (3,6%), изюУ.r 
(3,5% ); в 11У.шорте основное У.1есто занимали нефть 11 нефте
продукты (31,3), У.~ашины 11 оборудование, транспортные 
средства (24), х11У.111ч. и фармацевтич. товары (8,4), черные 
металлы (5,9), мясо-иолочные продукты (4,8). Главные 
внешнеторговые партнеры Г.- ФРГ, США, Франция, Ита
лия, Саудовская Аравия, Великобритания, Ливия, Нидер
ланды, СССР, Ирак. Доля ЕЭС во внешнеторговом оборо
tе - 40%, арабских стран - 25%, европейских соц11али
сrич. стран - 8,6%. 
Тур 11 з м. В 1981 г. количество ин. туристов, посетив-

1П11х Г., увел11ч11лось на 5% и составило 5,6 млн. 
Финансы. Денежная единица - драхl'!а. В 1981 г. 

курс драх!'1ы по отношению к основнь1м валютам кап11та

J1Uст11ч. стран понизился на 3-5%. В декабре 58,5 драхмы 
равнялись 1 долл. США. Запасы золота и ин. валюты на 
31 декабря 1981 г. составили 901 l'lлн. долл. (на 31 декабря 
1980 r.- 1274 млн. долл.). Гос. долг достиг 500 У.tЛрд. драхи 
(в 1980 г.- 465 У.Шрд. драхУ.1). 
Важнейшие события 1981 г. Внутриполитич. обстановка 

определялась подrотовкой и проведение!\! (18 октября) пар
лv1ентск11х выборов. Находпвшаяся у власти НД усилила 
сотрудничество на антикоиУ.1ун11ст11ч. основе с крайне пра
ВЬll>\11 с11лаl'ш, в частности с Нац. труппировкой, с монар
хич. круrам11. Одновреl'!енно она проводила курс на акт11-
В11зац11ю участия Г. в военной организации НАТО и в ЕЭС, 
несмотря на испытываеl'!ые страной серьезные эконоl'lич. 
трудности. Не пользовавшаяся популярностью пол11тич. 
лпния НД привела к поражению партии на парлаl'!ентских 
ВЬJборах. За НД было подано 35,86% голосов. Потеря вла
сm привела к кризису внутри партии. В конце года лидерои 
НД вместо Г. Раллиса был избран Э. Аверов. 
ПЛСОК выступила перед выборами с програУ.1мой ш11ро-

1tпх демократич. переиен и социально-экономич. преобра
зований. Этr~м она завоевала симпатии избирателей. На вы
борах ПАСОК получила 48,06% голосов и абсолюпюе боль
mинство !'tест в парлаиенте, что позволило ей сфорУ.шровать 
однопаршйное щ>авительство во главе с А. Папандреу. 
Успеха добилась кпг, собравшая 10,92% голосов. За КОl'!
иувистов проголосовало на 30% избирателей больше, чеи 
на предыдущих парлаиентских выборах. 
Практическая деятельность нового правительства в пер

ВЬiе месяцы после выборов была сосредоточена на замене 
руховодящеrо звена гос. аппарата, армии, службы безопас
ности и назначении на ключевые посты представителей 
ПАСОК. Были также осуществлены некоторые мероприя
mя по демократизации общественной: жизни. Принято ре
mен11е о пр11знанпи Нац. сопротивления, действовавшего 
в Г. в rоды Второй мировой войны, вт. ч. ЭЛАС (вооруж. 
смы Движения Сопротивления, которые были созданы 
по пющиативе ЦК ЭАМ - организации патриот11ч. сил 
Г.). В парламент внесен законопроект о предоставлении 
взбират. права граждана1'1, достигШ111'1 18 лет. Подrотовлен 
законопроект, устанавливающий: простую щюпорциональ
ную с11сте1'1у выборов в парламент. Правительство заявило 
о прекращении практики ведения полицейских досье на 
rраждан, оn1енило критерпй сполитич. благонадежности• 
при подборе кадров в гос. аппарат и офицерский корпус. 
Эти меры бьши положительно встречены демократич. сила
ми страны. кпг, в целом приветствуя их, подчеркивала 
некоторую непоследовательность ПАСОК при решении 
важнейших политич. задач. 
Внешняя поJ1Итика Г. в 1981 г. форl'шровалась гл. обр. 

под воэдействиеи возвращения страны (в 1980 г.) в воен-

ную организацию НАТО и вступления в ЕЭС (с 1 января 
1981 г.). К основныl.'1 междунар. проблемам Г. подходила 
в целон с согласованных с Западом позиций. 
Правительство Г. Раллиса стремилось договориться 

с США о новом соглашении, регулирующем статус американ
ских баз в Г. Велись переrоворы о создании штаба НАТО 
в греческом rороде Лариса. Г. участвовала в работе руково
дЯщих органов НАТО (апрель, l'!ай:), усилила военное со
тр~дничество с этиУ.1 блоком. 

Прав11тельство НД активизировало также поиски :Ком
промисса в вопросе о греко-турецких противоречиях по 

проблемам Эгейскоrо моря. В качестве жеста доброй воли 
Афины оn1еюµш некоторые ограничения на полеты само
летов в воздушно!i-1 пространстве над Эгей:ски1>1 мореl.'1. Были 
продолжены переговоры по проблеl'!ам континентальноrо 
шельфа, разграничения территориальных вод Эrейскоrо 
моря. Состоялись встречи У.llmистров ин. дел (май, сен
тябрь), др. правительственных деятелей: и экспертов Г. и 
Турции. Впервые после 1969 г. состоялось (июль) заседание 
пост. греко-турецкой комиссии по вопросау.1 культурного 
сотрудничества, открылось (май) регулярное авиасообще
ние между Афинами и Стамбулом. 
Правительство ПАСОК, придя к власти, стало при про

ведении внешнеполитич. курса в большей степени учиты
вать нац. интересы Г. Вместо тезиса НД о спринадлежности 
г. к Западу• ОНО выдвинуло тезис о спр1mадлежности г. 
одновременно к Европе, Балканам и Средиземноморью•· 
Новое греческое руководство заявило о своем желании пе
ресмотреть условия пребывания Г. в военной организации 
НАТО и членства в ЕЭС, т1квидировать американские базы 
на греческой территорюr. Особую позицию в рамках НАТО 
и ЕЭС Г. заняла в связи с польскиии событиями (она оn1е
жевалась от тех пунктов коммюнике НАТО н ЕЭС, пр1mя
тых в январе 1982 г., которые касались вопроса о •санкци
ях•). Г. высказалась за создание на Балканах зоны мира, 
свободной от ядерноrо оружия. Вместе с тем она подписала 
протокол о вступлении в НАТО Испании. 
В ходе работы комитета военноrо планирования НАТО 

(декабрь) А. Папандреу не ставил вопрос о выходе страны 
из военной структуры блока, а ограничился требованиями 
о пересмотре условий участия Г. в НАТО и о гарантиях 
НАТО против угрозы Г. со стороны Турции. После отказа 
удовлетворить эти требования А. Папандреу блокировал 
принятие комитетои совместного коУ.1мюнике. Новое грече
ское руководство прекратило переговоры о создании штаба 
НАТО в Ларисе. Оно заняло несколько иную позицию в 
отношении Турции, отказавшись от диалога по проблемам 
Эгейскоrо моря на прежних условиях. 
Одновременно правительство А. Папандреу заявило о сво

ей решимости дать новый Иl'шульс поискам справедливого 
решения кипрской проблемы, делая акцент на ее интерна
ционализации. После октября Афины трижды посетил пре
зидент Кипра С. Киприану. Было принято решение об уве
личении эконоиич. помощи Кипру в два раза. 
Вопросы взаимоотношений Г. с Западом и основные меж

дунар. проблемы обсуждались в ходе визитов К. Караман
лиса в Португалию (июнь), К. Мицотакиса во Францию 
(У.1арт) и ФРГ (май), а также во время посещения Г. минист
рами ин. дел Испании, Австрии (июль), ФРГ (август), 
Франции (декабрь). С неофиц. визитом Г. Раллис выезжал 
в Великобританию (1ооль), А. Папандреу - во Францию 
(ноябрь). 
Получили развитие отношения Г. с социалистич. странами. 

Афины посетили пред. Гос. совета НРБ Т. Живков (май), 
преп. Совета Министров ВНР Д. Лазар (июль), пред. Союз
ного исполнит. веча СФРЮ В. Джуранович (июль). К. Ми
цотакис был в НРБ (январь), ГДР (У.1ай), ПНР (июнь) и 
СРР (июль). С социалистич. странами подписан ряд согла
шений о сотрудничестве в различных областях. 
В ходе визита в Г. пред. Исполкома ООП Я. Арафата 

(декабрь) представительству ООП в Афинах предоставлен 
дип. статус. 

В. Николаев (экономика), О. Славин (политика). 

ДАНИ Я 
(R о роле в ст в о Дан и я) 

Общие сведения. Д.- государство в Зап. Европе, на 
п-ове Ютланд11я, о-вах Зеландия, Фюн и др. Площадь -
43 тыс. КУ.12• Население - 5215 тыс. чел. (на 1 января 

1Э81 г.). Гос. язык - датский. Гос. религия - лютеран
ская. Столица - Копенrаrен (св. 1,3 млн. жит" с пригоро
дами); В состав д. входят пользующиеся внутр. самоуп-



252 ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

равлением о-в Гренландия (2,2 млн. км2, св. 50 тыс. жит.) 
и Фарерские о-ва (1,4 тыс. км2, ок. 43 тыс. жит.). 
ГосударствеВВЬIЙ строй. Д.- конституционная монар

хия. Глава государства - король (королева); с 1972 г.
Маргрете 11. Высший орган законодат. власти - фольке
тинг (однопалатн6tй парламент из 179 депутатов, избирае
мых на 4 года), постановления которого за подписью коро
ля (королевы) приобретают силу закона. В результате 
выборов, состоявшихся 8 декабря 1981 г., СДПД получила 
в фолькетинге 59 мест (имела 68), КНП - 26 (22), СНП -
21 (11), Венстре-либеральная партия - 20 (22), Партия 
прогресса - 16(20), Демократы центра - 15 (6), Ради
кальная Венстре - 9 (10), Левые социалисты - 5 (6), 
ХНП - 4 (5); Правовой союз потерял свои 5 мест. По 2 де
путата имеют Гренландия и Фарерские о-ва. 
Правительство до сентября 1982 г. состояло из пред

ставителей СДПД. Пре1'1ьер-министром был А. Йоргенсен, 
мин. ин. дел - К. Олесен. 
Политические партии и профсоюзы. С о ц и а л - д е

м о к р а т и ч е с к а я п а р т и я Д а н и и (СДПД). 
Осн. в 1871 г. Входит в Социнтерн. Св. 125 тыс. членов 
(1981 г.). Пред.- А. Йоргенсен. К он с ер ват и в на я 
н а р о дн а я п а рт и я (КНП). Осн. в 1915 г. Выражает 
интересы крупной пром. и фин. буржуазии, поl'rещиков, 
а также высших чиновников. Ок. 49 тыс. членов (1981 r.). 
Пред.- П. Шлютер. В е н с т р е - л и б е р а л ь н а я 
п а р т и я. Осн. в 1870 г. Выражает интересы крупных и 
средних зе!'~левладельцев, а также части пром. буржу
азии, связанной с с. х-вом. 93 тыс. членов (1981 г.). 
Пред.- Х. Кристоферсен. Р а д и к ал ь н а я В е н с т
Р е. Осн. в 1905 г. Выражает интересы мелкой буржуазии, 
а также либеральной интеллигенции. Ок. 13 тыс. членов 
(1981 г.). Пред.- Т. Мёллер. Парт и я пр о r ре с с а. 
Осн. в 1970-72 rг. М. Глиструпом. Объединяет гл. обр. 
консервативно настроенные мелкобуржуазные круги. Ок. 
15 тыс. членов (1981 г.). Пред.- В. Якобсен. Х р ист и
а н с к а я н а р о д н а я п а р т и я (ХНП). Осн. в 
1970 r. Буржуазная, клерикального толка. Ок. 10 тыс. 
членов (1981 г.). Пред.- Ф. Кофуд-Свендсен. Дем о
кр ат ы центр а. Осн. в 1973-74 rг. выходцами из 
правого крыла СДПД, к которым примкнула часть преж
них сторонников КИП и ХНП. Ок. 2 тыс. членов (1981 г.). 
Пред.- Э. Якобсен. П р а в о в о й с о ю з. Осн. в 1919 г. 
Мелкобуржуазная партия. Ок. 2 тыс. членов (1981 г.). 
Пред.- П. Кристиансен. С о ц 11 а л и с т и ч е с к а я 
н а р о д н а я п а р т и я (СНП). Осн. в 1959 г. Объеди
няет часть рабочих. служащих и 11нтеллигенци11. Св. 5 тыс. 
членов (1981 г.). Пред.- Г. Петерсен. Л ев ы е с о ц и а
л исты. Осн. в 1967 г. левым крылом СНП. Ок. 2 тыс. 
членов (1981 г.). Возглавляет партию •коллективное руко
водство•. 

Коммунистическая партия Дании 
(КПД). Осн. в 1919 г. Пред.- й. Енсен. 
Центральное объединение профсою

з о в Дан и и (ЦОПД). Св. 1,2 млн. членов (1981 г.). 
Входит в МКСП. Пред.- К. Кристенсен (СДПД. до марта 
1982 г.-Т. Нильсен, СДПД). 
Экономическое положе-е. В 1981 г. ВНП (в реальном 

исчислении) снизился на 1 % (в 1980 г.- на 1,5%) и составил 
в текущих цепах 408,5 1'1Лрд. крон. Как и в предыдущем 
году, основной причиной падения деловой активности было 
у1'1еньшение внутр. спроса (на 4,8% ). Личное потребление 
сниз1mось на 4%, валовые капиталовложения у1'1еньш11-
лись на 15,5%. Число безработных выросло с 210 тыс. в кон
це 1980 г. до 250 тыс. в конце 1981 г. (св. 8% самодеятель
ного населения). Темп инфляции - ок. 12%. Реальные до
ходы населения снизились на 2% (в 1980 г.- на 3,5% ). 
П р о 1'1 ы ш л е н н о с т ь. В 1981 r. пром. производство 

сокрапmось па 1 % , а пром. инвестиции уменьшились на 
13% (инвестиции в строительство - на 25% ). Наиболее 
тяжелым положение оставалось в строительстве, сталели

тейной и текстильной отраслях; в судостроении конъюнкту
ра улучшилась благодаря притоку заказов, обеспечиваю
щих занятость на верфях Д. до 1984 г. Собственная нефте
добыча (0,5 млн.тв 1981 г.) покрыла ок. 10% потребностей 
страны в нефтяном топливе. Разведанные запасы нефти 
на морском дне у зап. побережья Д. на конец 1981 г. оце
нивались в 300 илн. т. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. С.-х. производство в 

1980 г. снизилось на 1 % . Физич. объем животноводческой 
nродукции сократился па 2%, а валовой сбор зерновых вы
рос на 7%. Поголовье (тыс., на декабрь 1981 г.) кр. рог. 

Производство некоторых в11дов 
про~1ышленноu продукции 

~~~~~~~~ 

Виды продукции 1979 г. 1980 г. 1981 r. 

Электроэнерпtя, млрд. кВт· ч 20,4 22.9 16,5 
Сталь, тыс. т . . . . . . . . . 726 730 490 
Прокат, тыс. т . . . . . . . . 630 650 591 
Цемент, тыс. т . . . . . . . . . 2625 2600 2500 
Минеральные удобрения, тыс. т 1280 1300 1333 
Рыбная мука, тыс. т . • . . . 375 400 420 
Сахар (в пересчете на сырец), 
тыс. т 503 505 505 Сухое мо~о~~. "т~с". "т : : : : : 129 130 137 

Суда (закончено постройкой), 
тыс. бр. per. т .•.•.... 263 208 366 

скота - 2890, в т. ч. коров - 1094; свиней - 9805. Сред· 
ний надой молока от одной коровы - ок. 5,5 тыс. кr. 

Производство важнейших продуктов 
ж и в от н о в о д ст в а (тыс. т) 

Виды продукции 1 1979 r. 1980 r. 1981 г. 

Молоко 5225 5117 4900 
Масло . 131 113 112 
Сыр 189 221 198 
Яйца .. 77 76 77 
Мясо .. 1324 1390 1350 
в т. ч. свинина 946 1026 950 

Зерновых собрано 7,5 млн. т (в 1980 г.- 7,0 1'1лн. т). 
Средняя урожайность зерновых - 41,0 ц/га. Увел11ч1шся 
сбор картофеля. В 1981 г. насчитывалось 189,4 тыс. трак
торов, 38,8 тыс. зерновых комбайнов. 

С б о р и у рож ай но ст ь о снов н ы х с.-х. к ул ь тур 

1 
Сбор (тыс. т) 1 Урожайность (ц/rа) 

Культура · 1 / / 1979 r. 1980 r. 1981 r. 1979 r. 1980 г.,1981 r. 

Пшен1ща. 589 648 811 52,7 52,9 51;5 
Рожь ... 257 198 213 36,7 36,1 37,О 
Ячмень 6662 6098 6257 41,1 41,0 41,3 Овес .. : 162 160 187 41,5 39,0 41,2 
Картофель 852 850 1082 268 267 271 

Р ы б оп о в ст в о. В 1981 r. выловлено 1,9 (в 1980 r.-'-
1,8) млн. т рыбы. 
Транспорт. Тоннаж 1'1орскоrо торговоrо флота про

должал сокращаться за счет нерентабельных судов и к кон
цу 1981 г. составил 4,9 млн. бр. рег. т против 5,3 ~1лн. бр, 
рег. т в конце 1980 г. К концу 1981 г. насчитывалось 1649 
тыс. автомобилей. 
В н е ш н я я т о р г о в п я. Товарооборот в 1981 r. 

увеличился в текущих ценах на 15,6% и достиr 235,О млрд. 
крон. Стоимость экспорта выросла на 19,7% (до 113,Омлрд. 
крон), стоимость Иl'Шорта - па 12% (до 122 млрд. кроя). 
68,9% экспорта - пром. товары, 31,1% - с.-х. продуК
ция. 47% импорта - сырье и полуфабрикаты, 19% -
энергетич. сырье, 13% - машины, оборудование 11 траве· 
портные средства, 16% - товары ширпотреба. На страRЫ 
ЕЭС пришлось 47% внешнеторгового оборота (на ФРГ -
23% , Великобританию - 10% ), на страны ЕАСТ - 23% (на 
Швецию - 14% ). 
Ф и н а н с ы. Денежная единица - датская крова. 

Внешний долг Д. возрос по сравнению с 1980 г.на 23 млрд. 
крон и достиг к концу 1981 r. 117 млрд. крон. Золотые и 
валютные резервы на конец 1981 г. оценивались в 23 млрд. 
крон. Бюджетный деф~щит в 1981 r.- 43 млрд. кроя. 
Дефицит платежного баланса по текущим операциям -
12,8 млрд. крон (в 1980 г.- 13,8 млрд. крон). 
Важнейшие события 1981 г. Главное внимание кабияет 

А. Йорrенсена уделял, как и прежде, поискам путей реше
ния основных экопоиич. проблеи Д. Положение правитель
ства несколько облегчало то обстоятельство, что профсоюэы 
и предприниматели в результате длительных и напряжен

ных переговоров смогли договориться о новых коллектив

ных договорах, которые весной вступили в силу. 
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После достижения в марте соглашения между прашпель
сrвом и концерном с А. П. Мёллер • об изменении условий 
концессии на разработку 1'tесторождений нефти и газа 
в Северно1'1 1'Юре (предусматривается постепенное возвраще
в11е государству переданных концерну морских районов) 
сiало возможным принять КО1'tnлекс законов, определяю
ЩllХ основные направления гос. политики в области развед-
1ш 11 добычи нефти и газа на территории Д. и в датско1'1 
секторе Северного моря. 
Используя поддержку мелких буржуазных партий - Ра

дикальной Ве11стре, Демократов центра и ХНП, правитель
ство добилось одобрения в фолькетинге (май) новой эконо
•111ч. проrра1'1мы, предусматривавшей дальнейшее сокраще
ние гос. и коммунальных ассигнований на социальные 
11ужды, снижение реальных доходов трудящихся и огран11-

11ен11е потребления, а одновре1'1енно - увеличение субси
дий предпринимателЯJ•t. 
Одnако правительственный план финансирования ка

n111аловложений в эконо1'шку с целью усиления ее конку
рентоспособности не встретил необходимой поддержки 
в фолькетинге и 12 ноября А. Йоргенсен вынужден был 
объявить об уходе его каб1шета в отставку и о проведении 
досрочных парла:~.1ентских выборов. 
Эти выборы (они состоял11сь 8 декабря) не привели к су

щественным изменения1'1 в расстановке политич. сил. Хотя 
СДПД потерпела на них довольно серьезное поражение, ее 
фракция осталась крупнейшей в фолькетинrе. uСфорю1ро
ваи11е правительства вновь было поручено А. Иоргенсену. 
Ero попытки создать правительство большинства с участием 
представителей Радикальной Венстре и СНП (эта партия 
наряду с Демократами центра значительно улучщила свои 
позиции) не увенчались ycпexol\t. 30 декабря А. Иоргенсен 
объявил о создании с.-д. правительства меньшинства прак
т11чески в прежнем составе. 

После очередных выборов в месmые органы власти 
(17 ноября) соотношение сил в них между СДПД, 
СИП, левы1>ш социалистами и КПД - с одной сторо
иы, и буржуазными партиями - с другой, практичес
хп не из1ненилось, однако позиции СДПД несколько ос
лабли. 
Внешняя политика Дании в 1981 r. В програмюю1'1 заявле-

11ИИ сфор1>ш.Р.Ованного в самом конце года нового прави-
1ельства А. Иоргенсена подчеркивается неизменность ранее 
проводившегося страной внепшеполитич .. курса с опорой на 
НАТО и ЕЭС, но одновременно делается упор на намере
ниях Д. и впредь продолжать усилия в пользу разрядки 
и упрочения мира, развития диалога между Западо1'1 и 
Востоком. Под давлением общественного мнения датское 
nрав1пельство выступало, хотя и непоследовательно, с кри

тикой внешней политики администрации США, оно под
твердило свое желание придерживаться принципа нераз

мещения ядерного оружия и иностр. военных баз на терри
rории Д. в мирное вре1'1я (заявив, что этот принцип распро
страняется и на нейтронное оружие), высказывалось за про
должение дискуссии о создании безъядерной зоны на Севере 
Европы. 
Широкий резонанс в Д. получили, в часmости, конфе

])енция представителей общественности стран Сев. Европы 
под лозунго1'1 сСеверу Европы - безъядерную зону• (май, 
Ольборг) 11 проведенный лето1'1 4 Марш мира-81 • от Копен
rаrена до Парижа. 
В результате длительных переговоров СДПД с буржуаз

ВЫ1'Ш партиями - КНП, Венстре-либеральной, Де1'юкра
та•ш центра и ХНП - 12 августа было заключено новое 
ъ1ежпартийное соглашение об обороне на 1982-84 rr., пре
дус•1атривающее ежегодное увеличение военных расходов 

ва 1,5% (в реальном исчислении). 
В ЕЭС Д. продолжала выступать за сохранен11е основ

вых принципов с.-х. пол11тик11 и урегулирование пробле1'1 
рыболовства с Фарерскими о-вами и Гренландией; одновре
менно она согласилась пойт11 на определенные уступк11 
Великобритании в вопросе об условиях ф1mанс11рован11я 
бюджета сОбщего рынка". Д. сдержанно оmеслась к пред
ложению ФРГ и Италии расширить политич. сотруд~шче
ство в рамках ЕЭС и высказалась против распространен11я 
такого сотрудничества на -своенно-политич. аспекты проб
ле•IЫ безопасности•· 
Согласно опросу Комиссии ЕЭС (апрель), 51 % датчан 

выступал против участия Д. в ЕЭС. Весной местное прави
тельство и парламент Гренландии приняли решение прове
сти там в феврале 1982 г. референду1>1 по вопросу о продол
жении членства Гренландии в •Общем рынке• (большин-

ство участвовавших в референдуме высказалось против 
членства). 
Королева Марrрете 11 нахо,1J.илась с визитами в Японии 

(апрель) и США (ноябрь), А. Иоргенсен был в Финляндии 
(апрель) и КНР (октябрь), К. Олесен - в Италии (апрель) 
и Нигерии (октябрь). Д. посетили президент Исландии 
В. Финнбогадоттир (февраль), премьер-министр Зимбаб
ве Р. Мугабе (сентябрь), министры ин. дел Франции, Кана
ды. Испании, Люксембурга, Норвегии, Египта и др. 
В сентябре А. Йорrенсен выезжал в СФРЮ. Д. посети

ли пред. Совета Министров ВНР Д. Лазар (сентябрь), 
министры ин. дел ГДР (январь) и ПНР (февраль). 
В августе - сентябре делегация фолькетинга была 

в СССР .. · 
1-I. Герасимов (экономика), в_ Кузнецов (политика). 

Культурная жизнь. Л и т ер ат у р а. Вот наиболее зна
чительные произведения 1981 г. Лауреат ежегодной премии 
Датской академии Дорис Виллумсен совмещает в своем са
тирическом научно-фантастическом романе <Запрограмми
рованы для любви• две линии: классический миф об Ор
фее и Эвридике и стерильную индифференmость поздне
капиталистич. общества. О традиционных гуманистических 
ценностях напоминает роман К. Рифбьерга сСвятые пре
пятствия•· Нынешнее общественное развитие критикуется 
здесь на историческом фоне гитлеровской оккупации Д. 
в 1940-45 rr. Тот же фон использовал Б. Андерсен в своем 
первом романе сНа мосту•. С теплым юмором он показы
вает психологическое созревание двух подростков в годы 

войны. Х. Стангеруп в книrесПуть в Лаrоа Санта•, удосто
енной премии критиков и представленной на литературную 
премию Северного совета, соединяет повествование о дат
ском естествоиспытателе П. В. Лунде, исследовавшем 
в прошлом веке Бразилию, с идеалистической критикой 
цивилизации. Х. Мортенсен обновил детективный жанр 
книгой <Под водой все острова соединяются•; в ней вскры
вается связь капитализма с организованной преступно
стью, особенно с торговлей наркотиками. 
Дитте Седерстранн продолжает в своем произведении 

•Как было• (6-й том из сИстории неспрошенных•) рассказ 
об истории датского рабочего класса. Б. В. Нильсен в сПо
беждающем пролетариате• остроумно высмеивает мел
кобуржуазные представления о <настоящих• рабочих. 
й. Нем в автобиографической повести сДебютант" расска
зывает о том, какие трудности пришлось испытать рабочему 
писателю, старавше1>1уся взобраться на несуществующий 
(как оказалось) интеллектуальный Парнас. 

Богато представлена в Д. литература для детей и юно
шества. Наиболее заметный автор произведений этого 
жанра - Ф. Андерсен; в 1981 г. вышли, в часmости, его 
романы •Бедняга Бриан• и •Бомба-Стеффен•, в которых 
чувствуется тонкое понимание многих проблем молодежи 
в условиях кризиса. 

В области поэзии обратил на себя внимание сАлфавит• 
И. Кристенсена; автор выступает в защиту окружающей 
среды, против ато•шой войны. Т. Бьёрнвиг, опубликовав
ший •Бога обезьян•, - также активный сторонник созна
тельного отношения к окружающей среде. Вита Андерсен 
привлекает внимание к противоречиям между западны1'111 

и развивающимися странами (сЭто просто раздражает•). 
На литературную пре1'111ю Северного совета выдвинуто про
изведение сМежду нами• Бенте Клод, которая в ПОJJLУИро
нической форме заявляет о своих новых позициях в жен
скои движении. Издана антология •Осколки З• - яркая 
картина повседневной жизни датского рабочего класса. 

Б. Хоуман написал капитальный труд сМартип Андер-
сен-Нексе и его время•. Д. Енсен. 
Театр. В 1981 г. в репертуаре преобладала датская 

драиатурrия. Состоялось много премьер. 
В Королевском театре интерес вызвала пьеса П. Энкви

ста с Из жизни дождевых червей•. Хотя Энквист - швед, 
он живет в Д. 11 пьеса впервые прозвучала на датском язы
ке. Произведение затрагивает тему датского культурного 
наследия. Действие развертывается вокруг Х. К. Андерсена 
(эту роль прекрасно играет й. Ренберг) и его оmошения 
к одной 11з 1tрупнейших датских актрис 19 в. й. Л. Хейберг. 
Народный театр открыл сезон пьесой Э. Ольсена •Поч

тальон из Арля •, главные действующие лица которой -
Ван Гог и его натурщик почтальон Рулен. Автор сам поста
вил эту пьесу об оmошениях между художником и про
стьши людьми из народа. Другая новинка театра - мю
зикл Э. Кнудсена и Анне Липнет •Расцветают розы• по 
•Леонсу 11 Лене" Г. Бюхнера. За сатирические достоинства 
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следует упо1'1януть 11 пьесу С. ·Хольма о датчанине, •сбе
жавше1'1 от налоrов• за rраницу (•Стоит солнца>). 
Театр Бетти Нансен - это бывший •Молодежный театр>, 

который теперь снова носит имя актрисы, в период между 
войнами сделавшей ero центром культурной жизни Ко
пенrаrена. Тут также состоялось несколько премьер. На 
сцене Театра в Оденсе была поставлена новая пьеса С. Хан
сена •Здесь Стаунинг> - историческая l'Юзаика о Д. 
30-х rr. Автор очень критически оценивает датскую социал
де!'юкратшо и бывшеrо премьер-министра Т. Стаунинrа. 
Театр в Орхусе показал пьесу Е. Эрнсбо •Жизнь в Дании•. 
Действие происходит в •музее будущеrо>. Его работники 
пытаются представить картину жизни в Д. наших времен. 
Пьеса резкая, сатирическая, но в ней не хватает поддинноrо 
юмора, что делает представление несколько скучным и на

пряженным. 

Датские фарсы - редкое явление, но Петt>ру и Стигу 
Торсбоэ почти удался такой фарс. Он был поставлен в 
•Фиоль-rеатре> под названием •Паника в се1'1ье•. Показы
вается напряженная борьба за богатое наследство. 

С. А11ьбректсен. 
М у з ы к а. Осенью 1981 г. в Гамбурге была впервые ис

полнена 4-я Симфония датского композитора П. Нёрrора. 
Она называется •Индийский розовый сад и китайское вол
шебное озеро•. На это название композитора натолкнула 
жизнь швейцарскоrо художника А. Вёльфли, который про
вел мноrо лет в психиатрической лечебнице. Нёрrор считает, 
что идиллия всегда содержит элемент катастрофы, а ката
строф'а - эле1'1ент идиллии. Музыкальный язык си1'1фо
нии Нёрrора вполне соответсmует мистическому направле
нию его произведения. Публика слышит постоянно пара-

стающие и ниспадающие звуки. Музыка неясная, без кон
туров. Позиция Нёргора и связанное с ней использование 
музыкального 1'1атериала типичны для большинства извест
ных датских композиторов. Источником их вдохновения 
служат восточная мистика, экзистенциалистская филосо
фия. 
Порой создаются вокальные произведения, rде иожно 

слышать крики, вопли и т. п. звуки. Объединяются тексты 
различного происхождения, причем не для того, чтобы они 
дополняли друг друга, а наоборот, для тоrо, чтобы пока
зать их несов1'1ести!'юсть. Так, Бо Хольтен соединяет в сво
ей композиции •Gaгden of love• печальные стихи У. Блей
ка с ж11знерадостны1'1и стихами Р. Бёрнса. Л. Хегор соче
тает в одном произведении древние индийские тексты с бес
смыслен11ы!'1И современными стихами. Т. н. датский аван
гардизм фактически представляет собой неоромантическую 
конвульсию. Многие датские КОl'IПОЗИТОРЫ уходят ОТ дей
ствительности в мир мистики. 

Но в Д. есть 11 такие композиторы, которые продолжают 
здоровые нац. традиции. В. Хо;1ьмбоэ и Х. Коппель (обоим 
за 70 лет) по-прежнему активны. Из старшего поколения 
можно назвать также Н. Бентсона и Л. Тюбо. Сюда же от· 
носятся несколько более молодые О. Шмидт, Э. Нордбю 
и принадлежащие к еще более молодому поколению Н. ла 
Кур и Я. Фабрисиус. Этих и других композиторов, как 
правило, не приглашают участвовать в офиц. музыкаль
ных мероприятиях. Но их Nузыка живет. Ее 1'1ожно слы
шать на концертах любительских хоров, которые всегда со
бирают широкую аудиторию. Их произведения также l'IОЖ
но встретить в проrр~1мах J.1.1узыкальных союзов. 

В. Захариас. 

ДЖИБУТИ 
(Р е с п у б ли к а Дж и б у т и) 

Общие сведения. Д.- государство в С.-В. Африке. 
Площадь - 22 тыс. ки2• Население - ок. 350 тыс. чел. 
(1980 г., оценка); исса и афары, а также арабы, европейцы 
и др. Господств. религия - ислам. Офиц. языки - араб
ский и французский. Столица - г. Джибути (св. 200 тыс. 
жит., 1981 г.). 
Государственный строй. Глава государства - прези

дент, избираемый населением на 6 лет; с 1977 г.- Х. Гулед 
Аптидон, он же - главнокомандующий вооруж. с11лаr.111. 
Законодат. орган - однопалатное Нац. собрание (65 де
путатов, избираемых населением на 5 лет; 33 - исса, 
30 - афары, 2 - арабы). Премьер-иинистр - Б. Гурад 
Хамаду. Мин. ин. дел - М. Бахдон Фарах. 
ПоJПП11Ческие партии и профсоюзы. Партия Н а р о д

н о е о б ъ е д и н е н 11 е з а п р о г р е с с - единствен
ная в стране. Обр. в 1979 r. Пред.- Х. Гулед Аптидон, rен. 
секретарь - М. Бахдон Фарах. 
Профобъединение В с е о б щи й с о ю з д ж и б у -

т и й с к и х т р у д я щи х с я. Обр. в 1979 г. Пред.
О. Идрис Гелле, ген. секретарь - М. Ос1'1ан. Входит 
в мксп. 
Экономическое положение в 1981 г. оставалось сложным, 

нехватка продовольствия и средств финансирования усу
rубляпась продолжавшейся 4-й rод засухой. Ведущее 1'1е
сто в эконОl'IИКе принадлежало сфере услуг (75% ВНП), 
а в ней - транзиту rрузов и пассажиров через морской порт 
и междунар. аэропорт г. Джибути и по ж. д. Джибути -
Аддис-Абеба (Эфиопия). В феврале проведена конферен
ция представителей ряда стран-доноров и Nеждунар. орга
низаций с целью получения помощи для финансирования 
86 экономич. проектов (290 млн. долл.). 

С. х-во развито слабо. В 1980 г. поголовье скота -
700 тыс. (rл. обр. козы и овцы). Ежегодный улов рыбы -
ок. 300 т. 
Доля прои-сп1 (кожевенная и текстильнал ф-ки, з-д 

сжиж. таза, мелкие полукустарные предприятия п11щевой 
пром-сти) в ВНП - ок. 8,5%. В 1978 г. производство элек
троэнергии - 86,5 млн. кВт·ч. 
Длина (км) ж. д.- 98, автодорог - ок. 2000, в т. ч. 

с твердьш покрытием - 235. В 1980 г. завершено стр-во 
автодороги, соединяющей юж. и зап. р-ны Д. 
В 1979 r. (мл11. долл.) экспорт -11,4, импорт - 177,3. 

Экспортировались скот, r.1ясо, кожи, шкуры и др.; им
портировались продовольствие, оборудование и др. пром. 
изделия, нефтепродукты и др. ·Гл. контрагенты - Фран-

ция, Эфиопия, Япония, Саудовская Аравия, Велико
британия, Бельn1я. 
Денежная единица - джибутийский франк. 177 ,5 джи

бутийских фр.= 1 долл. (февраль 1982 г.). Гос. бюджет 
на 1981 г.- 15 075 млн. джибутийских фр. (на 24,3% боль
rпе, чем в 1980 г., уточи. данные). 
Важнейшие события 1981 г. В июне состоялись первые 

после получения независи1'1ости президентские выборы; 
Х. Гулед Аптидон (был единственным кандидатом) избран 
президентом Д. В ноябре принят закон •о нац. мобилиза
ции•, призванный привлечь население к активному участию 
в усилиях по преодолению экономич. отсталости; осущест

влен ряд мер по повышению эффективности гос. аппарата. 
В течение rода власти проводили курс на пресечение поли
тич. дея'J<ельности оппозиции: в августе запрещено создание 

Народной партии Д., которую пытался зарегистрировать 
ряд оппозиц. настроенных деятелей (rл. обр. из числа афа
ров-); в октябре в стране·офиц. введена однопартийная си
стема. 

Внешняя политика в 1981 г. Д. продолжали проводить 
политику нейтралитета и неприсоединения, выступать за 
разрядку, прекращение гонки вооружений и разоружение. 
Развивались отношения с соседними и арабскими страна1'1и1 
сохранялись тесные связи с развитыr.ш капиталистич. госу

дарствами, прежде всего с Францией. В Д. находится 
ок. 4 тыс. французских солдат и офицеров; Франция, как 
и Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт и ряд др. арабских 
стран,- основной источник ЭКОНОМИ'I. ПОМОЩИ д. 
Х. Гулед Аnтидон посетил Кению и Эфиопию (март), 

Сомали, Судан и НДРЙ (апрель), ФРГ, Саудовскую 
Аравию, Судан и ЙАР (август - сентябрь), Франuию 
(сентябрь, ноябрь), Тунис (ноябрь), М. Бахдон Фа
рах (в течение года) - США, Кувейт и ряд др. стран. 
В Д. побывали президент Сьерра-Леоне С. П. Стивенс 
(март), пред. президиума Верховного народного совета 
НДРЙ А. Н. Мухаммед (декабрь), мин. ин. дел Эфиопии 
Фелеке Гедле Гиорrис (январь) и др. Подписаны договоры 
о дружбе и сотрудничестве с Эфиопией (март) и Сомали 
(апрель), соглашения о торгово-экоиомич., научно-технич., 
культурном и др. сотрудничестве - с Эфиопией, НДРЙ; 
Кувейтом, Танзанией и др. . 
Союз обществ Красного Креста и Красного Полу~1е

сяца СССР оказал безвозмездную помощь населению д:, 
пострадавшему. от наводнения (апрель). 

Ю. Куn11Янuн, 



ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 255 

ДОМИНИКА 
(С одр у щ е ст в о Д о ми ни к и) 

Общие сведения. Д.- государство на одноименном о-ве 
в группе М. Антильских о-вов в Карибском м. Входит 
в Содружество (брит.). Площадь - 790 км2• Население -
83 тыс. чел. (1978 г.), б. ч.- негры и иулаты. 80% верую
щuх - католики. Офиц. язык - английский, б. ч. населе
ю1я говорит на языке патуа - местном диалекте франц. яз. 
Столица 11 гл. порт - Розо (20 тыс. жит" 1978 г.). 
Государственный строй. Глава государства - пре:шдент; 

с февраля 1980 г.- А. Мари. Законодат. орган - однопа
латиый парламент - Законодательное собрание (21 деп.). 
Исполнит. власть принадлежит правительству во главе 
с пре~1ьер-r.1инистром Мэр11 Ю. Чарлз, она же - мин. ин. 
дел. 

Политические партии и профсоюзы. П а р т и я с в о
б оды Д. Правящая. Осн. в 1971 г. 17 r.1ест в Законодат. 
собрании. Лидер - М. 10. Чарлз. Д ем о к р а т и ч е
е к а я л е й б о р и с т с к а я п а р т и я (ДЛП). Оппо
з11ц11онная. Осн. в 1975 г. 2 места. Лидер - М. Дуглас 
(с сентября 1981 г" до него.- О. Серафин). Ал ь я нс 
•О с в об од и тельное движение• (АОД). Осн. 
в 1980 г. Лидер - А. Мартин. Лейборист с R а я 
парт и я Д. (ЛПД). Осн. в 1957 г. Лидер - П. Джо11 
(до ~1арта 1981 г.). Объединенная народна я 
парт 11 я Д. (ОНПД). Осн. в 1958 г. Лидер - Е. Генри. 
Объединенный с о юз рабочих Д. Осн. 

в 1960 г. 5 тыс. чл. Ген. сеRретарь - А. Джозеф. П р о Ф
е о юз Д. Осн. в 1945 г. 0.6 тыс. чл. Пред.- Р. Киртон. 
Ген. сеRретарь - В. Николае. П р о ф с о ю з м о р я
к о в, р а б о ч и х п о р т а и т р а н с п о р т а. 5 тыс. 
чл. Пред.- Л. Бенуа. 
Экономическое положение. Основа экономики Д.

с. х-во и обслуживан11е туристов. В 1977 г. ВВП (в текущих 
ценах) составил 78 млн. вост.-карпб. долл. Доля в ВВП 
(в %, 1978 г.): с. х-ва - 41,2, услуг (включая туризм) и 
roc. адr.шнистрации - 34,5, транспорта и связи - 7,3, 
про~1-сти - 0,6, 35% эRоноипчески активного населения 

Д.- безработно. В 1979 г. мощность электростанций -
17 тыс. кВт. Произ-во электроэнергии - 23 млн. кВт·ч. 
Добывается пемза (109 тыс.тв 1977 г.), известняк. Ведутся 
лесоразработки.· Имеются полукустарные предприятия по 
пропз-ву соков, фруктовых консервов, эфирных масел, 
рома, r.1ыла, копры (3 тыс. т в 1980 г.) и сигар. В 1980 г. 
под с.-х. уrодьяии было занято 17 тыс. га. В 1980 г. сбор 
(тыс. т): бананы - 32, кокосовые орехи - 18, цитрусо
вые - 24, сах. тростник - 4, овощи - 5, маниок - 1, 
батат - 1, картофель - 1, какао - 1. Выращиваются так
же кукуруза, манго. Поголовье (тыс" 1980 г.) кр. рог. ско
та - 4, свиней - 8, овец - 4, коз - 6. Протяженность 
автодорог - 747 км, вт. ч. дорог 1-го класса - 370 км. Ав
топарк - 3,2 тыс. автомобилей (1977 г.). 
В 1977 г. экспорт (млн. вост.-кариб. долл.) - 32,4, им

порт - 58,9. Дефицит торг. баланса покрывается в основ
ном за счет поступлений от иностр. туризма. В 1977 г. Д. 
посетило 31 тыс. 'Туристов (включая 'l(руизных). Осн. статьи 
экспорта (в %, 1977 г.): бананы - 60, цитрусовые - 12, 
фруктовые соки - 3; импорта: пром. товары, топливо, обо
рудование (включая транспортное) и продовольствие. Осн. 
торг. партнеры (в % ): Великобритания - 69 в экспорте и 
28 в импорте, США - 4 и 12, Канада - 1 и 11. Денежная 
единица - восточноRарибский доллар; 2,7 вост.-кариб. 
долл. = 1 долл. США (октябрь, 1980 г.). 
Важнейшие события в 1981 r. В декабре была предприня

та попытка свержения правительства лицами, связанными 

с бывшим премьер-министром, заключенным в тюрьr.1у за 
попытку гос. переворота в марте 1981 г. Правительство Д. 
ввело в стране чрезвычайное положение. 
В октябре руководство ЛПД и члены парлаиентской фрак

ции ДЛП приняли решение объединиться в одну партию, 
которая будет называться Объединенная лейбористская 
партия. Лидером новой партии наr.1ечен М. Дуглас. 
В июле Д. стала одним из учредителей Организации 

Восточнокарибских государств. В. Бу.лави11. 

ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Общие сведения. Д. Р.- государство в Вест-Индии, за
юшающее воет. часгь о. Га11ти. Площадь - 48,7 тыс. км'. 
Наседение - 5,3 r.шн. чел. (оценка, 1980 г.), в т. ч. (в % ) 
•1улаты - 73, негры - 11, белые - 16. Господств. рел11-
п1я - католицизм. Гос. язык - испанский. Столица -
Санто-Доюшго (св. 1 млн. жит" 1980 r.). 
Государственный строй. Глава государства и прави

тельства - президент (срок полномочий 4 года); с 16 ав
rуста 1982 г.- С. Хорхе Бланко, до него с июля 1982 г. 
врем. президент - Х. Махлута, до этого с 1978 r.- А. Гус
•1ан (погиб в июле 1982 г.). Законодат. орган - Нац. кон
rресс, состоящшl: из сената (27 чл.) и палаты депутатов 
(ПД, 91 чл.). Мин. ин. дел - Х. А. Вега Имберт. 
Политические партии и профсоюзы. Д о r.1 и н и к а н

с к а я р е в о л ю ц и о н н а я п а р т и я (ДРП). Осн. 
в 1939 г. Правящая. Выражает интересы иr.1ущ11х слоев rо
ро;щ и деревни, интелл11генции, студенчества. Входит 
в Социнтерн. Ген. секретарь - Х. Ф. Пенья Гомес. Р е
ф о р ~1 и ст с к а я п а р т и я (РП). Осн. в 1964 г. Вы
ражает интересы местной олигархии, части средней и мел
хой бvржуазии. Лидер - Х. Балагер. Д е и о к р ат и -
чес к· а я п а р т и я К и с к е й я н о (Кискейя - ста
ринное индейское название совр. территории страны). Осн. 
в 1967 г. Реакционная, ультраправая партия. Лидер -
Э. Вессин-Вессин. До 1'1 и н и к ан с к а я п а р т и я 
о с в о б о ж д е н и я. Образовалась в 1973 г. в результате 
выхода из ДРП части ее членов. Лидер - Х. Бош. 
До 1'1 и н и к а н с к а я к о 1'1 r.1 у н и с т и ч е с к а я 

п а р т и я (ДКП). Осн. в 1944 г. Действует легально 
с 19i7 г. Ген. секретарь - Н. Иса Конде. 

и~1еется та.еже ряд др. политич. партий и группировок. 
Действует несколько офиц. проф. объединений и независи
•1ых профсоюзов. 
Экономическое положение. В 1980 г. ВВП увеличился на 

.5,6% (в 1979 г.- 4,8%, уточи. данные). Эконоl'шчески ак-

тивного населения - 1,4 илн. чел" св. 50% его занято 
в с. х-ве. В 1981 г. произведено 1,16 млн. т сахара; сбор 
(тыс. т, неоd>Иц. данные, 1980 г.) кофе - 57, риса необру
шенного - 413, какао-бобов - 32, помидоров - 160, сор
го - 30, арахиса - 69, табачного листа - 49. Под пашней 
и фруктовыми плантациями занято 660 тыс. га земель, под 
лесньши угодьями - ок. 3,4 млн. га. Площадь орошаемых 
земель (1978 г.) - 121,4 тыс. га. Поголовье (млн" 1977 г.) 
кр. рог. скота - 2,1, свиней - 1,3. 
В пром. секторе ок. 75% занятых приходится на сах. 

про1'1-сть, которая поглощает ок. 50% всех капиталовло
жений в сектор. По объему выпускаемой продукции и ко
личеству занятых наиболее развиты пищевая про1'1-сть, 
произ-во напитков и табачная пром-сть, которые дают 
ок. 50% общей стоимости пром. произ-ва (1980 г.). В обра
бат. пром-сти 87% объема произ-ва приходится на потре
бит. товары кратковремеil!lого пользования, 10% - на 
полуфабрикаты и ок. 3% - на средства произ-ва. Объем 
стр-ва в 1978 г. увеличился на 2,2%. В сфере услуг (занято· 
80 тыс. чел.) создается 18,1% ВВП (1976 г.). 
Установленная 1'ющность электростанций (1979 г.) -

915 тыс. кВт, выработка эле-ктроэнерrии - 2930 млн. кВт· ч. 
Протяженность шоссейных дорог 1-го класса (19-78 г.) -
5,6 тыс. км. Автопарк - 183,8 тыс. автомобилей (1977 г.). 
Протяженность ж. д.- св. 1200 км, вт. ч. 1 тыс. км - ча
стные, гл. обр. в районах са'х:. плантаций. 
В 1980 г. (млн. долл.) экспорт - 961,9 (сахар - 309,5, 

кофе - 76,8, ферронИRель - 101,9, табак - 30,9, ка
као - 51,1, бокситы - 18,5), импорт (сиф) - 1639,6 (ма
шины, оборудование и трансп. средства, нефть и нефтепро
дукты, продовольств. товары). Оси. торг. партнеры -
США (ок. 50% экспорта и 80% импорта), страны ЕЭС, 
Япония. 
В 1980 г. (млн. песо): гос. расходы - 1043,5 (973,9 

в 1979 r" уточн. данные), доходы - 889,4 (745,6). Внеш-
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няя roc. задолженность на июнь 1980 r.- 1625 млн. долл. 
(1411 млн. на июнь 1979 r., уточи. данные). Золотовалютные 
резервы на авrуст 1981 r.- 204,9 млн. долл. (300,5 млн. 
долл. на конец 1979 r. ). 
В 1980 r. рост стоимости жизни составил 30%, безрабо

тица - 25% экономически активноrо населения. Индекс 
розничных цен на осн. потребит. товары (1971 r. = 100) 
в декабре 1979 r. составил 259,3, в т. ч. на продовольств. 
товары - 257 ,3. 
Денежная единица - песо. 1 песо = 1 долл. США. 

Важнейшие события и внешняя политика в 1981 r. Не
выполнение пр-вом А. Гусмана большинства пунктов своей 
проrраммы в политич. и социально-эконоl<шч. сферах, оrра
ничение демократич. свобод, закрепленных в конституции 
страны, по-прежнему вызывало растущее недовольство тру

дящихся. В апреле была жестоко разогнана демонстра
ция населения, протестовавшеrо против захода 2 кораблей 

ВМС США в порты страны. С помощью силы подавлены за
бастовки водителей: rородскоrо транспорта и . рабочих КО}!· 
паний -сФалконбридж•, -сМеталдом• и др. В стране уси
лилась антиком111унистnч. ка...,шания, активизировались 

действия внутр. реакции. В июне президент страны А. Гус-
1'1ан объявил о своем отказе переизбираться на пост прези
дента (срок ero полномочий истек в августе 1982 r.). 
В ноябре на 11-м съезде ДРП канд11дато1'1 на пост президен
та был выдвинут один из руководителей: партии С. Хорхе 
Бланко. 
Пр-во А. Гусмана выступило с критикой франко-мекс. 

декларации, признающей: орrанизащш сальвадорских пат
риотов- ФНОФМ и РДФ в качестве влиятельной пол11-
тич. силы. В мае в ФРГ находилась делегация Д. Р., воз
главлявшаяся координатором по экономическим вопросам 

при президенте страны. В октябре Д. Р. посетил вице-пре
зидент США Дж. Буш. 

И. Буды'lев (политика), К. Лейно (эко11омика). 

ЕГИПЕТ 
(Ар абс к а я Республик а Египет) 

Общие сведения. Е.- государство на С.-В. Африки и 
на Ю.-3. Азии. Площадь - 1001,4 тыс. км2• Население ок. 
42 млн. чел. (·1980 г., оценка), из них св. 3 млн. живет за 
rраницей (апрель 1981 r.); арабы (елштяне; 98% ), нубий
цы, берберы и др. Гос. религия - ислам; ок. 1 млн. чел. 
христиане. Офиц. язьж - арабский. Столица - Каир 
(6,1 1'1ЛН. ЖИТ., 1978 Г.). 
Государственный строй. Глава государства - прези

дент, избираемый населением на 6 лет; с 14 октября 1981 r.
X. Мубарак (до 6 октября 1981 r.- А. Садат). Высший 
законодат. орган - однопалатное Народное собрание (НС; 
372 депутата, избирае1'1ых населе11ие1'1 на 5 лет, 10 назна
чаемых президентом). Премьер-министр - А. Ф. Мохи
эддин (с 4 января 1982 r.; 14 октября 1981 г.-3 января 
1982 г.- Х. Мубарак; до б октября 1981 r.- А. Садат). 
Мин. ин. дел - К. Х. Али. 
ПоJ1ИТИЧеские партии и профсоюзы. Правящая Н а -

ц и о н а л ь н о - д ем о к р а т и ч е с к а я п а р т и я. 

Обр. в 1978 г. Объединяет верхушку гос. аппарата, круп
ных землевладельцев, крупную торrово-проl-1. бур
жуазию и наиболее зажиточные слои интеллиrенции. 
Пред.- Х. Мубарак (с 26 января 1982 r.; до 6 октября 
1981 г.- А. Садат), ген. секретарь - А. Ф. Мохиэддин (с 
1 июня 1982 г.; до 26 января 1982 r.- Х. Мубарак). 314 
депутатов в НС. С о ц и а л и с т и ч е с к а я п а р т и я 
т р у д а. Обр. в 1978 r. как оппозиц. при активно1'1 содей
ствии властей. Буржуазная партия. Лидер - И. Шукри. 
8 депутатов в НС. П а р т 11 я с о ц и ал и с то в
л и б ер ал о в (правая). Обр. в 1976 r. Буржуазная 
партия. Лидер - М. К. Мурад. 3 депутата в НС. Н а ц и о
н а л ь н о - п р о r р е с с и в н а я (левая) п а р т и я 
(НПП). Обр. в 1976 r. Объединяет представителей проrрес
сивных, нац.-патриотич. сил египетского общества. Ген. 
секретарь - Х. Мохиэддин. 
Е r и п е т с к а я к о м м у н и с т и ч е с к а я п а р-

т и я. Находится на нелеrальном положении. 
Е r и п е т с к а я ф е д е р а ц и я т р у д а. Обр. 

в 1957 r. Объединяет 26 отраслевых профсоюзов. Св. 2 млн. 
членов. Большинство ключевых постов заю11'1ают лица, 
поддерживающие политику правительства. Пред. 11спол
кома - С. М. Ахмед. 
Экономическое положение. Повышение rодовых темпов 

прироста ВНП, связанное прежде всеrо со значит. уве
личением иностр. фин. -спо:мощи >, ростом доходов 
от экспорта нефти, нефтепродуктов и хлопка, от 
иностр. туризма и сборов за прохождение судов 
через Суэцкий канал, а также от переводов египтян, ра
ботающих за rраницей, привело к некоторому улучшению 
экономич. положения Е. в 1981 r. Вместе с тем, политика 
•либерализации• эконемики и •открытых дверей•, веду
щая к укрепленmо позиций местной буржуазии 11 иностр. 
капитала, продолжала способствовать усилению зависимо
сти Е. от империалистич. 11юнополий, стихийного начала 
в экономич. жизни и диспропорций в развитии 11 разr.1еще
нии производит. сил, резкоt-1у росту стоимости жизни и 

ухудшению положения широких :масс трудящихся. В 1980 r. 
уровень инфляции - 20-40%. В декабре 1980 r. 
(1970 r.= 100) индекс стоимости жизни - 252, оптовых 

цен - 255. В 1981 r. очередной проект плана эконш1ич. u 
социальноrо развития на 1980/81-1984/85 rr. также не 
был утвержден НС. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. В 1979 r. (в скобках -

в 1978 r.) в с. х-ве было занято 38,9% (41,9%) эконо~шч. 
активного населения; доля с. х-ва в экспорте - 19,4% 
(23,0% ). В 1980 r. индекс с.-х. производства (1969-71 rr.= 
= 100) - 115 (в 1979 r.- 110, уточн. данные). 

С 6 о р о с н о в н ы х с.-х. к ул ь ту р (тыс. т) 

Культуры 1979 г. 1980 r. 

Пшеница. 1856 1796 
Р11с .... 2507* 2348 
Кукуруза 2938 3230 
Просо ........ 635 643 
Сахарный тростник 8527 8791 
Хлопок .. 484* 530 
Картофель 1019 1157 
Пом11доры 2421 2571 
Лук .... 560 567 
Апельсины 1050 1092 

• Уточ11. данные. 

На конец 1980 r. поrоловье (тыс.; в скобках - на конец 
1979 г., уточи. данные) коров - 1840 (1828), овец - 3842 
(3715), коз - 1700 (1427), домашней птицы - 27 475 
(27 292). 
П р о ~1 ы ш л е н н о с т ь. В 1979 r. (в скобках - в 

1978 r.) в пром-сти было занято 13,4% (13,2%) эконою1ч. 
актнвноrо населения. В 1980 r. (в скобках - в 1979 r.) сто11-
11юсть пром. продукции (млн. египетских ф.) - 7891 (6685); 
доля roc. сектора в пром. производстве - ок. 80%; добыча 
нефти (~1лн. т) - 29,6 (26,3). 

Производство важнейших видов 

п р о м. п р о д у к ц и и . 

В1rды продУкции 

Электроэнергия, млрд. кВт· ч . 
Нефтепродукты, млн. т 
Железная руда, млн. т . . . . 
Чугун, тыс. т ........ . 
Прокат, тыс. т .......... . 
Легковые 11 грузовые авто~юб11л11, 
автобусы (сборка), тыс .. 

Тракторы, шт ..... 
Холодильники, тыс .. 
Удобрения, тыс. т .. 
Х.-6. пряжа, тыс. т . 
Х.-6. ткани, млн. м . 
Цемент, млн. т .... 
Сахар раф11н11р., тыс. т 

1979 г. 

16.3 
11,5 
1,4 

119 
302 

18,5 
2783 

190 
2684 

219 
616 

3,0 
272 

1980 r. 

16,О 
13,1 
1.8 

199 

17.7 
2462 
219 

3600 
236 
633 

3.0 
265 

В 1981 r. вошли в строй з-ды удобрений в Тальхе (~ющ
ность до 570 тыс. т азотосодержащих удобрений и 90 тыс. т 
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ат:~пака), спнтетич. волокон в Кафр-эд-Давваре, сахарный 
в Кафр-эш-Шейхе и др. 
Транс по р т. В 1979 r. длина (тыс. км) жел. дорог -

417, автодороr - 26,4, в т. ч. асфальтир.- 13,1. На конец 
197~ r. автопарк (тыс. J\1ашин): легковых - 283,2, грузо
вых - 64,0. В 1978 r. тоннаж морскоrо торговоrо флота 
(тыс. бр. рег. т) - 587, вт. ч. танкерного - 131. В 1979 r. 
через Суэцкий канал прошло 20 363 судна. 
Внешняя торг о в ля. В результате осуществле

ния политики •либерализации• эконоJ\шки продолжалось 
АаЛьнейшее ослабление позиций roc. сектора и гос. r-юно
полuи во внешней торrовле, расширялись эконоr-шч. и тор
rовые связи с пром. развитыми капиталистич. странами. 

В 1980 г. внешнеторг. оборот (r-шн. еrипетских ф.)- 5534,2 
(в 1979 г.- 3974,0); экспорт возрос на 65,6% (составив 
62,7% стоимости импорта; в 1979 r.- 47,9%), 1шпорт -
на 26,6%. Экспортировались (в % ) нефть и нефтепродукты 
(64,2), хлопок (13,9), х.-б. пряжа и ткани (8,1), алюминий 
(1,7), апельсины (1,3) и др.; иr-шортировались r-rашины 
и обОрудование (ок. 30 ), пшеница и муха (11,2), лесомате
риалы (5,6), мясо (3,5), цеr-1ент (3,0) и др. Гл. контраrенты 
(в %): в экспорте - Италия (28,6), США (7,7), СССР 

~4,2), СРР (3,6), Великобритания (3,2); в ИJ\tпорте - США 
19,2), Франция (10,2), ФРГ (9,4), Италия (6,7), Велико
р11тания (6, 1 ). 
Ф 11 на нс ы. Денежная единица - еrипетский фунт. 

По текущему бюджету на 1980/81 r. доходы (млрд. еп1-
петск11х ф.)- 5,9, _ _расходы - 5,7; бюджет капиталовложе
ипй - 4,1 (ок. 80% капиталовложений должны были быть 
реализованы в roc. секторе). В 1979 r. внешний долr -
13,5 ~1лрд. долл. Междунар. консультат. rруппа по финан
сированию и развитию· Е. выделила на 1981 г. 2,95 r-rлрд. 
долл. [в т. ч. (в % ) США - 40,7, МБРР - 14,6, Фран
ция -10,2, Великобритания - 8,1, ЕЭС - 7,8, ФРГ и 
Япония - по 5,4]. На конец декабря 1980 г. золотовалют
ные резе.Рвы - 1046 r-rлн. долл. 
Важнешпие собыmя 1981 r. В течение rода обстановка 

.в Е. характеризовалась усилением напряженности, в т. ч. 
растущш1 недовольствоr-1 населения внутр. и внешней 
ио..~11т11кой правящеrо режиr-1а. Значительно активизирова
J1ась деятельность экстре1'шстских исла1'1ских ассоциаций, 
учасшлись столкновения на релиrиозной почве. Подавля
лось любые проявления оппозиции. Были приняты поправ
ки к закону о партиях, сделавшие практически невозмож

вы~1 формирование новых политич. партий без соrласия 
властей. Утвержден •устав прессы•. фактически еконча
rельно ликвидировавший свободу печати. В сентябре по 
указанию А. Садата осуществлен комплекс репрессивных 
мер, охвативший все круrи еrипетской общественности; 
IПИрокая каJ\шания арестов сочеталась с отстранением от ра

боты rруппы журналистов и преподавателей ун-тов, пре
храще1111ем изданий оппозиционных rазет и журналов, ро
спускоJ\1 некоторых ислаJ\1ских и др. релиnюзных орrаниза

ций 11 т. п. 
6 октября 1981 r. во вреr-1я военноrо парада в Каире был 

убпт А. Садат. 
На референдУJ\lе президентоJ\1 Е. был избран вице-прези

дент Х. Мубарак (вступил на этот пост 14 октября), приняв
·mпй в конце rода ряд мер для ослабления внутриполити
ческой напряженности (попытки наладить контакты с оп
позицией, усиление контроля властей над деятельностью 
экстре~шстских релиrиозных группировок, освобождение 
uз заключения r-1нornx видных политических и обществен
иых деятелей). 
Внешняя полиmка в 1981 r. Продолжался курс на paз

BllТlle оmошений со странами Запада, в первую очередь 
с США, на противодействие нац.-освободит. борьбе народов 
решона. Предпринимались усилия по укреплению позиций 
Е. в Африке и Азии. Режим А. Садата стремился обеспе-

чить получение эконоиической •поJ\ющи • от Запада, осо
бенно от США (в 1981 г. •помощь• США - 1046 млн. 
долл., военные поставки США - ок. 900 илн. долл.). 
В ноябре на территории Е. состоялись саиые крупные 
J\1аневры •сил быстроrо развертывания• США на Ближнеи 
Востоке • Брайт стар•. Активно развивались военные связи 
с Францией. 
В вопросах ближневост. урегулирования Е. продолжал 

свой капитулянтский: курс •нормализации• отношений с Из
рюrлем. В течение rода велись аr-1ерикано-еrипетско-изра-
1rльские переrоворы по вопросу от. н. палестинской автоно
r-ши. Между Е. и Израилеи подписан протокол о создании 
•1'1ноrонац. CИJ.I• на Синайском п-ове, основу которых со
ставляют войска· США; КЕоме тоrо, соrласие на участие 
в •мноrонац. силах• дали Франция, Великобритания, Ита
лия, Нидерланды, а также Фиджи, Колумбия, и Ур)твай. 
Реrулярны~ш были встречи представителей: Е. и Израиля 
на различных уровнях. В мае в оккупир. Израилеи r. Шарм
эш-Шейх состоялась встреча А. Садата с преиьер-м1mист
ром Израиля М. Беrинои. В Израиле побывали К. Х. Али 
(сентябрь, октябрь), парлаиентская делеrация Е. (январь) 
и др. Е. посетили М. Беrин (июль), президент И_зраиля 
И. Навои (ноябрь), израильские иинистры ин. дел И. Ша
J\IИР (сентябрь, ноябрь), обороны А. Шароя (июль, сен
тябрь, ноябрь) и др. С ИзраилеJ\1 подписан ряд соrлашений: 
о сотрудничестве и др. 

Отношения Е. с большинством др. арабских стран оста
вались за1'юроженными, теснЫJ\IИ они были лишь с Суда
ном и Оманом. После убийства А. Садата Х. Мубарак за
явил о своей готовности к нормализации отношений с др. 
арабскИJ\IИ rосударстваJ\111 при условии, что это будет 
происходить не за счет отношений Е. с ИзраилеJ\1. 
Развивались отношения Е. с КНР. В КНР побывали зам. 

преиьер-м1mистра по экономнческим и финансовы~t вопро
саJ\1 А. Меrид (июнь), К. Х. Али (сентябрь). В Е. нахо
дчлся заи. преиьера Государственноrо совета КНР Цзи 
Пэнфэй (октябрь). 

А. Садат выезжал во Францию и Люксембурr (февраль), 
Судан (май), Великобританию и США (авrуст); Х. Муба
рак - во Францию (июнь) и США (октябрь); К. Х. Али -
в Данию, Финляндию, Бельrию и Швецию (иарт), Таиланд, 
Сингапур и Японию (сентябрь), зам. премьер-иинистра 
А. Р. Абдель Меrид - в Великобританию (февраль), США 
(~~ай, июль - авrуст). В Е. приезжали король Непала 
Бирендра (февраль), президенты Мексики Х. Лопес Пор
тильо (январь), Соиали М. Спад Барре (апрель) и Судана 
Дж. Нимейри (июль, декабрь), канцлер Австрии Б. Край
ский (февраль), rосударственный секретарь США А. Хейr 
(апрель), ипнистры иностранных дел Великобритании лорд 
Карринпон и Италии Э. Коломбо (январь), ФРГ Х. Д. 
Геншер (февраль), Греции К. Мицотакис и Нидерландов 
К. А. ван дер Клау (апрель), Норвеrии К. Фрюденлунд 
(май) и др. 
Состоялся визит К. Х. Али в КНДР (сентябрь). 
В советско-еrипетских отношениях режи~t А. Садата 

продолжал курс на усиление напряженности 11 дальнейшее 
свертывание связей. В сентябре египетские власти предпри
няли крупную антисоветскую провокацию: rруппе совет

ских диплоJ\tатов было предложено покинуть страну; од
новреJ\1енно правительство А. Садата приняло- решение 
о закрытии аппарата военноrо атташе при посольстве 

СССР в Каире, сокращении количества сотрудников совет
скоrо посольства, торгпредства и аппарата экономич. со

ветника, об отъезде из Е. всех советских специалистов. 
В тои же месяце принято решение о роспуске Обще
ства еrипетско-советской дружбы (сентябрь). Во второй по
ловине октября - декабре была осуществлена некоторая 
корректировка политики в отношении СССР. 

А. Семенцов (экономика), П. Симонян (политика). 

ЗАИР 
(Респ у блин а 3 а и р) 

Общие сведения. З.- rосударство в Центр. Африке. 
Площадь - 2345,4 тыс. ки2• Население - 28 или. чел. 
(1980 r., оценка); баконrо, балуба, монrо, бабоа, бореrа, 
6ехба, азанде и др. Св. 50% верующих придерживается 
местных традиц. верований, остальные - христиане (като
лики 11 протестанты). Офиц. язык - французский. Сто
лица - Киншаса (ок. 3 или. жит., с приrородами, 1978 r. ). 

17 Ежеrодн11к ВСЭ-1982 

Государственный строй 11 политические партии. Высшая 
власть - у партии Н а р о д н о е д в и ж е н и е р е в о
л ю ц и и (НДР) - единственной в стране. Обр. в 1967 r. 
Глава государства_ (президент, избираемый населениеJ\1 на 
7 лет; о 1965 г.) и правительства - пред.-основатель НДР 
Мобуту Сесе Секо, он же - гос. комиссар обороны и по 
делаи ветеранов вой:ньr, rлавнокомандующий: вооруж. си-
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лам11. Высший законодат. орrан - однопалатный Законо
дат. совет (ЗС; 272 народных комиссара, избираемых насе
лениеJ.1.1 на 5 лет). Первый roc. комиссар и исполнит. секре
тарь НДР - Нсинга Уджуу Онгвакеби Унтубе (с 22 апреля 
1981 г.; до 17 апреля 1981 г.- Нrуза Карл-и-Бонд). Гос. 
:комиссар 1ш. дел и междунар. сотрудничества - Йока 
Манrоно (с 9 октября 1981 г.; 18 февраля - 8 октября 
1981 г.- БоJ.1.1боко Ло:кумба; до 17 февраля 1981 г.- Инон
га Локонга Л'Оме). 
Профсоюзы. Н а ц и о н а л ь н ы й с о ю з т р у д я

щ их с я 3 а и р а. Обр. в 1967 г. Ок. 1,2 l'ШН. членов. 
Ген. секретарь - Комбо Нтонга Бооке (с 29 ноября 1981 г.; 
до 19 февраля 1981 г.- Муквакани Гаунгу). 
Экономическое положение. В 1981 г. продолжался за

тяжной экономич. кризис, обусловленный очень большиl'IИ 
размерами выплат внешнеrо долга, резким падением на 

мировом капиталистич. рынке спроса на основные товары 

заирского экспорта (медь, олово, кобальт, кофе) и цен на 
них, большими размерами контрабандного экспорта (осо
бенно кофе и алмазов). Но благодаря большой иностр. 
финансовой помощи отмечалась тенденция к некоторой 
стабилизации экономич. положения: уровень инфляции 
снизился до 47% (в 1980 г.- 50%, в 1979 г.- 100-110% ); 
ВНП (млрд. долл.) - ок. 5,7 (в 1980 г.- ок. 5,5). Все 
-большее внимание уделялось развитию частного предпри
нmrательства, что было офиц. подтверждено в мае - июне 
11а сессии ЦК НДР; заметно возросло число случаев передачи 
roc. предприятий (прежде всего с.-х. и убыточных пром.) 
в частные руки. 

Пр омы ш лен но ст ь. В 1981 г. значит. часть пром. 
предприятий продолжала работать с большой недогрузкой; 
серьезные трудности испытывала горнодоб. пром-сть -
основная отрасль экономики 3. Добыча и производство 
(тыс. т; в скобках - в 1980 г.) меди - 495 (452), цинка -
ок. 43, нефти - 1000 (950), золота - 1834 кг (2286 кг); 
в 1-1'1 полугодии 1981 г. олова - 285 (320) т, кобальта - 7,5 
(14,5) тыс. т, серебра - 43,7 (78,8) т, вольфрама - 378 
(134) т, кадмия - 114 (168) т, алмазов - 3,4 (10,3) млн. 
:каратов, угля - 54,2 (139,5) тыс. т; возобновлена добыча 
марганцевой руды - в 1-м полуrодии 1981 г. 17,6 тыс. т; 
в 1980 г. пальмовоrо масла - св. 97,6 тыс. т, электроэнер
гии - 4,54 млрд. кВт·ч; в 1979 г. тканей (млн. м2) х.-б.-
56,2, синтетич.- 34,4. 
С ел ь с к о е хо з я й с т в о. В 1981 г. с. х-во по-преж

неиу не обеспечивало потребностей З.; несмотря на возрос
шие гос. ассигнования на осуществление минимальной с.-х. 
пporpaJ.1.1J.1.1ы (1980-81 rr.) нехватка продовольствия возра
стала, значительно возрос его импорт. В 1981 г. сбор и про
изводство (тыс. т; в скобках - в 1980 г., уточи. данные) 
:кукур}·зы - 70 (51), кофе - ок. 80 (96), табака -
2,6 (1,8); в 1980 г. сахарного тростника - 506,2; в 1979 г. 
чая - 2, 7, какао - 3,5, каучука - 18,9. Животноводство 
оставалось слаборазвитым и мадопродуктивным. В 1980 г. 
потребление мяса - 105 тыс. т (наl'шого ниже потреб
ности). 
Транс по рт. В 1981 г. длина жел. дорог (различной 

:колеи; км) - 5254, в т. ч. электрифицир.- 858; Бенгель
ская жел. дорога (используемая для вывоза продукции 
заирской горнодоб. пром-сти) действовала нерегулярно. 
Длина (тыс. км) автодорог - 148, в т. ч. асфальтир. - 2; 
внутр. судоходных водных путей -14. В 1980 г. автопарк -
156 тыс. машин; rру:юоборот морского порта Матади -
1082 тыс. т. 
В н е ш н я я торг о в л я. В 1980 г. (млн. заиров) 

экспорт - 5304,4, импорт - 3748,9. Экспортировались 

(в % стоимости экспорта) минеральное сырье (медь, ко
бальт, цинк, алмазы, золото, олово и др.)- 83,6, с.-х. 
продукция (кофе, чай, пальмовое масло, иакао) - 12,8% 
(в 1968 г.- св. 30%) и др.; Иl'fпорт зерна (из США и ЮАР)
ок. 130 тыс. т. Гл. контрагенты: США, Франция, ФРГ, 
f)ельгия, Великобритания, Япония. 
Ф и н а н с ы. Денежная единица - заир. 5,45 за11ров= = 1 долл. (конец 1981г.).В1981 г. фин. положениеЗ.остава

лось сложным. Дефицит скорректированноrо гос. бюджета 
на 1981 г.- 1 млрд. заиров (лимит, установленный для З. 
МВФ,- 800 млн.). В июне заир был девальвирован на 
40%; сразу же после этого МВФ предоставил 3. кредит 
на 3 года в 1,06 млрд. долл. В июле страны - кредиторы 
3. предоставили ему 4-летнюю отсрочку платежей по дол
гам, которые должны были быть оплачены в 1981-82 ~т. 
На конец года внешний долг - св. 5 млрд. долл. 
Важнейшие события 1981 г. В январе 13 оппоз1щ. на

строенных народных комисса)'Ов (депутатов ЗС ), вт. ч. 1 roc. 
комиссар (министр) и член Политбюро НДР, были обви
нены в участии в заговоре, л11шены депутатских J.1.1апдатов 

и высланы в сельскую местность под надзор полвции, 

В феврале президент Мобуту реорганизовал Политбюро 
ЦК НДР и Исполнит. совет (правительство). а также сме
стил Муквакани Гаунгу. В апреле находившийся в Бель
гии Нгуза Карл-и-Бонд заявил об отставке и о свое~~ не
возвращении в 3.; в том же месяце вновь реоргаю1зовав 
Исполнительный совет. В июне значительно обновлен 
состав Политбюро и др. органов ЦК НДР. В июле проведе
ны крупные перестановки среди командного состава вооруж, 

сил. В октябре Исполнит. совет и Исполком НДР реоргани
зованы еще раз. В течение всего года в стране проходила 
кампания сокращения гос. аппарата и борьбы с коррупцией. 
В январе - августе по стране прокатилась волна заба

стовок (преподавателей ун-та, учителей, банковских служа
щих, почтовых и медицинских работников и др.), в мае 
прошли студенч. волнения. 

Внешняя политика в 1981 r. 3. продолжал поддерживать 
активные отношения прежде всеrо со странами Запада, 
а также с КНР и некоторыми африканскими странами; в но
ябре Мобуту заявил о возможности восстановления диn, 
отношений 3. с .Израилем. 
Мобуту участвовал в Париже во встрече президе11Та 

Франции Ф. Миттерана с главами государств и прави
тельств большинства франкоязычных стран Африки (но
ябрь), посетил Замбию (март), НРА (май), Конrо (11юль), 
Францию (октябрь), США (ноябрь) и Великобританию (де
кабрь); Нгуза Карл-и-Бонд - Бельгию, Нидерланды п 
ФРГ (январь), Танзанию (март); Нсш1га Уджуу Онгвакебп 
Унтубе - ФРГ (ноябрь); Боибоко Локумба - Францию 
(март, июнь), НРА (апрель) и США (май). В 3. побывали 
президенты Руанды Ж. Хабьялимана (февраль), Уrаиды 
А. Милтон Оботе (апрель, июнь), Судана Дж. М. Нимеiiрп 
(июнь) и ЦАР Д. Дако (август), пред. Военноrо к-та пац. 
возрождения ЦАР А. Колинrба (октябрь), пред. прав11тель
ства Чада Уэддей Гукуни (ноябрь), премьер-министр Бель
гии В. Мартенс (февраль - март), м1шистры ин. дел Бель
гии Ш. Ф. Нотомб (июль) и Бурунди Э. Нзамбимана (но
ябрь), мин. по вопросам сотрудничества Франции П. kот 
(ноябрь) и др. Подписан ряд соглашений о сотрудщ1честве 
с Чили (март). 
Делегация ЗС во главе с пред. постоянного бюро ЗС 

С. Нзондомийо А'Докпе Линrо выезжала в СССР (авrуст). 
В 3. приезжала делегация Верховносо Совета СССР во rла
ве с зам. пред. Президиума Верховного Совета СССР 
А. С. Баркаускасом (май). С. Марев. 

ЗАМБИЯ 
(Республик а 3 а мб и я) 

Общие сведения. 3.- государство в Центр. Африке. 
Входит в Содружество (брит.). Площадь - 752,6 тыс. км2• 
Население - 5834 тыс. чел. (оценка, 1980 г.); 98% -
африканцы (беJ.1.1ба, тонга, лози и др.). Ок. 75% населения 
придерживается месmых традиц. верований. Офиц. язык -
английский. Столица - Лусака (641 тыс. жит" с пригоро
дами, 1980 г., оценка). 
Государственный строй. Согласно конституции 1973 г. 

законодат. власть осуществляется парламентом (состоит 
нз президента 11 Национального собрания), изб11раеJ.1.1ым 11а 

5 лет на основе всеобщего 11збират. права. Президент 
с 1964 г.- Кеннет Д. Каунда. Нац. собрание состоит из из
бираеиых (125 чл.) и назначаемых президентом (пе св. 
10 чл.) членов и спикера. Исполнит. власть осуществляется 
президентом, который назначает премьер-министра и MllВll
cтpoв и является председателем кабинета. В состав прави
тельства входит ген. секретарь ОПНН. Премьер-министр -
Н. Мундиа (с февраля 1981 г., до него - Д. Лисуло). MllR. 
ин. дел.- Л. Гома (с февраля 1981 г., до него - У. Ча
кулия). 
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Полптические партии п профсоюзы. Правящая и един
сrвенная политическая партия - О б ъ е д и н е н н а я 
партия национальной независиr-1ости 
(ОПНН). Осн. в 1959 г. През.- К. Каунда, ген. секре
тарь - Х. Муле:r-1ба. К о н гр е с с п р о ф с о ю з о в З. 
Осн. в 1965 г. Объединяет 18 профсоюзов; св. 140 тыс. чл. 
Входит в ВАФП. Пред.- Ф. Чилуба. 
Экономическое положение. В 1980 г. ВВП (в ценах 

1970 г., оценка) - 1353,7 млн. квач. Уд. вес в ВВП (% ): 
rорнодоб. пром-сть - 29,3, с. х-во - 12,3, обрабат. 
про~1-сть - 11,7, стр-во - 5,1, транспорт - 5,0, энерге
тиха - 4,9. В 1979 г. (июнь, оценка) по най:r-1у работало 
З72тыс. замбийцев, вт. ч. (тыс.): в сфере обслуживания (без 
учета доиашней прислул1) - 103,7, rорнодоб. пром-сти -
52,2, обрабат. проr-1-сти - 50,7, стр-ве - 40,1, с. х-ве -
34,6, транспорте - 33,4. В 1979 г. официально зарешст
рированных безработных - 49,3 тыс. чел. В 1979 г. состоя
лось 44 забастовки, в которых пр1шяло участие 35,2 тыс. 
чел. 

Пр о ~1 ы ш л е н н о с т ь. Добыча (тыс. т, 1980 г., 
оценка) меди - 624, цинка - 34,3, свинца - 11,2, кобаль
та - 3,3, кам. угля - 600; произведено меди электролити
ческой - 614,3 тыс. т, электроэнергии - 9 млрд. кВт· ч. 
Индекс пром. произ-ва в 1980 г. (1973 г. = 100): пром-сть 
в цело1'1 - 105,1, горнодоб. пром-сть - 92,7, обрабат. 
про~1-сть - 116,3, энергетика - 288,6. 
Сел ь с к о е х о з я й с т в о. В 1979/80 г. произ-во 

(тыс. т) кукурузы - 336, табака - 5, сах. тростника -
888, подсолнечника - 11,9, хлопкового се:r-1ею1 - 14,9, 
mпенпцы - 6,5. В 1979 г. производство r-юлока - 6,5 
тыс. т, яиц - 150 r-1лн. шт.; убой кр. рог. скота - 15,2 тыс. 
rолов. 

Транспорт. Протяженность ж. д.- 2187 к1'1, авто
дорог - 35,2 тыс. км, в т. ч. асфальтир.- 7,6 тыс. км. 
Внешняя торг о в ля. В 1980 г. (млн. квач, оцен

ха) экспорт - 937,6, импорт - 849,5. Доля (млн. квач, 
оценка на 1980 г.) в экспорте: Япония - 162,3, Великобри
таю1я - 146, 7, США - 88,5, ФРГ - 88,3, КНР - 22,6; 
ви~шорте: Великобритания - 200,2, ЮАР - 128,6, США -
58,5, ФРГ - 58,0, Япония - 43,9. Экспорт (тыс. т, оценка 
иа 1980 г.) осн. товаров: меди - 572,2, цинка - 29,5, 
свинца - 9,1, кобальта - 2,3, табака - 0,9; иz.шорт (илн. 
квач, оценка на 1980 г.) машин и трансп. оборудования -
290,5, топлива - 190,5, хим. продуктов - 103,5, продо
вольствия и напитков - 36,8. 
Ф 11 на нс ы. Гос. бюджет (млн. квач, 1980 г., оценка): 

доходы - 766,3, расходы - 1107,3. В 1980 г. (оценка) 
ивдекс розничных цен (1975 г. = 100) для низкооплачивае
мых групп городского населения - 202,9, высокооплачн
вае~1ых - 188,5. Отрицат. сальдо платеж. баланса по теку-
111I1о1 операциЯJ.'1 в 1980 г. (оценка) - 216,7. В 1980 г. пр-во 
3. получило внешних займов на сумz.1у ок. 108 z.1лн. квач. 
Валютные резервы - 49,2 млн. долл. США (октябрь 
1980 r.). Денежная единица - квача. 1 квача = 1,2 долл. 
США (февраль 1981 г.). 
Важнейшие события и внешняя полпти'Ка в 1981 r. Эко

во~шч. положение оставалось тяжелым. Неоднократно по
вышались цены на товары первой необходиz.1ости (кукуру
за - на 30-50%, соль, z.1ыло, сахар), а также на бензин 
и др. Значительно сократилось производство электролитич. 
меди в результате неблагоприятной конъюнктуры на ми-

ровом рынке меди и забастовок в январе и июле на пред
приятиях компаний •Нчанга консолидейтед коппер майнс• 
(НККМ) и <Роан консолидейтед майнс > (РКМ), производя
щих всю r-1едь в З. В декабре подписано соглашение о слия
нии НККМ и РКМ в единую ко:r-шанию <Замбия консоли
дейтед коппер майнс>, в которой государство будет иметь 
60,3% акций. Отрицательно сказалось на эконоиике З. 
понижение по сравнению с 1980 г. мировых цен на кобальт 
(З.- второй производитель кобальта в капиталистич. ми
ре). В целях преодоления затяжного застоя в с. х-ве в 1980 г. 
была принята 10-летняя програz.1ма в области с. х-ва, ко
торая начала осуществлят~:ся в 1981 г. Предусматривается 
создание единой ирригационной системы, высокомеханизи
рованных гос:фер~1. широкое использование техники и удо6-
рений (на осуществление программы выделяется 400 млн. 
квач). 
В стране происходил процесс размежевания политич. сил, 

гл. обр. внутри правящей партии, а также r-1ежду руководи
телями Конгресса профсоюзов З. (КПЗ) и ОПНН. Разно
гласия углублялись по мере выяснения обстоятельств по
пытки гос. переворота в октябре 1980 г" судебный процесс 
над участниками которого начался в мае 1981 г. Высказы
вались несогласия с некоторыми аспектами внешнеполитич. 

курса правительства. В феврале - марте К. Каунда про
вел перестановки в правительстве (на постах премьер
министра, мин. ин. дел и др.). В июле арестованы не
сколько руководителей КПЗ, обвиненных в причастности 
к попытке roc. переворота. 
Пр-во З. заявляло о готовности поддерживать введение

всеобъемлющих санкций против ЮАР, в связи с политикой 
Претории в отношении Намибии. Произошло обострение 
отношений З. с США в связи с проводимым администрацней 
Рейгана курсом на поддержку ЮАР. 

К. Каунда выезжал в Танзанию (январь), Анголу (ап
рель), Зимбабве (июль), Мозамбик, Саудовскую Аравию 
(август), Свазиленд, Нигерию, Австралию (ноябрь); Л. Го
ма - Швейцарию (март), .Иран, Ирак, Францию, на Кипр 
(май), в Ниtерию (сентябрь). З. посетили президенты Зим
бабве К. Банана (январь, август), Мозамбика С. Машел, 
Заира М. Сесе Секо (февраль), Алжира Ш. Бенджедид 
(март), Индии Н. С. Редди (июнь), НРК Д. Сассу-Нгессо 
(июль), Гвинеи А. Секу Туре (август), Португалии А. Ра
малью Эаниш (ноябрь), Анголы Ж. Э. душ Сантущ, Сома
ли М. Сиад Барре (декабрь); пре:r-1ьер-юшистр Свазиленда 
Ф. Дламини (июнь); министры ин. дел Австрии В. Пар 
(1'1ай), Индии П. В. Нарасимха Рао (июль) и др. Подписа
ны соглашения об экономич. сотрудничестве с Зимбабве 
(январь), о развитии экономич. связей с Свазилендоz.1 
(июль), о технич. сотрудничестве с Австралией (сентябрь) 
и llP· 
Продолжалось расширение сотрудничества с социали

стич. странами. В апреле З. посетил пред. Президиума 
СФРЮ Ц. Миятович; в июле - z.1ин. ин. дел Кубы И. Маль
миерка Пеоли. Был подписан r-1ежправительств. замбий
ско-советский п~токол об оказании содействия З. в раз
витии с. х-ва (февраль); подписаны соглашения: с ГДР 
о сотрудничестве в области технич. обучения кадров на 
1981-85 гг. (июнь); с СФРЮ о научном, техническом и 
экономич. сотрудничестве (апрель) и др. 
Делеrация ОПНН участвовала в работе 26-го съезда 

КПСС. М. Чуваева. 

ЗАПАДНАЯ САХАРА 

ЗС - территория на С.-З. Африки. Площадь - 266 тыс. 
ю12• Население - 68 тыс. чел. (1980 г., оценка Марокко; 
по оценке ПОЛИСАРИО - ок. 1 млн.); гл. обр. арабы 
u берберы. Религия - исла1'1. Язык - арабский. Адм. 
центр - Эль-Аюн (28,5 тыс. жит., 1974 г.). 
Фронт освобождения Сегиет эль-Хамра 11 Рио-де-Оро 

(Frente Рор11lаг рага la Liberaci6n de Sakiet el Hamra 
у Rio de Oro - ПОЛИСАРИО). Обр. в 1973 г. Борется за 
веэав11с111'юсть ЗС. Ген. секретарь ПОЛИСАРИО -
М. Абдельазиз. В 1976 г. ПОЛИСАРИО объявил о создании 
в 3С Сахарской Арабской Де1'юкратической Республики 
(САДР). На 1 января 1982 г. САДР была признана 45 го
сударства~ш (в 1-. ч. 25 африканскими). 
Основа эконо1'111к11 - кочевое скотоводство. В 1977 г. 

поrоловье скота было (тыс.): верблюдов - ок. 50, овец -

17• 

св. 20, коз - ок. 50. Зеr-шеделие развито слабо. Среднего
довые уловы рыбы - 4-5 тыс. т. В 1980-81 гг. месторож
дение фосфоритов Бу-Краа не эксплуатировалось (в 1975 г. 
добыча - ок. 2, 7 млн. т). Ежегодная выработка электро
энергии - ок. 3 млн. кВт·ч. 
В течение всего года не прекращались вооруж. столкнове

ния ~1ежду r-1арокканскиz.ш войсками (находятся в ЗС 
с 1976 г.) и отрядами ПОЛИСАРИО, совершающими также 
рейды в юж. р-ны Марокко. 
Проблема ЗС регулярно выносится на рассмотрение сессий 

ООН, Ассаz.1блей глав государств и правительств ОАЕ и 
кою:Ьеренций неприсоединившихся стран. В июне спец. 
к-т ОАЕ по ЗС (представители Гвинеи, Кении; Мали, Ни
герии, Сьерра-Леоне, Судана и Танзании) предложил про
вести в ЗС при посредничестве ООН под наблюдением вре-
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менной •нейтральной междунар. администрации• (с по
мощью сил ООН и ОАЕ по поддержанию мира) •всеобщий 
свободный референдум• по вопросу о будуще1'1 ЗС (неза
висиJ\1ость или присоединение к Марокко; конкретный срок 
проведения референдума не установлен). Марокко заявило 
о своеJ\1 согласии на проведение •контролируеl'IОГО рефе
рендv1'1а•. 
В ноябре 36-я сессия ГА ООН вновь подтвердила •не

отьсмлеl'юе право• народа ЗС •на самоопределение 11 не-

зависимость• и призвала непосредственных участнnков 

конфликта в ЗС начать переговоры, обеспечивающие про
ведение •свободного референду1'1а • по вопросу о будущем 
зс. 
АНДР, поддерживающая ПОЛИСАРИО, по-прежнему 

выступала против переговоров с Марокко, рассматривая 
вопрос о ЗС как проблему деколонизации, которая до
лжна решаться непосредственно Марокко 11 ПОЛИСА
РИО. В. Фатис. 

ЗАПАДНОЕ САМОА 

З. С.- государство, занимающее зап. часть архипелага 
Самоа в юго-зап. части Тихого ок. Входит в Содружество 
(брит.). Площадь - 2834 км2• Население - 158 тыс. чел. 
(ноябрь 1981 г.). Ок. 99% - самоанцы; по релиrии - про
тестанты и католики. Официальные языки - саl'юанский 
и английский. Столица и главный порт - Апиа (св. 33 тыс. 
жит.). 

Глава государства - вождь Малиетоа Тану1'1афили 11 
(пожизненно). Высший законодат. орган - Законодатель
ная ассамблея, состоящая из 47 чл. (45 самоанцев 11 2 евро
пейца), избираемых на 3 года. Премьер-министр и мин. 
ин. дел - Тупуола Таиси Эфи. По договору 1962 г. с Но
вой Зеландией внешние сношения З. С. вне пределов Океа
нии (за исключением ООН) осуществляются в основ1101'1 
через новозел. дип. представителей. 
Основа экономики - с. х-во (выращивание тропических 

культур и животноводство), в котороz.1 занято св. 70% тру
доспособного населения. Сбор (тыс. т, 1980 г .. оценка) 
копры - 21, какао-бобов - 2,5, бананов - 23. Поголовье 
кр. рог. скота - ок. 20 тыс., свиней - ок. 40 тыс. Разви
вается рыболовство и деревообрабатывающая про1'1ыmлен
ность. Длина автодорог с твердым покрытием - 1800 Kl'I. 
Автопарк - св. 4 тыс. автоJ\юбилей. Объе1'1 внешнеторгового 

оборота (1'1л11. долл З. С., 1981 г., оценка)- 60. Основны
ми торговыю1 партнерами являются Новая Зеландия, Авст
ралия, Япония, ФРГ, США. Дефицит внешнеторr. 11 пла
тежного балансов покрывается за счет иностр. субсидий и 
займов, гл. обр. из Австралии и Новой Зеланди11 (ок. 
15 млн. долл. З. С.), и доходов от туризма (в 1981 r. ок. 
50 тыс. туристов). Уровень инфляции - 30%. Безработ
ных - св. 10% трудоспосоl'iного населения. Денежная 
единица - доллар З. С. (тала) = 1 новозел. долл. 
В 1981 г. осуществление 5-летнего плана экономическоrо 

развития З. С. (1980-84 гr.) натолкнулось на весы1а серь
езные трудности в связи с неэффективностью провод111'1Ь1Х 
правительством r-1ероприятий и недостатком финансовых 
средств. В апреле проведена первая всеобщая забастовка 
гос. служащих. 

Во внешней политике З. С. придерживалось курса на раз
витие связей с Новой Зеландией, Австралией, rосударст
ваl'tи Океан1111. В августе глава государства З. С. посетnд 
Великобританию и США с целью получения эконоl'шческой 
и финансовой помощ11. В сентябре - октябре Тупуола 
Таис11 Эф11 посе1·ил Австралию для участия в работе кон
ференции глав rocy дарств и правительств стран Содруже
сrм. ~& 

ЗАПАДНЫЙ БЕРЛИН 

Общие сведения. 3. Б.- особое политич. образование, 
расположенное в центре ГДР и находящееся под оккупа
ционным режимом трех западных держав. В четырехсто
ронне1'1 соглашении от 3 сентября 1971 г., заключенном 
СССР, США, Великобр1rrанией и Францией, указывается, 
что З. Б. не является составной частью ФРГ и не будет 
управляться ею и впредь. Площадь З. Б.- 480 км2• Населе
ние - ок. 1890 тыс. жит. 
Органы власm. Высшим органом власти в З. Б., соглас

но конституции 1950 г., является городская палата депута
тов, избираемая на 4 года. На выборах 10 мая 1981 г. было 
избрано 132 депутата; ХДС получил 65 мест (ранее имел 
63 места из 135), СДП - 51 (61), •Альтернативный список 
за деl'юкратию и охрану окружающей среды• - 9(0), 
СвДП - 7 (11). Исполнит. власть принадлежит сенату (пра
вительству), который возглавляет правящий бургомистр. 
С июня 1981 г. сенат состоит из представителей ХДС; пра
вящий бургомистр - Р. Вайцзеккер (с января по май 
1981 г. во главе сената стоял Х. й. Фогель, СДП). 
Политические партии, профсоюзы и друrие орrаннза

ции. С о ц и а л - д е м о к р а т и ч е с к а я п а р т 11 я 
(СДП). 38 тыс. членов. Пред.- П. Ульрих (до 7 ноября 
1981 r.- П. Глотц, до 27 февраля 1981 r.- Д. Штоббе). 
Христианско-демократнческий союз 
(ХДС). Ок. 15 тыс. членов. Пред.- Р. Вайцзеккер (до 
21 марта 1981 r.- П. Лоренц). С в о б о д н о - д е м о
к р ат и ч е с к а я п а р т и я (СвДП). Ок. 2,3 тыс. чле
нов. Пред.- Ю. Кунце (до 20 февраля 1981. r.- В. Лю
дер ). •А л ь т е р н а т и в н ы й с п и с о к з а д е 1'1 о
кр ат и ю и охрану окружающей среды• 
(объединение политически разнохарактерных rрупш1ро
вок). Ок. 2 тыс. членов. Н а ц и он ал - д ем о к р а
т и чес к а я парт и я (НДП). Неонацистская. Пред.
П. Хёпнер. 
Социалистическая единая партия 

(СЕП) западного Берлин а. Пред.- х. Ш1'1ИТТ. 
Объединение немецких профсою-

з о в - З а п а д н ы й Б е р л и н. Ок. 250 тыс. членов. 

Пред.- М. Паrельс (до 11 февраля 1982 г.- В. 311ккерт). 
Общество германо-советской друж
бы - За па дн ы й Б ер л ин. Пред.- Р. Эллиас. 
Экономическое положение. В 1981 г. совокупный обще

ственный продукт З. Б. вырос в неизменных ценах на 0,5% 
(в 1980 г.- на 2%) и составил 56 млрд. z.1арок ФРГ. Про11. 
производство фактически осталось на уровне предыдущеrо 
года. К концу 1981 г. в пром-сти было занято 177 тыс. чел.
на 5,5 тыс. ~1еньше, чем в 1980 г. Уровень инфляции в сред
неr-1 за год составил 6, 1 % . Резко возросло число безработ
ных (превыс1шо 60 тыс. в конце 1981 г.- 8% трудоспособ
ноrо населения З. Б.). Несколько увеличился объем внеш
ней торговли, 80% которого по-прежнему приходилось на 
ФРГ. 
Важнейшие собыmя 1981 г. В результате досрочных вы

боров в городскую палату депутатов, состоявшихся 10 1'1ая, 
к власти в городе пришли христ. демократы. Тем са1'1ЫМ 
закончился почти 30-летний период правления СДП в 3. В. 
Не располагая в городском парламенте абсолютньш боль
ш11нство1'1, ХДС опирается на поддержку част11 депутатов 
фракции СвДП. Новым моментом в политич. жизни 3.В. 
явилось организационное оформление целого ряда rруппп
ровок внепарла~1ентской оппозиции в •Альтернативный спи· 
сок•, кандидаты котороrо были впервые избраны в палату 
депутатов. Заметно возросла активность общественности 
в борьбе за сохранение разрядки, против гонки вооруже
ний; в деl'юнстрации, проходившей под этими лозунrаJ\IИ 
в день визита в З. Б. гос. секретаря США А. Хейrа (13 
сентября), участвомло ок. 80 тыс. чел. 
В мае состоялся 6-й съезд СЕП З. Б., утвердивший поли

тич. платформу партии на предстоящем этапе борьбы эа 
z.шр, безопасность, демократию и социальный прогресс. 
На съезде присутствовала делегация КПСС. 
Отр1щательное воздействие на обстановку вокруг 3. В. 

по-прежне1'1у оказывали попытки ФРГ нарушать четырех
стороннее соглашение 1971 г. Возросло число противоправ
ных акций, направленных на втяrивание З. Б. в качестве 
пекоеrо придатка ФРГ в процесс государственно-полиmче-
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ской интеrраци11 Зап. Европы. Не прекращались де1'юнст
рат11вные r.1ероприятия с целью подорвать принцип непри

вадлежности и неподвластности З. Б. ФРГ. 
Связи 3. Б. с СССР, прежде всеrо в сфере эконо

мщш и культуры, развивались в целом благоприятно. 

СССР принял участие в западноберлинском кинофестива
ле, а также в фестивале теле- и радиопередач. Ycпeumo 
прошли в 3. Б. традиционные •дни СССР•. Дальней
шее развитие получили профсоюзные контакты. 

Г. Сидоров. 

З:ИМБАБВЕ 
(Республика Зимбабве) 

Общие сведения. З.- государство в Юж. Африке 
(до 1979 г.- Юж. Родезия). Входит в Содружество (брит.). 
Площадь - 390,2 тыс. км2• Население - 7,4 1'1ЛН. чел. 
(оценка, 1981 г. ), из них африканцев (1'шшона, r.1атабеле 
и др.) - 7,2 млн. чел., лиц европ. происхождения -
223 тыс. чел. Большинство афр. населения придерживается 
•1ecrnыx традиц. верований, лица европ. происхожден11я
б. ч. христиане. Офиц. язык - английский. Столица -Ха
раре (с апреля 1982 г., бывш. назв.- Солсбери; 616 тыс. 
ЖllT.). 
Государсmевяый строй. В соответствии с конституцией 

1979 г. 3.- парламентская республика. Глава rосударст
ва - президент, избираемый парла1'1ентоr.1 на 5 лет; с 18 ап
реля 1980 г.- К. Банана. 3аконодат. орган - парла1'1ент, 
состоит из сената (40 чл.) и палаты собрания (100 деп., 
вт. ч. 80 избираются афр. населением, 20 -европ. населе
и11е1'1), 11зб11рае1'!ых на 5 лет. Исполнит. орган - кабинет r.111-
в11стров (25 чл.). Премьер-министр - Р. Мугабе (с 1'tарта 
1980 г.). Мин. ин. дел - У. Мангвенде. 
Политические парmп и профсоюзы. А ф р 11 к а н -

с к 11 й н а ц и о н а л ь н ы й с о ю з 3.- П а т р и о т 11-
ч е с кий фронт (3АНУ - ПФ, осн. в 1963 г" пред.
Р. Мугабе), П а т р и о т и ч е с к и й ф р о н т - С о
ю з африканского народа 3. (ПФ - ЗАПУ, 
осн. в 1961 г" п~ед.- Дж. Нкомо) - обе партии объедине
ны с 1976 г. в Патриотический фронт. Соответственно 57 
и 20 Nест в палате собрания. Объединен н ы й а Ф
р и к ан с кий нац 11 он ал ь н ы й с о в е т (ОАНС). 
Осн. в 1972 г. Лидер - А. Музорева. 3 r.1еста в палате соб
рания. А ф р и к а н с к и й н а ц и о н ал ь н ы й с о
ю з 3. (3АНУ - С). Осн. в 1972 г. Лидер - Н. Ситоле. 
Объединенная национальная феде
Р ал ь н а я п а р т и я. Осн. в 1978 г. Лидер - К. Ндиве
н11. Де ~1 окр ат и чес к а я парт 11 я 3. Осн. в 1979 г. 
Л11дер - Дж. Чпкере1'1а. Н а ц и о н а л '' 11 ы й ф р о н т 
3. Осн. в 1979 г. Лидер - П. Мандаза. Н а ц и о н а л 1,
н ы й де 1'1 окр ат и чес кий с о юз. Осн. в 1979 г. 
Лидер - Г. Чихота. О б ъ е д и н е н н а я н а р о д -
на я орган из а ц и я 3. (ЗУПО). Осн. в 1976 г. Ли
дер - И. Чирау. Объединенная народна я 
а с с о ц 11 а ц и я М а та б ел ел е н д а. Осн. в 1979 г. 
Лидер - Ф. Бертранд. Партип европ. населения: Ре с
п у б л и к ан с к и й ф р о н т (РФ, до июля 1981 г.
Родезийский фронт). Осн. в 1962 г. Пред.- Я. С1'111т. 
20 ••ест в палате собрания. Дем окр ат и чес к а я 
парт и я (ДП). Осн. в апреле 1981 г. Пред.- А. Хол
ланд. 

К он гр е с с п р о ф с о ю з о в З. Осн. в 1980 г. 
Пред.- А. Макари1'!ба. 
Экономическое положение. ВВП вырос на 18% (как 

и в 1980 г" рост инфляции составил 15%, и в _результате 
реальный рост ВВП не превыс11Л, по оценке, 7% ). Струк
тура ВВП (1980 г., в % ): обрабат. про1'1-сть - 26, с. х-во -
13%, горнодоб. пром-сть - 8,5, транспорт 11 ко~.шуника
ции -7,3. 70% экономию~ страны контролируется иностр. 
капитало1'1. Приток иностр. инвестиций в эконо1'1ику З. 
составил в 1981 г. 160 1>1Лн. з11~.1бабв. долл. В стране продол
жало расти число безработных. 
В с. х-ве произведено продукции на 850 1'1ЛН. з11мбабв. 

долл. 80% товарной с.-х. продукции дал11 ферr-1. х-ва евро
пейцев, в которых работает до 40% африканцев, занятых 
в сфере наемноrо труда (от общеrо числа занятых 1,1 ~.1лн. 
чел.). В 1980/81 г. произведено (тыс. т, в скобках уточи. 
данные за 1979/80 г.) кукурузы 3000 (1600), пшеницы -
155 (160), табака - 114 (85), хлопка - 81 (55), сои-бо
бов - 81 (70), сах. тростинка - 1700 (1600). Поrоловье 
кр. рог. скота - 5,0 ~.~лн., овец и коз - 2,0 млн., св1шей -
150 тыс. 
Обрабат. пром-сть представлена 1'!еталлурп1ч., металлооб

рабат" нефтехИ1'1., автосборочны~.ш предприятияl'ш, а так
же предприятия1'!и легкой и пищевой про1'1-сти. 70% пром. 

предприятий расположены в rr. Хараре и Булавайо. 
В обрабат. про~.1-ст11 занято 160 тыс. чел. 
В 1980 г. 'продукции горнодоб. про1'1-сти, 90% которой 

идет на экспорт, про11зведено в стоимостноr-1 выраженш1 

на 30% больше, че1'1 в 1979 г. (620 млн. долл. США и 
470 1'1ЛН. долл. США, соответственно, уточи. данные). До
быто в 1980 г. (тыс. т; в скобках уточи. данные за 1979 г.): 
уrля - 3100 (3200), жел. руды - 1700 (1700), хромитов -
535,5 (541,8), асбеста - 251 (260), 1>1еди - 27,О (29,6). 
никеля - 15,1 (14,6), золота - 367 тыс. тройских унц. 
(388), серебра - 949 тыс. тройских унц. (977). Произ-во 
электроэнерпш в 1980 г. составило 4,5 1'1Лрд. кВт· ч против 
4,2 млрд. кВт·ч в 1979 г. 
Протяженность жел. дорог 2,6 тыс. к~.1; автодорог -

78,8 тыс. К1'1, из них с твердым покрытие1'! - 8,5 тыс. км. 
Автопарк - св. 200 тыс. машин. 
Внешняя торговля (млрд. долл. США, 1980 г.): экспорт 

(фоб) - 1,4, 111'1ПОрт (сиф) - 1,3. Осн. статьями экспор
та являются ферросплавы - 14 % , золото - 13%, табак -
13%, а также асбест, черные r.1еталлы, никель, медь, куК\'
руза, ~.1ясо, сахар. И~.шортируются машины и оборудова
н11е - 25%, минеральное топливо - 22%, хим. товары -
13%, про1'1. потребит. товары и продовольствие - 18-
20%. Осн. торт. партнеры (в % ) - ЮАР (28% в экспорте 
и 26% в шшорте: в 1981 г. ЮАР аннулировала торг. согла
шения с З. ), Великобритания (9,5 11 9), ФРГ (10,4 и 6,6), др. 
страны ЕЭС (13,3, 11 7), страны Африки (9 и 6,4), США 
(3,5 и 8), Японпя (2,6 11 5). 

Гос. бюджет на 1981/82 г. запланирован с дефицитом 
в 715 l'IЛH. долл. США, который будет покрываться за счет 
иностр. займов и внеш. ПО1'ЮЩJI. Су1>1ма внеш. долга З. 
выросла до 700 1'1ЛН. долл. США (конец 1980 г.). Золотова
лютные резервы страны на начало 1981 г. составляли 
309 1'1ЛН. долл. США. 
Денежная единица - з11~.1бабвийский доллар; 0,7 зи1'1-

бабв. долл. = 1 долл. США (декабрь 1981 г.). 
ВажнеЙIШfе события и внешняя полиmка в 1981 г. В те

чение года достигнуты успехи в социальной и эконоl'шч. 
областях. Введено бесплатное начальное образование и 
мед. обслуживание для низкооплачивае1'1ых катеrорий тру
дящихся (с доходами до 150 зи~.1бабв. долл. в месяц). Уста
новден юшиl'шльный уровень заработной платы (в город
ских р-нах - 85 зи1<1бабв. долл., для до1'1ашней прислуги 
и с.-х. рабочих - 30 зимбабв. долл.). Выросло число уча
щ11хся в начальных (в 2 раза) и средних школах (в 4,5 ра
за), открыто 400 школ. В мае парла1'!ент одобрил законопро
ект о правах трудящихся, устанавливающий продолжи
тельность рабочеrо дня, оплачивае1'1ые отпуска и отпуска 
по бере1'1енности, возрастной предел ухода на пенсии и т. д. 
Продолжали укрепляться эконо~.шч. позиции государства, 
гл. обр. за счет оrраничения деятельности в 3. крупноrо 
южноафр. капитала. Государство приобрело 61 % акций 
крупнейшего в стране банка (сРодбанк•), являющеrося фи
лиалом банка -сНэдбанк• (ЮАР). Вместе с те1'1, стремясь не 
допуст11ть сокращения прl!Тока иностр. капитала в 3., 
правительство разрешало переводить дивиденды за гра

ницу в раз:-1ере 50% пр11былей за вычетои налоrов при ус
лов1111 реннвестиции равной сумиы через 2 года. Государст
во практически устаиовнло 1'Юнополию на средства массо

вой 11нформац1111, приобретя у южноафр. группы •Apryc • 
контрольный пакет акций крупнейших газет в 3. В 1981 г. 
в З. принята 3-летняя пporpa1'1r.1a соц.-э1~оноl'шч. разв11Тия 
страны на 1981-84 гг. Общая суr.ша капиталовложений оп
ределена в 6 1<1Лрд. долл. 
В течение года Р. Мугабе неоднократно заявлял о наме

рении ввести в 3. однопартийную систе1'1у, высказывался 
за проведение референдуl'ш по этому вопросу. 
В январе Р. Мугабе осуществил первую перестановку 

в коал1щ. прав11Тельстве. Был смещен с должности мин. 
внутр. дел Дж. Нкомо - лидер партии ПФ - ЗАПУ. В ап
реле состоялись выборы в орrаны местной власти. Победу 
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одержала партия Р. Муrабе, контролировавшая к началу 
1982 г. 16 из 17 городских центров. В июле парлю1ент про
длил еще на полгода действие закона о чрезвычайном по
ложении, принятоrо в 1965 г. В октябре опубликовано по
ложение об ограничении политич. митинrов и собраний. В но
ябре Министерство внутренних дел сообщило о раскрытюt 
антиправительств. заговора. 

Продолжались экономич. провокации прот11в 3. со сто
роны ЮАР. В марте ЮАР расторгла соглашение о торг. пре
ференциях между двуJ-1я страна1'1И, неоднократно срыва
лись перевозки экспортно-импортных грузов, был ужесто
чен режим финанс. платежей. 
В Хараре состоялась конференция •Развитие через 

международ11ое сотрудничество• (март), в которой пр1шяли 
участие 15 специальных органов ООН, 10 международных 
организаций, делегации 45 стран, в т. ч. СССР. В центре 
внимания находились вопросы сотрудничества 3. со все1'ш 
странами мира. 

К. Банана выезжал в США (ноябрь); Р. Мугабе-вЯпо
нию, Индию, Пакистан (май), Данию, Финляндию, Шве
ц11ю, Норвеrnю, Австрал11ю (сентябрь), Мозамбик (де-

кабрь). 3. посетили президенты Сьерра-Леоне С. Стивенс 
(март), Алжира Ш. Бенджедид (апрель), Замб11и К. Ка
унда, Мозамбика С. Машел (июль), федеральный канцлер 
Австрии Б. Крайский, мин. ин. дел Австрии В. Пар (май). 
Подписаны соглашения с Мозамбиком об обороне и безопас
ности (январь), торrовое (1'1арт), о развитии сотрудничества 
в области здравоохранения (сентябрь), Ншерией - торrо
во-эконо1'111ческое (январь), Алжиром - об эконо1'шческо)J, 
научно-техн11ческом и культурном сотрудничестве (апрель), 
Индией - эконо1'шческое, техническое и о культурноl\1 со
трудничестве (иай) 11 др. 

Р. Мугабе выезжал в КНР (r..iaй), СФРЮ, СРР, НРБ 
(ноябрь). Подписаны соглашения с КНДР о культурно)J 
сотрудничестве (апрель), НРБ - о развитии экономиче
ского сотрудничества на 1981-85 rr., с ГДР - торrовое, 
с СРР - экономическое (ноябрь). 
Установлены дип. отношения с СССР (февраль), ЧССР 

(1'1арт), СРВ (июль), с Сенегало1'1 (июнь), Мадаrаскаро11 
(октябрь). 

В. Барышников (экономика), М. Чуваева (политика). 

ИЗРАИЛЬ 
(Го с уд ар ст в о Израиль) 

Общие сведения. И.- государство на Бл. Востоке. Пло
щадь в границах, определенных ООН в 1947 г. (тыс. Kl\1 2),-

14,1, вместе с захваченной в 1948-49 rr. территорией -
св. 20,7. Население - 4,01 млн. чел. (апрель 1982 г., оцен
ка); евреи (83,2% ), арабы (15,9%), армяне, друзы и др. 
В 1967 г. И. захватил территории, принадлежащие араб
ским rосударствам, и продолжает оккуr.шровать большую 
11х часть (св. 50 тыс. кr..1 с населением 1,2 млн. чел.). Гос. 
релиrnя - иудаизм. Офиц. язык - иврит. В 1950 г. И., 
вопреки решению ООН о выделении Иерусалима в са1'tо
стоятельную адм. единицу, объявил его зап. часть, а в 
1980 г.- весь Иерусалим (387 тыс. жит., середина 1980 г.) 
столицей И. 
Государственный строй. И.- республика. Единой кон

ституции нет; в1'1есто нее действуют принимаемые Кнессетои 
законодат. акты; основные права и свободы граждан не 
обеспечены достаточны1'1и юридическиии гарантия1'1и. Гла
ва государства - президент (его полно1'ючия ограничены), 
избираемый Кнессетом на 5 лет; с 1978 г. - И. Навои. 
Высший законодательный орган - однопалатный Кнессет 
(120 депутатов, избирае1'1ых населением на 4 года). Пре
мьер-юшистр - М. Беrnн. Министр иностранных дел -
И. Шамир. 
Политические партии и профсоюзы. Хер у т. Обр. 

в 1S48 г. Крайне правая сионистская партия, занимает 
агрессивные экстремистские позиции по вопроса1'1 ближне
вост. урегулирования. Пред.- М. Беrин. Либерал ь
н а я парт и я (ЛП). Обр .. в 1961 г. Правоцентристская 
сионистская партия. Пред.- С. Эрлих. Л а а м. Обр. 
в 1975 г. Правая сионистская партия. Лидер - Э. Шостак. 
Херут, ЛП и Лаам входят в парламентский блок Ликуд, 
составляюЩий основу правительств. коалиции, 48 r.1ест 
в Кнессете. Н а ц и о н а л ь н о - р е л и г 11 о з н а я 
п а р т и я (НРП). Обр. в 1956 г. Правая сионистская К.."Iе
рикальная партия. Входит в правительство. Лидер -
й. Бург. 6 мест в Кнессете. Т е х И я. Обр. в 1979 г. Экст
ремистская профашистская партия, объединяющая сторон
ников создания •великоrо И.•· Лидер - Ю. Нееl\1ан. 3 1'1е
ста в Кнессете. Аг у д ат И с р а э л. Ортодоксальная ре
лигиозная партия. Лидер - А. Шапира. 4 места в Кнессе
те. П ар т и я т р у да И з р а ил я (МАИ). Обр. 
в 1968 г. в результате слияния 3 правосоциалисти•1. рефор-
1'1Истских партий. Пред.- Ш. Перес, ген. секретарь -
Х. Барлев. О б ъ е д и н е н 11 а я р а б о ч а я п а р т 11 я 
(МАПАМ). Обр. в 1948 г. Центристская иелкобуржуазная 
партия, проводит политику соглашательства с МАИ. Ген. 
секретарь - В. Шемптов. Д в и ж е н. и е з а г р а ж д а н
с к и е п р а в а (ДГП). Обр. в 1973 г. Выступает с либе
рально-1'1елкобуржуазных позиций за деиократич. рефор
мы и умеренный внеmнеполитич. курс. Лидер - Ш. Алони. 
МАИ, МАПАМ и (с июля 1981 г.) ДГП образуют оппозиц. 
парламентский блок Маарах. 48 мест в Кнессете. Там и. 
В начале 1981 г. откололась от НРП. Лидер-А. Абухацейра. 
31'1еста в Кнессете.Шин у й. Обр. в 1.974 г. Мелкобуржуаз
ная левосионистская группировка.. Лидер - А. Рубин-

штейн. 2 Nеста в Кнессете.Тел ем. Обр. в 1981 r., саr.юрас
пустилась в июне 1982 г. Имела 2 1'1еста в Кнессете. 
Коммунистическая партия Израиля 

(КПИ). Осн. в 1919 г. Ген. секретарь ЦК - М. Вильнер. 
4 r.1еста в Кнессете (в рамках •Фронта за 1'111р и равнопра
вие•). 
Г 11 ст ад р у т. Единственное профобъединение И. Обр. 

в 1920 г. Св. 1,5 юш. членов. Находится под контролем 
Маарах. Ген. секретарь - Е. Мешел. Входит в МКСП. 
Экономпческое положение. В 1981 г. ВНП (млн. долл., 

в ценах 1975 г.; в скобках - в 1980 г.) - 9053 (8815): ка
ш1таловложения возросли на 2,8% (сократились на 15%); 
рост инфляции - 100% (132,9% ). В августе 1981 r. 1ш
декс розничных цен на потребит. товары (1970 г. = 100) -
7235 (в декабре 1980г.- 4710). В 1981/82г. военные ассиmо
вания (r.1лрд. шекелей) - 63,8 (в 1980/81 г.- 15,5); военные 
расходы на душъr населения в И.- самые высокие в мире; 
они покрываются ростоl\1 налогов (И. заниr.1ает 2-е 1'1есто 
в мире по сум1'1е налогов на душу населения) и внутр. цен, 
а также поступлениями валюты из-за грающы (гл. источ
ник средств для растущих закупок вооружений - иностр. 
зай1'1ы: в 1980 г.- 1,7 1'1Лрд. долл.). На конец 1981 r. бе3-
работ1ща - 5,1% трудоспособного населения (на конец 
1980 г.- 4,7%). 
П р о 1'1 ы ш л е н н о ст ь. В 1980 г. индекс прои. про

пзводства (1975 г. = 100) - 120 (в 1979 г.- 124). В 1981 r. 
добыча 11 производство (тыс. т; в скобках - в 1980 r., 
уточи. данные) нефти - 20 (20), цемента - 2240 (2088), 
серной кислоты - 230 (209), каустич. соды - 35,8 (34,8~, 
пластмасс - 57,6 (61,2), газетной бумаrn - 8,2 (4,8, 
х.-б. пряжи - 18,0 (20,4), шерстяной пряжи - 7,4 (7,0, 
автопокрышек - 1061 (1248) тыс., автомобилей (сборка)-
3,1 (4,0) тыс., электроэнерrии - 12,7 (12,7) 1'1лрд. кВт·ч; 
в 1978 г. нефтепродуктов - 7,4 1'1Лн. т. 
С ел ь с к о е х о з я й ст в о. В 1980 г. (в скобках -

в 1979 г., уточи. данные) индекс с.-х. производства (1969-
1971 rr.= 100) - 133 (138); сбор (тыс. т) пшеницы - 250 
(133), хлопка-волокна - 78 (75), хлопкового семени - 126 
(124), арахиса - 21 (21), бобовых - 32 (57), картофеля -
172 (211), оливок - 43 (8), ПОl'!Идоров - 228 (225), впноr
рада - 78 (72), яблок - 100 (123), бананов - 76 (61), 
апельсинов - 855 (932), грейпфрутов - 502 (500), танже
ринов - 84 (87), лимонов - 63 (50); поголовье (тыс.) кр. 
рог. скота - 300 (299), овец - 260 (255), коз - 147 (145), 
домашней птицы - 9,8 (9,5) млн. 
Т р а 11 спорт. В 1978 г. длина (тыс. кr.1) жел. до

рог - ок. 1, автодорог - 11,9; автопарк (тыс. r.1ашuп): 
дегковых - 329, грузовых - 105,9, автобусов - 5,4, мо
тоциклов и мотороллеров - 26,6. В 1979 г. тоннаж r.юрскоrо 
торгового флота - 421 тыс. бр. рег .. т; грузооборот ~юрских 
портов (млн. т) - 12,4. 
В н е ш н я я то р го в л я. В 1980 г. (млн. долл.: 

в скобках -'в 1979 г., уточи. данные) экспорт - 5265 
(4301), импорт - 7910 (7333). Экспортировались граненые 
алl\~азы - 1632 (1400), вооружения - ок. 1000, 1'Шнераль-
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яые удобрения и химикаты - 781 (565), машины, оборудо
вание п транспортные средства - 560 (487), металлоизде
лия - 370 (354), цитрусовые - 332 (321), одежда - 254 
(206), текстиль - 200 (107), фруктовые соки - 153 (137) 
и др.; JJl'IПортировались хим. товары - 2915 (1813), z.1аши
яы, оборудование и транспортн. средства - 1591 (1866), 
в т. ч. электротехнич. оборудование - 463 (532), автомо
бми - 329 (422) и саl'rолеты - 71 (115); необработ. алма
llЬ! - 1271 (984), продовольствие - 608 (646), в т. ч. зерно
вые - 292 (276); прокат черных металлов - 286 (373), 
текстиль - 159 (175) и др. Гл. контрагенты (в%): в экспор
те - США (16), ФРГ (11 ), Великобритания (9), Италия 
(S); в 1шпорте - США (18), ФРГ (9), Великобритания (8), 
Итал11я (4). 
В 1980 т. число иностранных туристов (млн.) - 1,2 

(в 1979 т. - 1,3). 
Фи и ан с ы. Денежная единица - шекель. В 1981 г. 

mе:кель был несколько раз девальвирован: с декабря 1980 г. 
по октябрь 1981 г. ето обменный курс понизился с 7,548 до 
14,120 за 1 долл. В июне 1981 г. денежная z.1acca в обраще
ни11 (~IJIH. шекелей) - 10 593 (в декабре 1980 г.- 7006). 
Гос. бюджет на 1981/82 г. утвержден по дохода!'! и расходам 
(млрд. шекелей) - 206 (в 1980/81 г.- 90,1; тое. бюджет 
на 1979/80 г. был исполнен с дефицито1'1 в 6,2); 31 % расхо
дов - военные расходы, 30% - расходы на погашение 
ввешнеrо долга. На конец 1981 г. внешний долт (млрд. 
долл.)- 22,О (на конец 1980 г.- 16,7). В 1980 г. платеж
иый баланс сведен с дефицитом в 401 млн. долл. В октябре 
1981 r. золотовалютные резервы (млн. долл.) - 3419 (в де
кабре 1980 г.- 3353). 
ВажвеЙШ!lе собыn1я 11 внешняя политика в 1981 г. Пра

вительство М. Бепша продолжало проводить агрессивный 
экспансионистский курс. Огромные военные расходы ло
жм11сь тяжелы!'! бре1'1ене1'1 на широкие слои трудящихся. 
Оставалась устойчивой тенденция к сокращению иl'11\111тра
цпп в И. и увеличению эмиграции. Продолжалось усиление 
правоклерикальных крутов 11 вызванное эт1ш обострение 
рел11люзных и др. пробле1'1. В феврале в условиях дальней
mеrо ухудшения эконоl'шч. положения и усилившейся меж
партийной борьбы было объявлено о проведен1111 летоl'1 1981 г. 
досрочных парлаl\1ентсю1х выборов. На СОСТОЯВШllХСЯ 
30 июня выборах баллотировались кандидаты в депутаты 
Кнессета по 31 списку- на11больше1'1у числу списков за 
всю историю И. Основная борьба развернулась 1'1ежду бло
ками Ликуд и Маарах. В преддверии выборов (в апреле -
июне) правительство приняло ряд Nep, направленных на 
некоторую стабилизацию цен и снижение уровня налотооб
ложения (эти 1\1еры помотли блоку Ликуд завоевать толоса 
част11 избирателей, но не смогли сдержать инфляции), а во 
внешнеполитич. сфере усилило ставку на разжитаю1е 1'1ИЛ11-
тар11стското психоза. Оба соперничавшие блока получили 
на выборах приблизительно равное число голосов. 5 авгу
ста Кнессет утвердил сфорl'шрованное М. Бепmом коалиц. 
правительство, опирающееся на l'tинимальное больш1шство 
в 61 мандат (депутаты от блока Ликуд, НРП, Агудат Ис
раэл 11 Tal\111). 
В феврале в Тель-Авиве состоялся 19-й съезд КПИ; вето 

работе участвовала делегация КПСС. 
Продолжался курс на закрепление оккупации арабских 

территорий. На Зап. берегу р. Иордан 11 в секторе Газа 
ширилась практика конф11скации земель, принадлежащих 
коренным жителям - палестинца!'!, и строительсrва на них 

11эра11льск11х поселений (их число достигло 126). В течение 
rода только на Зап. берегу р. Иордан число израильских 

I<олою1стов возросло с 18,5 тыс. до 30 тыс. Как и в преды
дущие тоды, израильские власm осуществляли на захвачен

ных землях жестокий террор. Все это вызывало массовые 
выступления населения оккупир. территорий, растущее 
противодействие миролюбивой общественности в caмol'r И. 
и широкое осуждение междунар. общественности. В декаб
ре Кнессет решил распространить действие израильских 
законов на принадлежащие Сирии Голанские высоты, окку
пированные И. в 1967 г., что фактически равносильно их 
аннексии. 

И" как и прежде, провоцировал :конфликт в Ливане, 
оказывая широкую поддержку ливанс:ким сепаратистам, со

вершал вооружен.ные вторжения в Ливан, бомбардировки 
и массированные обстрелы ливанских населенных пун
ктов. 

Расширилась география агрессивных акций И.: 7 июня 
самолеты ВВС И. осуществили варварскую бомбардировку 
иракского атою1ото исследоват. центра в Багдаде, 9 нояб
ря ою1 совершили облет территории Саудовской Аравии; 
в израильских прав1~тельств. кругах неоднократно выска

зывались утрозы •превентивного• удара по ливийскому 
ядерному реактору. 

Одним из гл. направлений внешнеполитич. деятельности 
правительства М. Бегина оставался процесс •нормализа
ции• отношений с АРЕ на базе сепаратных кэмп-дэвидских 
соглашений 1978 г. Состоялись встреча М. Бегина с прези
денто!'r АРЕ А. Садатом в оккупир. израильтянами египет
ском городе Шарм-эш-Шейхе (июнь), визиты М. Бегина 
в АРЕ (автуст, октябрь), визит •дружбы• кораблей ВМС 
И. в АРЕ (февраль), двух- и трехсторонние (с участие!'! 
США) переговоры о т. н. палестинской автономии. В мае -
июне проходили американо-израильско-египетские перего

воры о создании мнотонац. сил на Синае, завершившиеся 
подписание!'! в августе в Вашинпоне (США) соответствую
щего соглашения. 

В 1981 г. еще более укрепилась ось Тель-Авив - Вашинг
тон. Адмиюrстрация президента США Р. Рейгана продол
жала широкую политич" фин. и военную помощь И.: в 
в 1981 т.- 2,2 l'~лрд. долл. (в 1980 г.- 1,8 1'1Лрд.). Правящие 
круги И. продолжали активно поддерживать проводимую 
Вашинпоноl\1 антисоветскую кампанию. По инициативе 
правительства М. Бепша 30 ноября Израиль и США под
писали •Ме1'1орандум о взаимопонимании в области страте
гич. сотрудничества•, характеризующийся антиарабской и 
антисоветской направленностью и являющийся дальнейшим 
шагом к оформлению военного союза между США и И. 
Состоялись визиты М. Бегина (сентябрь), И. Шамира 
(февраль), мин. обороны А. Шарона (сентябрь, ноябрь) и 
др. в США. В И. побывали гос. секретарь США А. Хейг 
(апрель) и др. 
Оставалr1сь сложными отношения И. со странаl'ш Зап. 

Европы гл. обр. из-за разногласий в подходе к вопросам ближ
невосточ. урегулирования. В И. приезжали министры ин. 
дел Нидерландов К. А. ван дер Клау (май) и Франции 
К. Шейсон (декабрь). 
Продолжали расширяться связи И. с ЮАР. Росла тор

говля между ними, расширялась помощь ЮАР И" осущест
влялось сотрудничество в производстве ракет (радиус дейст
вия до 2700 км). 
Отношения с подавляющим большинством стран Азии, 

Африки 11 Лат. Аl'rерики оставались ограниченными. Про
должалась продажа оружия тайваньскому режиму, Чили, 
Гвате!'lале, Гондурасу и Эквадору. 

Н. Карпов (экономика), А. Павлов (политика). 

индия 
(Республик а И н д и я) 

Общие сведения. И.- государство на юге Азии. Входит 
в Содружество (брит.). Площадь - 3287,59 тыс. Kl\12. На
селение - св. 685 млн. чел. (декабрь 1981 г" оценка); 
х11пдустанцы, телуту (андхра), 1\~аратхи, бенгальцы, бихар
цы, тамилы, гуджаратцы, каннара (каинада), l'rалаяли 
и др. Св. 4/s верующих исповедуют индуизм, св. 1/10 - ис
ла~1, остальные - христиане, сикхи, буддисты и др. Офиц. 
языки - хинди и (вреNенно) английский. Столица - Дели 
(ок. 6,0 млн. жит" конец 1981 г.), крупнейшие города -
Калькутта (св. 9,1 млн. жит" начало 1981 г.) и Боl'rбей 
(8,2 l'шн. жит" начало 1981 т.). 

Государственный строй. И.- федеративная республика. 
Состоит из 22 штатов и 9 союзных территорий. Глава госу
дарства - президент, избираемый членами (кроме назна
ченных) обеих палат парламента и законодат. собраний 
(ЗС) штатов на 5 лет; с 25 июля 1982 г.- З. Синтх (до 
этото - Н. С. Редди); он же исполняет обязанности верхов
ного главнокомандующего вооруженных сил. Высший за
конодательный ортан - парламент: Народная палата (НП; 
542 депутата, избираемые население!\! на 5 лет, и 2, наз
начаеl'1ые президентом) и Совет штатов [СШ; 238 депута
тов, избираемых членами ЗС штатов (кроме назначен-
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пых) на 6 лет, и 12, назначаеr-1ых президентом]. На июнь 
1982 г. r-1еста в НП 11r-1ели: ИНК(И) - 356, КПИ(М) - 37, 
ЛД - 33, ДМК - 16, БДП - 16, КПИ - 12, ДП - 12, 
ИНК (С) - 7, НК - 3, ВИАДМК - 2, АД - 1 и др.; 
в СШ: ИНК(И) - 120, ИНК(С) - 5, ДП - 15, БДП -
14, КПИ(М) - 15, ЛД - 14, ВИАДМК - 9, КПИ - 5, 
ДМК - 4, АД - 3, НК - 2 и др. Факт11ч. высшая испол
нит. власть - у преr-1ьер-r-111нистра (Индира Ганди). Мин. 
ив. дел - П. В. Нарас11Мха Рао. Законодат. 11 исполнит. 
власть в штатах - соответственно у ЗС, 11зб11раеr-1ых насе
лением на 5 лет, и прав11Тельств совместно с 11азначаеr-1ыr-111 
президентом губернаторами; в ряде штатов, помимо ЗС, 
существуют законодат. советы (•верхние палатьr.), частич
но избираеr-1ые населением, часn1чно назначаеr-1ые губер
натороr-1. В союзных территориях власть - у назначаемых 
президентоr-1 лейтенант-губернаторов, гл. коr-шссаров и 
адr-шнистраторов, а также (в Гоа, Даман 11 Дну; М11зораме; 
Пондишери) у ЗС и правительств. 
Политические партии, профсоюзы и др. общественные 

орrапизацин. И н д и й с к и й н а ц и о н а л ь н ы й 
к о н гр е с с (И) [ИНК(И)l. Обр. в 1978 г. в результате 
раскола ИНК, осн. в 1885 г. Правящая партия. Пред.- Ин
дира Ганди. И н д и й с к и й н а ц и о н а л ь н ы й к о н
г ре с с (с о ц и ал ист 11 ч е с к и й) [ИНК(С), прежде 
ИНК (А)]. Обр. в 1978 г. после раскола ИНК. Пред.
Ш. Павар. Д ж ан а т а п а р т 11 (ДП). Обр. в 1977 г. 
Пред.- Чандра Шекхар. Б х ар ат и я д ж а н а т а п а р
т и (БДП). Обр. в 1980 г. в результате раскола ДП. Пред.
А. Б. Ваджпайи. Л о к д а л (ЛД). Обр. в 1979 г. после 
раскола ДП. Пред. - Чаран С11нгх. Крупнейшие регио
нальные партии: Д р а в и д а r-1 у н н е т р а к а ж а
г а м (ДМК) и В с е и н д и й с к а я д р а в и д а м у н
п е т р а к аж ага r-1 (ВИАДМК), действующие гл. обр. 
в штате Тамилнад, А к а л 11 Д а л (АД) - в Пенджа
бе, Н а ц и о н а л ь н а я к о н ф е р е н ц 11 я (НК) -
в Джаr-шу и Кашмире. 
Коммунистическая парт11я Индии 

(КПИ). Осн. в 1925 г. 462 тыс. членов (1981 г.). Ген. сек
ретарь Нац. совета - Ч. Р. Рао. К о r-1 r-1 у н 11 ст и ч е
е к а я парт и я Ин д и 11 (r-1 ар к с 11 ст с к а я) 
[КПИ(М)]. Обр. в 1964 г. в результате раскола КПИ, 
271 тыс. членов. Ген. секретарь - Е. М. Ш. Намбудирипад. 
В с е и н д и й с к а я к о м r-1 у н 11 с т и ч е с к а я п а р
т и я (ВИКП). Обр. в 1980 г. вышедшей из КПИ неююго
численной группировкой. Пред. - Ш. А. Данге, ген. 
секретарь Роза Дешпанде. 
Индийский национальный конгресс 

пр о ф с о юз о в. Обр. в 1947 г. Контролируется ИНК(И). 
Пред.- Н. К. Бхатт. Входит в МКСП. В с е 11 н д 11 й
с к и й к о н гр е с с п р о ф с о ю з о в. Обр. в 1920 г. 
Работает под руководством КПИ. Входит в ВФП. С о ю з 
11 н д и й с к и х р а б о ч и х. Обр. в 1948 г. Находится 
под влияниеN социалистов. Входит в МКСП. Ц е 11 т р 
и и д и й с к и х п р о ф с о ю з о в. Обр. в 1970 г. Нахо
дится под влиянием КПИ(М). К он гр е с с об ъ ед и
н е ин ы х пр о ф с о юз о в. Обр. в 1949 г. Находится 
под влиянием ряда левых орган11зац11й. С о ю з р а б о
ч и х И и д и 11. Обр. в 1955 г. Находится под влияниеr-1 
БДП. В с е и н д и й с к и й с о ю з с е л ь с к о х о з я й
с тв е н н ы х рабочих и Всенндийский 
к р е с т ь я н с к 11 й с о ю з работают под руководствоr-1 
кпи. 
Индийский молодежный конгресс 11 

Национальный союз студентов Индии 
находятся под влиян11еr-1 ИНК(И). 
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 ест в о. Обр. в 1952 г. Пред.- К. П. Ш. Менон. О б
щ е с т в о д р у з е й С о в е т с к о г о С о ю з а. Обр. 
в 1981 г. Пред.- Н. Хасан. Все ин д и й с к а я орг а
н и з а ц и я м и р а и с о л и д а р н о с т 11. Пред.
Ч. Ядав. 
Экономическое положение. В 1981 г. состщшис экономи

ки И. улучшилось. Благоприятные погодные условия спо
собствовали росту производства с.-х. продукции. На раз
витие пром. производства положительно сказались r-1еры 

правительства И. по сn~мулированию более полного исполь
зования производств. мощностей, расширению выпуска 
пром. продукции на экспорт, снижению диспропорций 
в развитии отдельных р-нов страны. Несколько упорядо
чилась раоота ж.-д. транспорта и морских портов. Рост 
проr-1. производства сдерживался нехваткой электроэнергии, 
уrля, некоторых видов сырья (стали, цемента и др.), недо-

статкоr-1 фин. средств. Продолжал отрицательно влиять на 
эконоr-шку И. ряд внешнеэкономич. факторов, в частносn1, 
обесценение индийской рупии по отношению к долл. ухуд
шение конъюнктуры на мировом капиталистич. рынке для 

некоторых товаров индийского экспорта, усиление Про1'ек
ционизма и обострение конкуренции на рынках развитых 
капиталистич. стран. В 1980/81 г. ВНП (в ценах 1970/71 г.; 
в скобках - в 1979/80 г., уточи. данные) увеличился на 
7,7% (уменьшился на 4,9% ), денежная r-iacca в обращении 
возросла на 10,8% (на 17, 1 % ), индекс оптовых цен - на 
5,4% (на 16,2% ), с.-х. произ-во - на 15,4% (сокра1'11лось 
на 15,5% ), пром. производство - на 4% (сократилось на 
1,4% ); доход на душу населения - 696 (677) рупий. В апре
ле - декабре 1981 г. прибыли гос. ко~шаний - 134 ~1лв. 
рупий. В 1981 г. принят ряд мер по регулированию цен на 
сырье, используемое предприятиями гос. сектора; гос. сек

тору предоставлены льготы при выдаче лицензий на ис
пользован11е иностр. технологии для модернизации пред

приятий; расширилось кооперирование r-1елких часrnых 
предприятий с гос. секторо1'1; в ок1'ябре национализированы 
нефтяные коr-шании <Ойл Индия• и •Ассам ойл •, принад
лежавшие 11ностр. капиталу (т. обр. установлен полный 
контроль государства над добычей нефти и производством 
нефтепродуктов). На сентябрь 1981 г. число зарег11стр11р. 
безработных - св. 16,3 ~1лн. 
С ел ь с к о е х о з я й с т в о. В 1980/81 г. (в скобках

в 1979/80 г.) сбор продовольств. зерна (млн. т) - 130 (108,8, 
уточи. данные): потребление удобрений - 5, 76 (5,26) r-1лн. т. 
В декабре 1981 г. запасы продовольств. зерна в распо
ряжен11и правительства (млн. т) - 11,24 (в декабре 
1980 г. - 12). В 1980/81 г. правительство И. импорn1-
ровало 2,6 l'IЛll. т пшеницы. В 1973 г. поголовье (млн.) кр. 
рог. скота -234 (ок. 20% мирового поголовья), коз -
70, овец - 50. 

С 6 о р в а ж я ей m 11 х с.-х. к у л ь ту р (тыс. т) 

Р11с (оч11щ.) 
Пшеница . 
Кукуруза. 
Просяные 
Бобовые . 
Хлопок .. 
Джут .... 

Культуры 

Масл11ч11ые . . . . . . . . . . . . . 
Сахарный трост1111к (в пересчете 
на ryp) 

Табак. 
Чай ... 
Кофе .. 
Каучук . 

• Уточи. данные. 

1979/80 г. 

42330* 
31830* 

5580 
1712 
8570* 
1309 
1100 
8040* 

13090• 
439• 
537• 
120• 
150 

1980/81 r. 

53230 
36460 

6800 
1678 

11170 
1292 
1174 
8340 

15400 
456 
507 
13!1,5 
155 

П р о r-1 ы ш л е 11 н о с т ь. В 1981 г. производство на 
пром. предприятиях гос. сектора возросло на 9,2%. На 
31 r-iap1'a 1981 г. r-ющность электростанций (млн. кВ1') -
33,14 (на 31 марта 1980 г.- ок. 30). 
Т р а 11 спорт. В 1981 г. длина (тыс. К1'1) жел. дорог -

ок. 63, автодорог - 1500, в т. ч. с твердым покры1'11ем -
550. На 1 октября 1981 г. тоннаж морского торговаго флота 
(r-1лн. бр. рег. т) - ок. 6,0 (на 1 октября 1980 г.- 5,94). 
В не ш 11 я я торг о в ля. В 1980/81 г. (r-1лрд. рупий; в 

скобках - в 1979/80 r.) экспорт - 67,1 (64,5), импорт -
124,3 (90,2, уточи. данные). Экспор1'ировались (в % ) юве
лирные и кустарно-художес1'в. изделия (13,5), продукц11я 
Nашиностроения и металлообработки (13), одежда - 7,1, 
кожа и изделия из нее (5,1), х.-б. 1'кан11 (4,4), железная 
руда и концентраты (4,3), чай, кофе, кардамон и др.; 
шшортировались нефть 11 нефтепродукты (44,9), ~1аш1111ы 
и оборудование (13,3), черные металлы (6,2), удобрен11я 
(5,8), животные и растит. 1'1асла (4,6), цветные r-1еталлы 
(3,4) и дР.· 
В 1980/81 г. на СССР 11 социалистич. страны Европы при

шлось 20,9% экспорта и 10,0% 11мпор1'а И. 
Ф и н а н с ы. Денежная единица - индийская рупия. 

В декабре 1981 г. золо1'овалютные резервы (млрд. руп11й)-
41,38 (в декабре 1980 г.- 53,63); в 1980/81 г. иностр. по-
1чощь - 38,4 (в 1979/80 г.- 18,6, уточн. данные); на 31 r-iap
тa 1981 г. внешний долг - 147,4 (на 31 марта 1980 г.-
121,8). В 1981/82 г. выплаты в погаше~ие внешпеrп долrа 
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п р о м. п р од у к ц 11 11 

Виды прод~кщш 

Электро3нерп1я, млрд. кВт· ч 
Нефть, тыс. т . . . . . 
}'rоль, млн. т .•... 
Железная руда, млн. т . 
Сталь. млн. т . . . . . . 
Алюминий, тыс. т . . . . 
Серная кислота, тыс. т . 
Азотные удобрен11я (н пересч"те 
на N), тыс. т . . . . . . . . . . 

Фосфорные удобрения (п пере-
счете на Р2О.), тыс. т . . . . . 

Кальц11нир. и каустич. сода, тыс. т 
Бумага и картон, тыс. т .... . 
Цемент. млн. т ......... . 
Металлорежуm11е станки, .млн. ру-
п11й ............ . 

Автомобили, тыс. . . . . . . 
Велосппеды, тыс~ ..... . 
Ж.-д. вагоны, тыс ...... . 
Дизельные дн11гатели, тыс .. 
Электромоторы, млн. л. с. . 
Трансформаторы, млн. кВа 
Радиоприемники, тыс ...... . 
Х.-6. т~:ани фабр11ч. производства. 
млн. м ............. . 

х.-б. ткани кустарного пропзвод-
ства. млн. м ....•.. 

Джутоные издел11я, тыс. т 
Сахар, млн. т .. 
Ванаспати, тыс. т . . 

• Уточи. данные. 

1979/80 г. 

105,5 
11768 

106,8* 
39,0 

9,88* 
191,9 

2205 

2226 

757 
1089 
1058* 

17,6 

1652 
104,7 

3736* 
12,1 

144,7 
3,7 

18,7 
2059 

4082* 

4980* 
1335 

3,9• 
618* 

1980/81 г. 

113,1 
10505 

118,8 
40,7 

9,53 
199,1 

2056 

2164 

842 
1127 
11.~t 

18,6 

2004 
120,6 

4145 
13,7 

173,9 
4,0 

19,5 
1910 

4164 

5474 
1392 

5,1 
751 

Географическое распределение 
в н е ш н е ii т о р r о в л и в (%) 

Страны 1 
Экспорт 1 Импорт 

1979/80 r.11980/81 r. 1979/80 r.11980/81 r. 

СССР. 10,0 17,3 8,4 7,7 
США 12,6 12,7 10.0 12,1 
Япон11я 13,4 9,1 7,0 5,2 
Иран . 1,5 1,8 ·7,1 10,8 
Ирак ..... 0,9 0,8 9,9 6,5 
Вел11кобрптан11я 7,4 2,5 7,6 2,0 
ФРГ ... 5,7 2,3 7,4 2.2 
Франц11я 2,8 2,3 2,2 2,2 
Бельr11я . 2,5 2,2 3,0 2,2 
Канада 1,0 0,9 2,6 2,2 

(~шн. рупий, включая проценты) - 8371 (в 1980/81 г.-
8674, уточи. данные). 
Важнейшие собыmя 1981 r. В течение года внутрипол11-

т11ч. обстановка в И. была сложной. Сохраняли свою остроту 
такие проблемы, как бедность, безработица, инфляция, 
имуществ. неравенство, кастовость. Обострились социаль
ные конфликты, активизировались национал11ст11ч. и сепа
рашстские эле~1енты, усшшлись религиозно-общинные 
столкновения. 

В Ассаме националистич. эле~1енты не прекращали ка~1-
панию с требованиеи выселения из штата л1щ неасса~1ского 
происхождения. Переговоры властей с лидераии национа
л~1сп1ч. группировок не увенчались успехом. В июне ~1ест
вое правительство ИНК(И) подало в отставку и в штате 
вновь введено президентское правление. Не удалось достичь 
соглашения и с сепаратиста~ш в штатах Манип~·р, Тр1шура 
и Нагаленд и в союзной территории Мизорам. В октябре 
продлен на 2 года срок действия указа о запрещешш дея
тельности экстремистсю1х сепаратистск11х организаций 
в Манипуре. В декабре запрещена деятельность сепара
т11стской организации •Нац. фронт Мизо~ в Мизора~1е. 
В сентябре - октябре сепаратисты вызвали волнения в шта
те Пенджаб, где пытались развернуть движение за образо
вание независимого государства •Хал11стан~. 
В первой половине года продолжались крестьянские вол

нения (см. ст. Инд и я в Ежегоднике БСЭ 1981 г.). 
В феврале - марте бастовали рабочие предприятий гос. 
сектора в Бенгалуру, в апреле прошла всеобщая забастовка 
служащих гос. страховой компании. В результате забасто-

вок (а также локаутов) в течение года потеряно 22,56 млн. 
человеко-дней (в 1980 г.- 21,93 млн.). 
Правительство прини1'1ало неры по стаб1mизации обстанов

ки, снижению социально-экономич. напряженности и сти

мулированию эконо!'шч. развития страны. В апреле создана 
Комиссия по реформам в сфере управления эконо~шкой. 
В сентябре одобрен законопроект о запрещении забастовок, 
локаутов и увольнений в важнейших отраслях пром-сти. 
Принимались ~1еры по укреплению гос. аппарата и повыше
нию его эффективности: в июле - августе проведены зна
чительные перестановки в аппарате ведущих центр. ми

нистерств; в августе реорганизовано центр. правительство. 

В течение года ИНК(И) продолжал усилия по консоли
дации своей власти в центре и в штатах. Партия улучшила 
свои позиции· в обеих палатах парламента И. и возглавила 
правительства в 17 штатах. Вместе с тем в течение года 
не проводились заседания Рабочего к-та - исполнит. ор
гана партии, продолжалась фракционная борьба в боль
шинстве штатовских организаций ИНК(И). На престиже 
правящей парти11 отрицательно сказалась отставка в сен
тябре с поста гл. ~шн. штата Махараштра А. Р. Антулая, 
признанного виновны~~ в фин. махинациях. 
Буржуазная оппозиция продолжала переживать кризис, 

оставалась организац. раздробленной. Возник ряд новых 
политич. группировок (Деi'юкратич. фронт, руководимый 
Х. Н. Бахуrуной, Де!'юкратич. партия, возглавляемая 
Ч. Ядаво~1). В августе произошел раскол в ИНК(А), из ко
торого вышл11 видные политич. деятели Я. Б. Чаван и 
Дж. Рам, а Д. Аре подал в отставку с поста пред. партии, 
переи~1енованной в сентябре в ИНК(С) (социалистич.). 
В июле - августе были возобновлены попытки объединения 
основных партий буржуазной оппозиции; в декабре состоя
лась встреча Чандра Шекхара, Чаран Сингха и Ш. Павара, 
решивших создать координац. к-т ИНК(С), ДП и ЛД для 
разработки !'!ер по объединению этих партий, расширению 
их сотрудничества в парламенте и ЗС штатов и проведению 
совиестных массовых каi'шаний. БДП выразила готовность 
сотрудничать с этиl'IИ партиями в случае их объединения. 
В деятельности левых партий и, прежде всего, КПИ 

и КПИ(М), отмечалось стре1'mение к сплочению всех лев:,1х 
и демократич. сил страны. Дальнейшее развитие получила 
тенденция к сближению позиций двух партий по основны~1 
проблемам ~1еждунар. КО1'1мунистич. движения. В течение 
года КПИ 11 КПИ(М) совместно с рядо1'1 левых партий про
водили совместные массовые кампании и выступления в за

щиту интересов трудящихся, консультации по различны~~ 

политич. вопросам в рамках координац. совета, созданного 

в центр. парла1'1енте. Одним из основных направлений 
в деятельности левых сил оставалась борьба против внутр. 
реакции, религиозно-общинных и сепарат11стских сил. При
зыв к созданию леводемократич. единства как центр. задача 

современного этапа политич. борьбы был подтвержден 
на апрельском и декабрьском плен~1ах Нац. совета КПИ, 
на июньско~1 и ноябрьском пленумах ЦК КПИ(М). В сентя
бре КПИ вошла в правительство возглавлявшегося КПИ(М) 
левого фронта в штате Зап. Бенгалия. В октябре в связ11 
с выходом партий ИНК(С) и Керала Конгресс из Леводемо
кратич. фронта в штате Керала, возглавляемое КПИ(М) 
правительство штата было вынуждено уйти в отставку. 
В ~~арте состоялся учредит. съезд Всеиндийской КО1'1Пар

тю1 (ВИКП); ее пред. избран Ш. А. Данге. 
Внешняя политика в 1981 г. И. продолжала проводить 

прогрессивный внешнеполитич. курс, основывающийся на 
принципах ~шрного сосуществования, неприсоединения и 

невмешательства во внутр. дела др. государств. И. последо
вательно выступала на междунар. арене за 1'1ИР и безопас
ность, разрядку напряженности, всеобщее и полное разору
жение, против применения с1mы в междунар. отношениях, 

против колониализма, расиз1'1а и апартхейда. Конструктив
ной и реалистич. была ПОВIЩИЯ и. ПО ОСНОВНЫ~[ политич. 
вопросаи на 36-й сессии ГА ООН, в т. ч. по проблемаи 
Афганистана и Кампуч1111. 
Продолжая линию на нормализацию отношений с Паки

стано~1. правительство И. выражало серьезное беспокойство 
в связи с наращиваю1ем военного потенциала Пакистана, 
курсо1'1 пакистанск11х руководителей на милитаризацию 
страны, их стремлениеи пзменить в свою пользу баланс сил 
на южноазиатскш1 сvбконт1шенте. Несмотря на переговоры 
министров ин. дел И. 11 Бангладеш (сентябрь), какого-либо 
сближения позиций сторон по спорным проблемам (вопросы 
о морской границе, использовании вод р. Ганг, принадлеж
ности о. Нью-Мур и др.) не произошло. Дальнейшее раз-
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витие получили взаимоотношения И. с ДРА, СРВ, НРК, др. 
странами Юж. Азии и ЮВА, со r-шоrими странами Ср. и Бл. 
Востока и Африки. 
Расширялись политич. и торrово-эконоr-шч. контакты со 

странаr-ш Зап. Европы, прежде всего с Францией и 
ФРГ. 
В отношениях с США вызывал напряженность прежде 

всего курс Вашингтона на перевооружение Пакистана и ока
зание ему массированной военной и экономич. помощи, 
а также наращивание военного присутствия США в Ин
дийском океане и Персидском зал. 
Состоялись визит в И. r-шн. ин. дел КНР Хуан Хуа (июнь) 

11 переrоворы в Пекине заместителей r-шнистров ин. дел двух 
стран (декабрь); после переговоров разногласия по r-1ноп1м 
основным двусторонним проблеr-1аr-1 сохранились. 
Продолжали успешно развиваться дружес"IВ. советско

индийские отношения. Состоялись визиты в СССР П. В. На
расимхи Рао (июль), министров судоходства и транспорта 
В. Патила (май), энергетики и угольной про1'1-ст11 А. Б. 
А. Гхани Хана Чаудхури (шонь), юстиции и по делаr-1 ком
паний П. Шившанкара (июнь - июль), торговли, стали 
и шахт П. К. Мукерджи (октябрь) и др. В И. находилась 
делегация Верховноrо Совета СССР во главе с кандидатоr-1 
в члены Политбюро ЦК КПСС, первьш заи. Пред. Прези
диума Верховного Совета СССР В. В. Кузнецовым (де
кабрь), первый зам. Пред. Совета Министров СССР 
И. В. Архипов (январь; участвовал в работе межправи
тельств. советско-индийской комиссии по экономич. и на
учно-технич. сотрудничеству), заи. Пред. Президиума 
Верховноrо Совета СССР Б. Язкулиев (авrуст) 11 др. 

Новой форr-юй советско-индийского научно-технич. сотруд
ничества стало открытие линии тропосферной связи 
r-1ежду СССР и И.; с территории СССР запущен 3-й 
индийский искусств. спутник Земли (ноябрь). 
И. Ганди посетила СРР (октябрь) и НРБ (ноябрь). 
И. Ганд11 выезжала в Швейцарию, Кувейт, ОАЭ и 11а Кипр 

(ма1!), в Великобританию, Индонезию, Австралию, на Тон
rу и Фиджи (сентябрь), Филиппины, (октябрь), в Италию 
и Францию (ноябрь); Н. С. Редди в Кению (май - июнь 
авrуст). Заl\1бию (июнь), Великобританию (шоль), Индо~ 
незию и Непал (декабрь); П. В. Нарасиr-1ха Рао - в Швей
царию и Австрию (r-1арт), АНДР и США (апрель - 1'1ай) 
Иран, Ирак, Кувейт и Венесуэлу (r-1ай), Бутан (нюнь)' 
Малайзию 11 Бирму (октябрь), Великобританию, ФРГ ~ 
Непал (декабрь). В И. приезжали король Бутана (январь) 
эr-шр Бахрейна (апрель), президенты Мексики Х. Лоп~ 
Портильо (январь), Кении Д. Арап Мои (февраль), ФРГ 
К. Карстенс и Гвинеи А. Секу Туре (март), Танзаняп 
Дж. К. Ньерере (март - апрель), Ботсваны К. Маспре 
и ДРМ Д. Рацирака (сентябрь), Ганы Х. Лиманн (октябрь) 
Венесуэлы Л. Эррера Каr-1шшс и Уганды А. Милтон Обот~ 
(нояб~ь), Пред. Президиума Верховного народного совета 
НДРИ А. Н. Мухаr-шед (иай), премьер-ю1нистры Белико
бритаюш М. Тэтчер (апрель), Зимбабве Р. Мугабе (1'1ай) 
и Австралии М. Фрейзер (авrуст), 1\ШН11стры ин. дел Ита
лии (февраль), ФРГ и Австрии (март), Саудовской Аравии 
(апрель), Бутана (апрель - 1\tай), Венесуэлы (июль), НРК 
(август), ДРА (сентябрь), Португалии (ноябрь), мrш. внеш
них сношений Франции (авrуст) и др. 

С. Павлов (экономика), А. Сарваров (политика). 

ИНДОНЕ3ИЯ 
(Р е сп у б ли к а И н д о н е з и я) 

Общие сведения. И.- государство n ЮВА, на о-вах Ма
лайского архипелаrа и зап. части о. Новая Гвинея. Пло
щадь - 1904,3 тыс. км2• Население - 147,3 1'1лн. чел. (пе
репись 1980 г.); яванцы, сунданцы, l\1адурцы, батаки, малай
цы, балийцы и др., св. 4 млн. китайцев. Св. 87% верую
щих - мусульмане, 7,4% - христиане, остальные - буд
дисты, конфуцианцы, индуисты и др. Гос. язык - индо
незийский. Столица - Джакарта (ок. 6,6 млн. жит., конец 
1980 г.). 
ГосударственНЬIЙ строй. Высший орган власти - На

родный консультат. конrресс (НКК; 920 членов, 11збирае1'1ых 
населением и назначаеr-1ых президентом), состоящий из 
фракций: вооруж. сил; Голкар; ПЕР; ДПИ; представителей 
р-нов. Глава государства - президент, избираеr-1ый НКК 
на 5 лет; с 1967 r.- генерал Сухарто, он же - глава пра
вительства и верховный rлав11о.ко~-1анд)'ЮЩИЙ. Текущие за
конодат. функции осуществляет однопалатный парламент -
Совет народных представителей (СНП; 460 членоn: 364 
избираются населением, 96 назначаются президентом; чле
ны СНП - одновременно члены НКК). Мин. ин. дел -
М. Кусуl\1аатмаджа. 
Политические партии, профсоюзы и др. общественные 

орrаввзации. Ф у н к ц и о н ал ь н ы е r р у п п ы (Гол
кар ). Обр. в 1964 r. Проправительств. политич. объедине-
1ше св. 200 различных организаций и союзов. Ген. пред.
генерал А. Муртоно. 385 мест в НКК, 246 - в СНП. П а р
т и я ед и н с тв а и р а з в и т и я (ПЕР). Обр. в 1973 г. 
при слиянии 4 r-1усульманских партий. Ген. пред.- И. Ха
лид. 131 место в НКК, 94 - в СНП. Д е м о к р а т и ч е
е к а я парт и я Ин доне з и и (ДПИ). Обр. в 1973 r. 
при слиянии партий Нац., Католич., Хрисn1анской, Мурба 
и Лита защитников независимости И. Ген, пред.- С. Су
ковати. 39 мест в НКК, 24 - в СНП. 
Комму_нистическая партия Индоне-

з и и (КПИ). Осн. в 1920 r.; в 1965 г. насчитывала 3,5 r-1лн. 
членов; после событий 30 сентября 1965 r. ра3rроr-шена, сок
тября 1965 r.- в подполье. 
Всеиндонезийская федерация рабо

ч и х И н до н е з и и. Обр. в 1973 r. Объединяет 21 от
раслевой профсоюз. 2,7 млн. членов. Ген. пред.- А. Судо
но. С о ю з е д и н с т в а к р е с т ь я н И н д о п е
з и и. Обр. в 1973 r. Ген. пред.- Мартоно. 
Экономическое положение. В 1980/81 г. ВНП возрос 

на 6,5% (в 1979/80 r.- на 4,9% ). В 1981 г. благодаря хоро
шему урожаю риса были в значительной 1\1ере КОl\шенс11ро-

ваны потери от резкого сокращения доходоn от экспорта 

нефти, а также леса, каучука, кофе 11 некоторых друrпх 
товаров. На конец 1981 г. (в скобках - на конец 1979 r., 
уточненные данные) сую•1а одобренных пращпельство1'1 зая
вок иностранных КОl\шаний на инвестиции (млн. дoJL~ · 
без вложений в нефтяную про1'1ышленность) - 9682 (8681)' 
заявок l'lестных инвесторов (1'1Л\)д. рупий) - 6251 (5134): 
В 1981 г. теl\шы инфляции - 10% (в 1980 г.- 16% ); число 
полностью и частично безработных - 17,5 l'tлн. чел. 
(оценка). 
П р о и ы ш л е н н о с т ь. В 1981 г. капиталовложен11я 

в разведку нефти и газа (1'1лн. долл.) - 1051 (в 1980 r.-
600), число пробуренных скважин - 621 (в 1980 г.- 564); 
ускоренньти те~-шами развивалась добыча и переработка 
природного газа. Наблюдалось оживление производства 
в основных отраслях обрабат. про1'1-сти, гл. обр. ориенти
рованных на внутр. рынок. 

Добыча важнейших полезных ископаемых 
11 произподство основных видов 

п р о м. п р о д у к ц и и 

Виды ископаемых и продукции 1 

Нефть, млн. т . . • . . . • . . . . 
Природный газ, млрд. куб. футов 
Каменный уголь, тыс. т . . . . . 
Олово (по содержанию металла в 
руде), тыс. т . . . . . . . . . . 

Бокситы, тыс. т . . . . . . . . . 
Медный концентрат, тыс. т ... 
Никелевая руда, тыс. т . . . . . 
Электроанерп1я, млрд. кВт· ч . . . 
Прокат стальной 11 цветных метал-

лов, тыс. т . .... . 
Цемент, тыс. т .... . 
Удобрения, тыс. т .•. 
х.-б. пряжа, тыс. кип . 
Ткани, млн. м . . . . . 
Бумага, тыс. т . . . . . . . . 
Автомашины (сборка), тыс. . . . . 
Мопеды и 1'1отоц11клы (сборка), тыс. 
Стекло листовое, тыс. т " " " " • 
Дизельные двигатели, тыс. ~ ••• 
Радиоприемники (сборка), тыс .• · 1 
Телев11эоры (сборка), тыс .•• • • 

• Уточн. данные. 

1979/80 г. 

78,6 
1028,8 

267,3 

30,2 
1160. 7 

188,5 
17i1. 5 

7,0 

1125,4• 
4986,5 
2097,О 
998,0 

1910,О 
214,2 
102,6* 
265,9 
68,4• 
25,0 

1019,0 
660,6 

1980/81 г. 

79,1 
1046,0 

329,3 

33,6 
1269,9 

178,7 
1339,3 

8,4 

1648,7 
5851, 8 
2165,9 
1060,О 
2027. о 

232,0 
272,6 
410,0 

77 ,3 
34,0 

1110,5 
730,1 
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Сел ;, с к о е хо з я й ст в о. В 1981 г. производство 
(тыс. т: в скобках - в 1980 г" уточи. данные) риса - 22 200 
(20 200), кукурузы - 4297 (4012), пальмового J\iacлa 11 
пальl'шсты - 889 (795), кофе - 2i7 (234), чая - 112 (109). 
сахарного тростника - 2031 (1639), каучука - 1@63 (939); 
улов рыбы - 1,8 млн. т; лесозаготовки - 25 (21) 1'1лн. м•. 
В 1980 г. поголовье (тыс.) кр. рог. скота - 8941, овец-
4579, коз - 7906, свиней - 3296. 
Т р а 11 сп о рт. В 1980 г. длина ж. д.- 6877 км, авто

дорог - св. 140 тыс. Kl'f; автопарк (тыс. машин)- 2586, 
в т. ч. легковых - 1483; тоннаж !'Юрского торг. ф.тmта -
1412 тыс. бр. рег. т. 
Внешняя то р го в ля. В 1980/81 г. (млн. долл.; 

в скобках - в 1Э79'80 г.) экспорт - 21 826 (17 489), 1ш
порт - 14 769 (10 952, уточи. данные). Экспортировал1~сь 
пефть. сж11ж. природный газ, лес, каучук, кофе и др.; 
импортировались нашины, оборудование, про1'1. сырье, 
продовольствие и др. Гл. контрагенты: Япония, США, Син
rапvр, ФРГ. 
Ф 1111 а н с ы. Д~нежная единица - индонезийская ру

n11я. В 1980/81 г. (в скобках - в 1979/80 г.) по roc. бюджету 
(млрд. рупий) доходы -11721(8078), расходы -11716(8076); 
использование иностр. экононич. помощи (1'шн. долл.)-2529 
(2503, уточи. данные), выплаты по внешнему долгу - 1339 
(1327); в декабре 1981 г. золотозалюшые резервы (1'1Лрд. 
долл.)- 7,2 (в декабре 1980 г.- 11,0, уточи. данные). 
Кашпа.:шстич. страны - члены межправите.11ьств. группы 
по~ющ~t И" МБРР, АзБР, Пр. ООН и ФАО предоставил11 
И. на 1981/82 г. льготные заЙ1'1Ы и коммерч. кредиты (млн. 
долл.) - 3400 (на 1980/81 г. 3300, уточи. данные). 
Важнейшие события 1981 г. В течение года, несмотря 

иа запрет, число забастовок по сравнению с предыдущими 
ro;ial\111 удвоилось, особенно активной была забастовочная 
борьба рабочих текстильной, автосборочной, нефтех:ш. 
про~1-ст11; бастовавшие требовали повышен11я зарабоmой 
платы, сокращения продолжительности рабочего дня, права 
объе;щняться в профсоюзы. Крестьяне продолжали требо
вать проведения аграрной реформы и распределеш1я зе1'1ель, 
прш1адлежащих несельсют жителям, между тем11, кто их 

обрабатывает. В апреле для ус1mе11ия контроля за положе
иие~1 в деревне правительство дало сельсю1м старостаl\1 

статус государственных чиновников. Недовольство трудя
щ~1хся проявлялось также в выступлениях против китай
ской торrово-про1'1ышлен11ой буржуазии в ряде городов 
Явы 11 Суматры. 
В связи с приближением парламентских выборов (11аl\1е

чены на 1'1ай 1982 г.) возрастала политич. активность как 
nроправ11тельств. партий и группировок, так и оппоз1щио11-
иых (вт. ч. ультраправых Nусульманских и сепаратистских 
rрупп). Правящие круги ужесточили контроль за деятель
ностью оппозиции, усилили цензуру средств массовой ин
фор1'1ац~ш, провели чистку roc. и военного аппарата. Вла
СТЯ1'1 удалось внести раскол в ос!lовную оппозиц. реж1щу 

сплу - ПЕР; в ней был создан параллельный руководящий 
орrан - •Центр. руководящий совет обновленной ПЕР•, 
пользующийся поддержкой ряда провинц. отделений пар
тпп. Углубился раскол в ДПИ, где также оформились 2 со
nерш1чающих руководящих центра: Центр. руководящий 
совет (ЦРС), выступающий за союз с военны1'IИ и Голкаром 
на пре.:1стоящих выборах и параллельный ЦРС, настаиваю
щий на проведе11и11 партftей са~юстоятельноrо курса. Нац.-

демократич. элементы, объеди11е11НЫе в общества •Iiольшая 
се~1ья мархаэнистов•, •движение мархаэнистов• и др. (про
пагандируют •мархаэнизм • - сукарновское мелкоGуржуаз
ное учение об обществе и нац. единстве) вели подготовку 
к созданию политич. партии. Продолжали критиковать 
прашпельство известные в прошлом демократич. настро

енные военные и политич. деятели. Группа таких деятелей 
направила в парлаиент •петицию 360-и•, в которой вновь 
(см. ст. Инд он е з и я в Ежегоднике БСЭ 1981 г.) ста
вилась под сомнение способность прав1пельства решить 
насущные проблемы развития страны и высказывалось тре
бовани.е демократизации режима. 

Все более активным становилось участие молодежи в по
литич. борьбе"•~ипаюпгская группа• (Мусульманская сту
денч. ассоциация, Союз мусульманских студентов, Нацио
налистич. студенч. движение, Движение студентов-христиан 
и Движение студентов-католиков) энергично критиковала 
внутр. и внешнюю политику правительства, отмечая, что 

оно ставит страну в зависимость от и1'шериалистич. госу

дарств и попирает демократич. права и свободы индонезий
цев. 

В течение всего rода не прекращалась кампания за про
возглашение Сухарто •отцом нац. развития•, прее~шиком 
Сукарно в деле нац. объединения страны. 
Продолжалось поеследование лиц, подозреваемых в при

надлежности к КПИ и причастности к •движению 30 сен
тябоя 1955 г. •. 
Внешняя полиrика в 1981 г. Сохранялась ориентация 

на поеимуществ. развитие отношений (в т. ч. военного со
трудничества) со страна~ш Запада, углублялось политич" 
эконо~шч. и (на двусторонней основе) военное сотрудничест
во в ра~1ках АСЕАН. Как и в предыдущие годы, И. стре
юшась к лидерству в ЮВА. И. продолжала высказывать
ся в пользу создания в IOBA зоны мира, свободы и 
нейтралитета, поддерживала активный политический диа
лог с СРВ по вопросам, касающимся репюна. Вместе 
с тем И. не поддержала предложений стран Индокитая 
о созыве региональной конференции этих стран и стран -
членов АСЕАН для нор~1ал11зации обстановки в регионе. 
И. была од1111м из активных участников т. 11. междунар. 
конференции по Кампучии, явившейся фактически попыт
кой в~1ешательства во внутр. дела НРК. Правительство И. 
продолжало, вопреки решениям ООН, рассматривать воп
рос о Воет. Ти~юре как свое внутр. де;ю (см. ст. В о ст о ч-
11 ы й т 11 м о р ). 
Сухарто выезжал в Малайзию (февраль), Таиланд (март) 

и Сингапур (1'1ай), вице-президент А. Малик - в Саудов
скую Аравию (январь) и США (май), М. Кусумаат1'1аджа -
в Оман, Кувейт, ОАЭ, Бахрейн 11 Катар (апрель), Саудов
скую Арав11ю и Танзанию (май), Францию (июль), Непал 
(сентябрь). В И. приезжали президенты Юж. Кореи Чон 
Ду Хван (июнь), Танзании Дж'. К. Ньерере (октябрь) и 
Индии Н. С. Редщ1 (декабрь), премьер-министры Японии 
Д. Судзук11 (январь), Шри-Ланки Р. Преиадаса (май), 
Малайзии М. Мохамад (август) и Индии г-жа И. Ганди 
(сентябрь) и др. Установлены дип. отношения с Ямайкой 
(сентябрь). 
М. Кусу1'1аатмаджа посетил КНДР (сентябрь). В И. по

бывали 1'!lf11истры ин. дел СРР Ш. Андрей (март) и Лаоса 
П. Сипасёт (апрель). 

В. Кожевников (политика), А. Рогожин (экономика). 

ИОРДАНИЯ 
(Иорданское Хашимитское Королевство) 

Общие сведения. И.- государство на Бл. Востоке. Пло
щадь - 95,4 тыс. км2; с 1967 г. Израиль оккупирует 6,6 тыс. 
1ш2 западнее р. Иордан (офиц. данные). Население (млн. 
чел.) - 2,9 (1981 г.; оценка), в т. ч. 0,72 - на территории, 
оккупированной Израилем, св. 0,31 - за границей; гл. обр. 
арабы, а также черкесы, персы, ар1'1я11е, курды, чеченцы 
и др. Гос. релпrия - исла1'1; в городах - св. 130 тыс. хри
ст11ан. Гос. язык - арабский. Столица - Аииан (870 тыс. 
ж11т., начало 1982 г.). 
Государственный строй. Глава государства - король; 

с 1952 r.- Хусеfш ибн Талал. Высший законодат. орган -
Нац. собрание (НС); сенат (30 членов, наз11ачае~1ых коро
ле~~ па 4 года) и палата депутатов (60 членов, избираемых 
паселение1'1 на 4 года; распущена в 1974 г.). Премьер-ми
ипстр - М. Бадран. Мин. 1111. дел - М. Касем. 

Полпт1iческие партии и профсоюзы. Деятельность поли
тич. партий запрещена. 
И о р д а н с к а я к о м м у н и с т и ч е с к а я п а р

т и я. Осн. в 1943 г. Действует нелегально. 1-й секретарь 
ЦК - Ф. Варрад. 
Всеобщая Федерация иорданских 

п р о ф с о ю з о в. Осн. в 1954 г. Входит в ВФП. 
О б щ е с т в о и о р д а и о - с о в е т с к о й д р у ж-

6 ы. Осн. в 1968 г. 
Экономическое положение. В 1981 r. началось осуществ

ление 5-летнеrо плана экономич. и социальноrо развития 
(1981-85 гг.). . 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. С. х-во дает ок. 65% 

стоимости экспорта. В оккупир. Израилем J>-нах в 1966/67 г. 
производилось ок. 65% овощей, св. 60% фруктов, ок. 80% 
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маслин, ок. 30% зерновых; находилось 35% поголовья ско
та и птицы. 

В 1980 г. число кооперативов (в осн. снабженческо-сбыто
вых) - 141. 

с бор о с я о в н ы х с.-х. к ул ь ту р 
(тыс. т; без учета террпторпй. оккупированных Израилем) 

Культуры 1 1979 г. 1 1980 г. • 1 1981 г. 

Пшеница. 

: 1 

16,5 133,5 124,6 
}!чмень 4.8 38,1 32,3 
Бобовые 8,3 6,3 7,1 
Овощи 353,3 375,7 389,1 
вт. ч. помпдоры 171,8 162,9 174,1 

баклажаны 52,7 52.4 48,4 
огурцы . 22,0 38,7 40,0 
капуста 16,5 15,4 

29."б Маслины 6,8 44,5 
Виноград 23,0 !R,2 .• з ."4 Ц1ггрусовые 30,1• 48,5 
Бананы 8,0 6,2 7,1 
Арбузы и дынп 15,5 41. 4 50.7 
Табак ..... 1'1 • 1,5 1,3 

• Уточи. данные. 

В 1980 г. поголовье (тыс.; в скобках - в 1979 г.) кр. рог. 
скота - 37,4 (38,8), верблюдов - 12,3(11,3), овец 11 коз -
1427,9 (1487,7). В 1981 г. поr.ющь в развит1111 с. х-ва оказы
вали США, Великобритания, ФРГ, Нидерланды, Дания, 
Саудовская Аравия и ФАО. 
П р о м ы ш л е н н о с т ь. Деятельность основных от

раслей проr.1-сти контролнруется государствоr.1. 

п р о 11 з в о д с т в о о с н о в н ы х в 11 д о в 
п р о "· п р о;;. у к ц 11 11 

Внды продукщш 1979 г. 1980 г. 

Электроэнергпя, ~·лн. кВт· ч 774,1 938,8 
Фосфориты, тыс. т. 2828,1 3911,3 
Цемент, тыс. т 623,2 912,7 
Нефтепродукты, тыс. т. 1612,4 1760.О 
Бумага, тыс. т . 6' 1 5,6 
Прокат черных металлов, 

тыс. т ....... 81,0 86,2 
Х .-6. ткани, тыс. м: . 1417,0 1641,2 
Акку.~уляторы, тыс ...... 62,9 66,3 
Стиральные порошки, тыс. т 10,6 15,3 

1981 г. 

1037,1 
4243,7 

964,7 
2126,0 

6,4 

134,9 
1308,0 

57,3 
18,8 

В 1981 г. завершена реконструкция пефтеперераб. з-да 
в Эз-Зарке (r.ющность увеличена до 4,2 млн. т); вошли в 
строй трубный завод, ф-кп шерстяных тканей, газовых 
плит и др. 

Транспорт. В 1981 г. (в скобках - в 1980 г.) длина ж. д.-
541 км, автодорог (тыс. км) - 9,6 (8,9), в т. ч. с твердым 
покрытием - 5,1 (4,9), автопарк (тыс. маш1ш) - 125,7 
(108,7), в т. ч. легковых - 94,6 (82,1), грузовых - 29,4 
(25,5); грузооборот порта Акаба (млн. т) - 9,0 (9,46, уточи. 
данные). Создана морская транспорrnая коr.шанпя •джор
дан шиnпШiг лайна >. 

В н е ш н я я то р го в л я. В 1980 г. (r.rлн. динаров· 
в скобках - в 1979 г., уточи. данные) экспорт - 171,4 
(120,9), в т. ч. реэкспорт - 44, 7 (38,4); иr.шорт - 716,О 
(589,5); уточи. данные; экспортировались (в % ) фосфорПТЬI 
(39,3), фрукты и овощи и др.; импортировались машины, 
оборудование и транспортные средства (27,9), нефть (19,2), 
продовольствие (16,9), потребит. товары (10,9) и др. Гл. 
контрагенты (в%); в экспорте - Саудовская Аравия (18,3), 
Ирак (10,7). САР (9,2), Кувейт (8,6), Индия (6,2); в шшор
те - ФРГ (16,2), Великобритания (9,8), Саудовская Ара
вия (9,0), США (8,2), Япония (7,1), Италия (6,2), СРР 
(4,2); доля социалистич. стран (в скобках - в 1979 г.) 
в экспорте - 7,1 (6,2), в импорте - 10,1 (9,8). 
В 1981 г. (в скобках - в 1980 г.) число иностр. тури

стов - 1498 (1636 тыс., доходьr от иностр. туризма 171,6 
(154,9) r.1лн. динаров. 
Ф и н а н с ы. Денежная единица - иорданский д1шар. 

1 динар = 2,95 долл. (конец 1981 г.). По гос. бюджету 
на 1981/82 г. (r.1лн. динаров; в скобках - в 1980/81 г.) до
ходы - 729,0 (606,8), в т. ч. иностр. займы и кредПТЬI 
и безвозr.1ездная поr.ющь - 391,0 (344,8) из них безвозмезд
но от арабских государств - 260,0 (244,О); расходы - 765,1 
(638,3), в т. ч. капиталовложения в эконоr.шку - 345,О 
(275,1); на начало 1982 г. золотовалютные резервы - 433,6 
(на начало 1981 г.- 417 ,4), внутр. гос. долr - 236,6 (197,8). 
на октябрь 1981 r. внешний тое. долr - 465,8; в 1981 г. пе
реводы иорданцев из-за границы - 340,2 (в 1980 г.- 236,7, 
уточи. данные). 
Важнейшие события и внешняя политика в 1981 r. Сепа

ратная еnшетско-израильская сделка и неуреrулнрованность 

блшкневост. кризиса продолжали оказывать дестабилизи
рующее влияние на внутрипо;111тич. обстановку в И. Не бы
ли утверждены подготовленные законопроекты о подоход

ном налоге, о труде и о сельских советах, не осуществлены 

на~1ечен11ые r.1еры по развитию систеr.~ы социального обес
печения. 

Во внешнеполитич. деятельности руководство И. продол
жало уделять основное внимание вопросаи ближнеиост. 
урегулирования, высказывалось в поддержку предложевия 

СССР о созыве ~1еждунар. конференции по Бл. Востоку 
с участ11еr.1 всех заинтересованных сторон, включая США, 
СССР 11 ООП. Продолжалось сближение с Иракоr.1: И. на
правила на 11ра110-иракский Фронт •добровольцев•, резко 
увеличился поток грузов для Й:рака, следующих через порт 
Акабу, значительно возросла иракская ф11н. помощь Иорда
нии (вт. ч. безвозмездная). В феврале разорваны дип. отно
шения с Ираном. Оставались напряженными отношенпя 
с САР (cr.1. ст. И орд ан и я в Ежегоднике БСЭ 1981 г.). 
Король Хусейн выезжал в Саудовскую Аравию (январь, 

r.1ай, октябрь), Ирак (r.1арт, ~1ай, август, октябрь), Кувейт 
(~1ай, июнь, октябрь), Бахрейн, Катар, Оr.1ан и ОАЭ (~1ай, 
октябрь), Францию и Марокко (октябрь), США и Велико
британию (ноябрь). И. посетили президент Пакистаиа З. 
уль-Хак (январь), r.шнистры 1111. дел Нидерландов 
К. А. ван дер Клау (февраль) и Ирака С. Хаммад11 (ап
рель), тое. секретарь США А. Хейг (апрель), мин. внеш
них сношений Франции К. Шейсон (август) и др. Подпи
саны соrлашен11я: торговое - с Тунисом (июль), о науч
но-техн11ч. сотрудничестве - с Ираком (август) и др. 
Состоялся визит короля Хусейна в СССР (май). 

Р. Клековский. 

ИРАК 
(И рак с к а я Респ у б ли к а) 

Общие сведения. И.- государство в Зап. Аз1111. Пло
щадь - 434,9 тыс. к~r2• Население - 13,2 млн. чел. (се
редина 1980 г., оценка); арабы (ок. 80% ), курды (17% ), 
туркмены (2%) и др. Офиц. релишя - ислаи. Оф1щ. язы
ки - арабский и курдский. Столица - Багдад (св. 3,2 r.шн. 
жит., с пригорода~ш. 1977 г.). · · 
Государственный строй. Высший орrап гос. власти - Со

вет революц. ко~1андования (СРК). Пред. СРК является 
президентом И., главой правительства 11 верховным глав
нокомандующиr.1; с 1979 г.- С. Хусейн. Законодат. орган -
однопалаrnый Нац. совет (250 депутатов, 11збирае~1ых насе
ление~~ на 4 года). Mim. ин. дел - С. Хаr.шади. В Курдско~r 
автономном р-не - свои Законодат. и Исполнит. советы. 
Политические партии и профсоюзы. Правящая П а р

т и я арабского социалпст11ческого воз-

рож деп 11 я (ПАСВ). Обр. в 1947 г. (как пракская сек
ц11я общеарабской ПАСВ - в 1954 г.). Ген. секретарь -
С. Хусейн. Д е r.1 о к р а т и ч е с к а я п а р т и я К у р
д 11 ст ан а (ДПК). Обр. в 1946 г. Секр. ЦК - Х. Акрауп, 
Иракская ком~1унистическая партия 

(ИКП). Обр. в 1934 г.: n настоящее время - на нелеrаль
ноr.1 положении. 1-й секретарь ЦК - А. Мухаммед. 
Всеобщая федерация рабочих проф

с о ю з о в И р а к а. Обр. в 1959 г. Пред.- Х. Мохсея, 
rен. секретарь - Ф. М. Гар11б. Входит в ВФП. 
Экономическое положение. В 1981 г. началось осуществ

ление 5-лernero плана социалыю-экономич. развития (1981-
1985 rr.). На 1981 r. планировались капиталовложения в эко
ноr.~ику 6743 ~1лн. иракских динаров. В 1978 r. 75% ВНП 
производилось в гос. секторе. 
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Сел ь с к о е хо з я й с т в о. В 1981 r. в с. х-ве было 

занято ок. 40% экономич. активноrо населения. Продолжа
лось осуществление проrра1'1мы стр-ва ирриrац. сооружений 
в •rелиорации зе1'1ель (в 1981 r. J11елиорировано 32 тыс. ra). 
На начало 1980 r. число с.-х. кооперативов - 2049, они 
объед1mяли ок. 370 тыс. семей. В 1980 r. индекс с.-х. произ
водства (1969-71 rr. = 100)- 125 (в 1979 r.- 115, уточи. 
данные). Сбор (тыс. т; в скобках - в 1979 r., уточн. дан
вые) пшеницы - 1300 (880), ЯЧ1'1еня - 575 (620), риса -
220 (284), помидоров - 465 (449), лука - 80 (75), фини
ков - 395 (392), табака - 12 (12); в 1978 r. хлопка - 10. 
В 1980 r. поrоловье (тыс.; в скобках - в 1979 r., уточнен
вые данные) овец - 11 664 (11 576), коз - 3660 (3640); 
в 1979 r. кр. por. скота - 1900, до1'1ашней птицы - 17 507; 
в 1976 r. верблюдов - 52, лошадей - 65, ослов - 450, 
~rудов - 28. В 1980 r. настриr шерсти - 18,8 (в 1979 r.-
18,6) тыс. т. 
Пр о 1'1 ы ш л е н н о с т ь. В 1981 г. из-за 11раио-11рак

скоrо вооруж. конфликта добыча нефти снизилась со 
130 млн. т в 1980 г. (уточи. данные) до 44 l'IЛH. Почти все 
крупные пром. предприятия принадлежат государству. 

В 1981 r. вошли в строй рудник по добыче фосфоритов 
в Акашате (3,4 l'IЛH. т в год), кирпичный з-д в Махавиле 
о др. 

Транспорт. Длина ж. д.- 2538 км, автодороr (тыс. 
n1)- 18,3, вт. ч. с твердь11'1 покрытие!'~ - 11,6; нефтепро
водов - 4,7. В 1979 г. автопарк (тыс. 1'1ашин): леrковых -
222,7, rрузовых - 175,6, автобусов - 31,6. На середину 
1980 r. тоннаж l'topcкoro торговоrо флота (тыс. т)-2564,6, 
в т. ч. танкерноrо - 2175,9. 
Внешняя торг о в ля. В 1981 г. продолжалось 

СТПl1улирование импорта товаров производств. наз1Jачения 

·В расширение экспорта. В 1978 г. удельный вес roc. сектора 
в экспорте (без нефти) - 87 ,6%, в 11!'шорте - 88,3%. 
В 1980 r. (млн. иракских динаров; в скобках - в 1979 r.) 
экспорт - 7782 (6350), в т. ч. нефти - 7720 (6288); им
порт - 3440 (2225). В 1979 г. экспортировались (в % ) 
rотовые пром. изделия и полуфабрикаты (77), продовольст
вие (21) и др.; импортировались 1'1ашины, оборудование 
о транспортные средства (47), 1\1еталлы (10), продовольствие 
(10) 11 др. Гл. контрагенты: в экспорте (в%, кро1'1е нефти) -
Индия (30,0), Бразилия (14, 7), Япония (7 ,7), Пакистан 
(6,7); в импорте - Япония (20,0), ФРГ (10,2), Франция 
(J,O), Италия (7 ,О), Швейцария (6,9), США (5,5), Ведико
бр11тания (4,7), Бельгия (3,9). Нидерланды (2,8), Турция 
(2,8), СФРЮ (2,5), СССР (1,9). 
Ф 11 и а н с ы. Денежная единица - иракский динар. 

По бюджету на 1981 г. (млн. иракских динаров; в скобках -
в 1980 г.) доходы - 19 435 (13 472), расходы - 19 750 
(14 103). На начало 1980 r. золотовалютные резервы -
31 llЛрд. долл. 
Важнейшие собыmя и внешняя политика в 1981 r. В те

чение rода обстановка в стране во многом определялась воз
действ11е1'1 продолжавшеrося вооруж. конфликта с Ираном 
(с•1. ст. И рак. в Ежеrоднике БСЭ 1981 г.). Основные уси-

лия плев и правительства по-прежнему были направлены 
на укрепление позиций правящеrо режима и решение эконо
мич. и политич. пробле1'1, вызванных войной с Ираноl\1. 
И. продолжал выступать против колониализма, неоколо

ю1ализма, сионизма и расизма, за 1\tеждунар. разрядку 

и разоружение, против политики сепаратных сделок в ближ
невосточ. урегулировании. 

Продолжавшиеся в течение всеrо года посреднич. усилия 
1'1Иссий в раl\1ках ООН, движения неприсоединения и Орга
низации Исламская конференция по урегулированию во
оруж. конфликта с Ирано1'1 не дали результатов. 

7 июня израильская авиация подвергла бомбардировке 
ато1'111ый исследоват. центр в Багдаде; эта аrрессивная ак
ция, повлекшая за собой человеческие жертвы, вызвала 
осуждение со стороны ООН, др. международных органи
заций, подавляющеrо большинства государств, в TOl'I числе 
СССР. 
Состоялись визиты вице-президентов И. Ибрап1ма 

в Испанию (январь) и Т. Мохиэддина - в Сенегал и Арген
тину (апрель), на Мадагаскар, в Мозаr-1бик, За!'rбию и Ке-
1шю (июнь); 1-го зам. премьер-министра Т. Я. Раиадана -
в Японию (январь), Саудовскую Аравию (март), Бангладеш 
(подписаны соглашения - торговое, об экономич. и технич. 
сотрудничестве и др.) и ФРГ (подписано соглашение об эко
номич. 11 научно-технич. сотрудничестве) (оба в l\tae), 
Иорданию (октябрь); зам. премьер-министра Т. Азиза -
в Австрию (март), Францию (март, август, сентябрь, 
ноябрь). Саудовскую Аравию, ЙАР и Кувейт (май), АНДР, 
Ливию, Мавританию, Марокко и Тунис (август - сен
тябрь), Грецию (декабрь); С. Ха~-шади - в Велико6рита
ю1ю и По_ртуrалию (1\rарт), Грецию, Иорданию 11 Kyвerrr 
(апрель), Италию (октябрь). В И. наход11Лись король Иор
дании Хусейн (март, 1\1ай, август, октябрь), президент ЙАР 
А. А. Салех (март) и Кипра С. Киприану (декабрь), вице
президент Уганды П. Муванrа (!'rай), премьер-министр 
ЙАР А. К. Арьяни (июль), член руководства ливийской 
революции А. С. Джеллуд (июль), министры ин. дел Иор
дании М. Касем (апрель), Гамбии Л. К. Джабанг (июль) 
и Либерии Г. Б. Мэтьюс (ноябрь), пред. Коииссии ЕЭС 
Г. Тори (июнь) и др. Установлены консульские отношения 
с Юж. Кореей (май). 

Т. Я. Раl\1адан выезжал в ГДР и БНР (март), ЧССР 
и НРБ (апрель), КНР 11 СФРЮ (1'1ай), СРР и ПНР (сен
тябрь). В И. приезжали пре!'rьер-министр СРР И. Вердец 
(декабрь), 1-е заместители преиьер-министра СРР И. Динкэ 
(октябрь) и НРБ Т. Божинов (ноябрь), зам. премьер-ми
нистра, 1\Шн. внешней торrовли 11 ~-rеждунар. экономич. 
кооперирования СРР К. Буртикэ (февраль), зам. пред. 
Совета Министров ПНР А. Едынак (октябрь), за~-1. пред. 
Союзного исполнит. веча СФРЮ 3. Драган (ноябрь) и др. 

Т. Я. Рамадан посетил СССР (июнь). В И. находилась 
делегащ;я Верховного Совета СССР во главе с зам. Пред. 
Президиума Верховного Совета П. Г. Гилашвили (декабрь). 
С СССР подписано торrовое соглашен11е (июнь). 

Г. Викторов (политика), Л. Руденко (экономика). 

ИРАН 
(И с л а :мс к а я Респ у б л п к а Ир ан) 

Общ11е сведения. И.- rосударство в Ю.-3. Азии. Пло
щадь - 1648 тыс. км2• Население - 38,8 млн. чел. (начало 
1982 r., оценка); персы, а также азербайджанцы, курды, 
луры, белуджи, бахтиары, т,урк~-1ены, кашкайцы, арабы 
п др. Гос. релиmя - ислам (шиитскоrо толка). Офиц. 
язык - персидский. Столица - Тегеран (ок. 7 илн. жпт" 
1982 г.). 
ГосударствевВЬIЙ строй. В 1979 г. аятолла Р. Хо~-1ейни 

провозrлашен Руководителем И., направляющим и конт
рош1рующим деятельность законодат., исполн11т. 11 судеб
ных орrаиов страны. По конституции 1979 r. высший офиц. 
пост (после поста Руководителя И.) - през11дент (изби
рается населениеи на 4 года); с 9 октября 1981 r.- А. Хо
сейн11 Хаменеи (2-30 августа 1981 г.- М. А. Раджаи; до 
22 июня 1981 г.-А. Банисадр). Законодат. власть - у одно
палатноrо Собрания исламского совета (Меджлиса; 270 де
путатов, избираемых население:~.~ на 4года). Наблюдат. совет 
(12 !'1усуль1'1анских правоведов: 6 избираются Меджлисом 
на 6 лет, 6 назначаются Р. Хомейни) cлeдirr за тем, чтобы 
пр11н11мае~-:ые Меджл11со1'1 законы соответствовали по
ложения1>1 исла!'rа и конституции. Пре1'1ьер-м11н11стр -

М. Х. Мусави Хаl'rенеи (с 31 октября 1981 г.; 2 сентяб
ря - 15 октября 1981 г.- М. Р. Махдави Кяни, 5-30 ав
густа 1981 г.- М. Дж. Бахонар, до 5 августа 1981 г.
М. А. Раджаи). Мин. ин. дел - А. А. Велаяти (с 13 де
кабря 1981 г.; 28 июня - 12 декабря 1981 г.- М. Х. Му
саnи Хаl'о1енеи; до 28 июня 1981 г. пост l'IИH. 11н. дел был 
вакантным). 
Политические парп1и и обществеипые орrаиизации. И с

л а :~.1 с к а я республиканская партия 
(ИРП). Гл. опора иранскоrо шиитского духовенства, нахо
дящегося у власти. Св. 5 млн. членов. Руководитель -
А. Хосейюr Хаr.1енеи. Нац ион аль н ы й фронт. 
Политич. организация, состоящая из партии •Иран•, Пар
тии иранской нации, Лиги нац. движения социалистов 
и ряда др. политич. партий 11 групп. Выражает интересы 
1\rелкой и средней нац. буржуазии, части деиократич. на
строенной 11нтслл~rrеиции и студенчества. Лидер - К. Санд
жаби. Нац 11 он аль но - де 1'1 окр ат и чес к 11 й 
фронт. Лидер - Х. Матин Дафтари. Дем окр ат и
ч е с к а я партия Иранского Курдистана. 
Действует в подполье в Иранскоl'r Курдпстапе, выступает 
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за предоставление ему автоно!'ши в рамках И. О р
г ан из а ц и я б о р ц о в народ а Ир ан а (фе
даяны) и Организация 6 о р ц о в народ о в 
Ир ан а (моджахеды) - левые организации, действую
щие в подполье. 

Народна я парт и я Ир ан а (Тудэ). Обр. 
в 1941 г., в 1949-78 гг.- вне закона. Первый секретарь 
ЦК - Н. Киянури. 
Экономическое положение. В течение 1981 г. трудности 

в иранской экономике (см. ст. Ир ан в Ежеrоднике БСЭ 
1980 г.) усугублялись войной с Ираком, падениеи доходов 
-от нефти, а также политич. нестабильностью и нерешен
ностью многих внутр. пробле1'1. Из OI(. 8 млрд. долл. раз
l'Юроженных правительством США ИР.анских авуаров И. 
получил только 4,2 млрд. долл. В 1981/82 г. предполагаемое 
сокращение ВНП составит не иенее 9% (в 1980/81 г. сокра
тился на 8,3% ). В 1981 г. темпы инфляции оценивались 
в среднем в 30%; в городах оптовые цены возросли на 35,9%, 
розничныецеиы на товары и услуги - на 53,4%. Оставалась 
значительной безработица. 
С ел ь с к о е х о з я й с т в о. Гл. направлениеи раз

вития с. х-ва провозглашено достижение самообеспеченно
сти страны основными продуктаии питания, гл. обр. зер
нои. В рамках аграрной рефор1'1ы, предусиатривающей 
распределение между крестьянаии гос. земель, крупных 

земельных владений 11 зе1'1ельных владений бежавших за 
границу сторонников шахского режима, на сентябрь 1981 г. 
крестьянаи предоставлено св. 1 млн. га (ок. 5% обрабат. 
площадей). Начато создание центров по оказанию технич. 
услуг сельским жителям 11 плеиенам (к августу 1981 r. соз
дано 73 центра). В 1981 г. проводились меры по стииули
рованню с.-х. производства: повышение закупочных цен 

на с.-х. продукцию, кредитование крестьян и снабжение их 
сеl\1енами, удобренияии 11 с.-х. техникой. За последние 
3 года создано св. 1 тыс. новых с.-х. кооперативов. В 1981 г. 
из-за плохого состояния 11 отсутствия зап. частей из 50 тыс. 
тракторов и 3 тыс. 1юмбайнов эксплуатировалось соответст
венно 25 тыс. и ок. 300. В 1981 г. сбор (млн. т; в скобках -
в 1980 г.) пшеницы - 6,0-6,5 (5,9), ячменя - 1,3 (1,2), 
риса - св. 1,0 (1,4), бобовых - 0,11 (О,22), хлопка - 0,3 
(0,2), сахарной свеклы - 3,0 (3,5). В 1980 г. поголовье 
(млн.) кр. рог. скота - 7,6, овец - 33,8, коз - 13,6, 
кур - 70,8. 
П р о м ы ш л е н н о с т ь. В про1'1-сти по-прежнему 

·ощущалась нехватка сырья, запасных частей и технологич. 
ко!'шонентов, поставляемых из-за границы. Загрузка про
изводств. J\Ющностей сохранялась на уровне 60%; св. 400 
предприятий были вынуждены частично прекратить работу. 
Из-за военных действий прекратили работу 120 пром. пред
приятнй. Сильнее всего сказались военные действия в Ху
эистане на добыче нефти: частично разрушен ряд нефте
промыслов и др. объектов нефтедоб. и нефтеперерабат. 
про1'1-сти (наиболее сильно пострадал один из крупнейших 
в мире нефтеперерабат. э-д в Абадане). В 1981 г. добы
ча нефти (млн. т) - 65 (в 1980 г.- 74, в 1974 г.- 301). 
В 1980/81 г. производство продукцш1 на крупных (с числом 

Производство основных видов 
п р о м. п р о д у к ц и и 

на к р у п н ы х п р ед пр и яти я х И. 

Виды продукщш 11978/79 г. /1979/80 г. / 1980/81 г. 

Электроэнергия, млрд. кВт· ч 
Черные металлы, тыс. т 
Алю~шний, тыс. т .. 
Хим. удобрения всех видов, 
тыс. т ...... . 

Автопокрышки, тыс. 
Автомобильные камеры, тыс. 
Бумага и картон, тыс. т . 
Автомо6ищ1, тыс. 
вт. ч. легковые и джипы, 

тыс ... 
автобусы, шт .. 
грузовые, шт .. 

Тракторы, шт. . 
Мотоциклы, тыс. 
Холод11льники, тыс. 
·телевизоры, тыс ... 
Ткани х.-б" млн. м . 
Ткани шерстяные, млн. м 
Сахар, тыс. т . • . . . . . 
Растит. масла, тыс. т. 

19,0 
1565 

53 

365 
3244 
1541 

73 
115,3 

107,0 
1421 
6898 
7011 
101,9 
382 
288 
114 

11 
628 
302 

19,5 
1463 

45 

561 
3253 
1734 

67 
79.4 

74 "5 
985 

3856 
13125 

106,9 
560 
310 
150 

12 
636 
317 

17.4 
1163 

30 

320 
2099 

985 
50 
80,7 

73,4 
1058 
6246 
7083 

75,3 
480 
246 
130 

13 
588 
255 

рабочих св. 50 чел.) прои. предприятиях сократилось в це
лои на 8,3% (в 1979/80 г.- на 3,7% ), вт. ч. в 1'1еталлvрrпп 
и металлообработке - на 23, 1 % , хим. про~1-ст11 - на 16,4%, 
в пищевой про1'1-сти - на 8,4%; в текстильной и кожевенной 
пром-сти оно возросло на 5,8%, в горнодоб. (без неф
тедоб.) - на 4,3%. 
В 1981 г. национализировано 19 производств. ко~шанпй 

и пром. предприятий; к концу года доля гос. сектора в пром. 
про11эводстве достигла 80% . 
Т р ан спорт. В 1981 г. длина (тыс. км) жел. дорог -

4,5, автодорог - св. 66,2, вт. ч. асфальтир.- ок. 20; авто
парк - 1,7 млн. машин; тоннаж морского торгового флота 
(илн. бр. рег. т) - св. 1,6, в т. ч. танкеров - 1,1. 
В н е ш н я я то р го в л я. В 1981 г. экспорт нефти 

(1'1ЛН. т) - 30 (в 1980 г.- 38; в 1979 г.- 110); поступления 
от экспорта нефти - 11 млрд. долл. В 1979/80 г. экспорт 
(исключая нефть; млрд. риалов; в скобках- в 1978/79 r.)-
57,1 (38,2), Иl'!Порт - 684,5 (732,3). Экспортировались ков
ры, сухофрукты и орехи, кожи, руды цвеmых металлов, 
ткани, обувь, трикотаж и др.; Иl'ШОртировались продовольст
вие, черные 1'1еталлы, лесоматериалы, нефтепродукты, ~1а
шины, оборудование и зап. части, пром. сырье 11 др. Гл. 
контрагенты: в экспорте (без нефти) - ФРГ, США, СССР, 
Италия, Швейцария; в импорте - ФРГ, Япония, США, 
Великобритания, Италия, Франция. 
Ф и н а н с ы. Денежная единица - риал. По бюджету 

на 1981/82 г. доходы (млрд. риалов) - 1590, расходы -
2600 (в 1980/81 г. дефицит бюджета - 800). На ноябрь 
1981 г. золотовалютные резервы (млрд. долл.) - 2 (на се
редину 1980 г.- 15,68). 
Важнейшие события 1981 г. В январе - июне еще более 

обострились противоречия между большей частью руко
водства ИРП и ее представителей в Меджлисе, с одной сто
роны, и А. Банисадром и его сторопниками, с другой (с~1. 
ст. Ир ан в Ежегоднике БСЭ 1981 г.). Эти протпворе
ч11я проявлялись также и во все более l'!ассовых, нередко 
кровопролитных, столкновениях в Тегеране, Мешхеде, 
Исфахане, Кум:е и др. городах. В то же вреl'!Я росло число 
столкновений между моджахедами и сторонника~ш ИРП, 
поддерживаемыми властями. 8 июня был принят закон, 
обязывающий президента утверждать решения Меджлиса 
в 5-дневный срок. В этот же день прокуратура закрыла 
газету сЭнrелабе эслами• - орган сторонников А. Бани
садра. 1() июня Р. Хомейни освободил А. Банисадра от обя
занностей верховного главнокомандующего вооруж. с1шш1и 
И. 21 июня Меджлис принял решение о политич. неко~ше
тентпости А. Банисадра (представители буржуазно-либе
ральных кругов во главе с бывшим премьер-министром 
М. Базарганом бойкотировали заседание Меджлиса, на ко
тором было принято это решение); прокуратура выдала 
ордер на его арест; обязанности президента стал исполнять 
Временный президентский совет (пред. Верховного суда, 
пред. Меджлиса и премьер-министр). 24 июля новы~~ пре
зиденто1'1 И. избран М. А. Раджаи. 29 июля скрывавшийся 
44 дня А. Банисадр и лидер !'юджахедов М. Раджап 
бежали во Францию, где объявили о создании Нац. совета 
сопротивления и провозгласили его целью свержение режп

l'lа Р. Хомейни и соэдание Демократич. исламской респуб
лики и. 
В середине года антиправительств. действия l'Юджахедов 

обрели еще больший размах. 28 июня в результате мощ
ного взрыва в штаб-квартире ИРП погибло 74 чел., в т.ч. 
пред. Верховного суда, лидер ИРП аятолла М. Бехепт1, 
4 юшистра, 6 зам. министров и 23 депутата Меджлиса. 
6 августа был убит член Центр. совета ИРП, депутат Медж
лиса Х. Айят. 30 августа в результате взрыва в каицелярпи 
пре1'1ьер-1'шнистра погибли президент Ирана М. А. Раджап 
Jf преl'tьер-министр М. Дж. Бахонар (в октябре президентом 
И. избран А. Хосейни Хаменеи - первый религиозный дея
тель, занявший этот пост). 5 сентября убит ген. прокурор 
Ирана А. Коддvси, 12 сентября - один из ближайших спо
дв1fжников Р. Хо1'1ейни аятолла А. Мадани. 
сСтражи исламской революции• и власти усилили ~1еры 

подавления как правой монархистской, так 11 левой и либе
ральной оппозиции. По всей стране проводились иассовые 
аресты и казни противников режима. В течение года власти 
неоднократно сообщали о раскрытии заговоров против су
ществующего режима и проводили аресты участников заrо

воров. 

К концу rода обострились противоречия в высше~1 эшело
не власти и среди правящего духовенства. Об этом св1ще
тельствовало, в часmости, отклонение в конце октября 
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в Меджлисе предложенной А. Хосейни-Хамепеи кандида
туры А. А. Велаятп на пост премьер-мипистра. 
Продолжалось проведение •культурной революции• и при

веден11е всех сторон жизни страны в соответствие с духом 

в буквой ислама. Хотя законопроект о реорганизации пра
восудия и приведение ero в соответствие с принципами ша
риата еще не был утвержден Меджлисом, исламские рев. 
трибуналы по всей стране широко использовали шариат 
при вынесении приrоворов. В январе в вузах И. проведена 
чистка, затронувшая несколько тысяч преподавателей. 
В то~• же месяце Центр. ислаr.1ский рев. к-т постановил, что 
nща, распространяющие r.1уз. записи или создающие кино

ф1111ы1ы, противоречащие идеалаr.1 исламской революции, 
содержатели иrорных домовит. п. мест развлечений и т. д., 
подлежат аресту и суду исламских трибуналов. В марте 
принят закон о •партиях, политич. и проф. об-вах и ассо
цпац11ях, исламских ассоциациях 11 орrанизациях и при
званных релиrиозных меньшинствах• (окончательно утверж
Аен в 11юне); для расследования деятельности партий и др. 
пол11т11ч. организаций создана спец. комиссия. В июне воз
растной иэбират. ценз снижен до 15 лет; депутато!'1 Медж
лиса гражданин И. может стать с 16 лет. 
В мае в ряде rородов И. бастовали рабочие, требовавшие 

увел11чения заработной платы и улучшения условий труда. 
Продолжались вооруж. столкновения r.1ежду отрядаNи 

хурдск11х повстапцев и подразделен11ями •стражей ислам
ской революции>, усилившиеся в ноябре - декабре. 
Впешвяя политика в 1981 r. Внешнеполитич. курс И. 

характеризовала антииl'шериалистич. направленность. 

В)1есте с тем иранское руководство провозглашало концеп
ЦllЮ сНи Запад, ни Восток•, фактически являющуюся 
попыткой поставить в один ряд политику США и СССР. 

Значительное место уделялось продолжавшейся войне с 
Ираком. 
М. Х. Мусави Хаменеи посетил Турцию и участвовал 

в Ливии в совещании руководителей стран Нац. фронта 
стойкости и противодействия (сентябрь). В И. побывал мип. 
ин. дел Пакистана А. Шахи (январь, февраль). И. разорвал 
дип. отношения с Иорданией и Марокко, обвинив 11х в том, 
что они занm1ают •враждебную позицию• в отношении И. 
(февраль). И. признал Фронт нац. освобождения им. Фа
рабундо Марти в Сальвадоре (октябрь). И. впервые назна
чил своеrо посла в Ватикан (апрель). В знак протеста про
п1в предоставления Францией политич. убежища А. Ба
нисадру И. потребовал, чтобы посол этой страны выехал 
из Тегерана (авrуст). И. денонсировал все соrлаmения, 
подписанные в rоды шахского режима с транснац. нефтяны
ми компаниями (сентябрь). 

Зам. премьер-мипистра А. Джасеби выезжал в НСРА 
(февраль), мин. эконОl'IИКИ и финансов Х. Har.1arи -
в СФРЮ (подm1сано торrовое соглашение) и ГДР (сентябрь), 
пред. Меджлиса А. Хашеии Рафсанджани - в КНДР (сен
тябрь). 
Состоялись визиты в СССР иин. по делам жилищноrо 

11 городскоrо стр-ва М. Гонабади (октябрь) и делегации 
во rлаве с членом Высшеrо совета культурной революции 
Д. Фарси (февраль). МИД СССР сделало послу И. в Моск
ве заявление о необходmюсти обеспечения безопасности 
советских учреждений и их персонала в И. (январь). 
Продолжавшиеся в течение rода усилия посреднич. мис

сий в рамках ООН, движения неприсоедипения и Орrани
зации Исламская Конференция по уреrулированию вооруж. 
конфликта между И. и Ираком не дали результатов. 

В. Глуходед (экономика), В. Ушаков (политика). 

ИРЛАНДИЯ 

Общие сведения. И.- rосударство в Зап. Европе. Зани
)Jает большую часть о. Ирландия. Площадь - 70,3 тыс. 
ю1'. Население - 3,3 млн. чел. (1979 r.), в основном ир
ландцы. Господствующая релиrия - католициз!'1. Оdтц. 
язык11 - ирландский и анrлийский. Столица - Дублин 
(983 тыс. жит., включая приrороды, 1979 r.). 
Государственный строй. Глава rосударства - президент, 

вз611рае!'1ый на 7 лет; с декабря 1976 r.- П. Хиллери. Выс
пmй законодательный орган - парламент, состоящий из па
латы представителей (166 чел.), избираемой на срок не бо
лее 5 лет, и сената (60 чл.). Премьер-министр - Ч. Хоrи 
(с 9 1'1арта 1982 r., до него с июля 1981 r.- Г. Фицдже
ральд). Мин. ин. дел - Дж. Коллинз (с 9 r.1арта 1982 r., 
до неrо с июля 1981 r.- Дж. Дуr). 
Политические парпm и профсоюзы. Ф и а н н а ф а й л 

(сСолдаты судьбы•). Правящая партия. Осн. в 1926 r. 
Представляет интересы пром. буржуазии, среднеrо фермер
ства, интеллигенции. 81 место в палате. Лидер - Ч. Xon1. 
Ф 1111 е r э л (•Объединенная ирландская партия~>). Осн. 
в 1933 r. Выражает интересы крупной буржуазии и зажиточ
вых фермеров. 63 места. Лидер - Г. Фицджеральд. Ир
л а н д с к а я л е й б о р и с т с к а я п а р т и я. Осн. 
в 1912 r. Придерживается социал-реформистской ориента
ции. 15 мест. Лидер - М. О' Лири (до неrо по июнь 
1981 г.- Ф. Класки). С о ц и ал ист и чес к а я л ей
б о р и с т с к а я п а р т и я И. Осн. в 1977 r. Пред.
М. Меррпrан. Ш и н ф е й н - Р а б о ч а я п а р т и я 
(ШФ - РП). Осн. в 1977 r. после раскола парпш Шин
d>ейн. Выступает за объединение И. средствами политич. 
борьбы. 3 места. Пред.-Т. Макrилла. 
К ом м у ни ст и чес к а я парт и я И. (КПИ). 

Осн. в 1933 r. Ген. секретарь - М. О'Риордан. 
Ирландский конrресс тред-юнионов 

(ИКТ). Осн. в 1959 r. Объединяет 92 профсоюза И. и Сев. И. 
(св. 550 тыс. чл.). Пред.- Г. Керлис, rен. секретарь -
Д. Невин (с января 1982 r., до неrо - Р. Робертс). През.
Д. У11ли. 
Экономическое положение. Прирост ВНП в неизr.1енных 

ценах составил 1,75%. Промышленное производство вырос
ло на 2,5% (по оценке), rл. обр. за счет отраслей с иностран
ны1'1 кап11талоr.1. Сельскохозяйственное производство сокра
т1~лось на 2%. Рост инфляции досmг 22%. Заrрузка мощ
ностей в проиыmленности в конце rода составила 60% . Без
работица достигла 11 % самодеятельного населения страны 
11 составила св. 130 тыс. чел. Объеи потребительских рас-

ходов населения сокрапrnся на 2%. Валовые капиталовло
жения в эконоl'iику возросли на 6%, rл. обр. за счет roc. 
вложений. 
В 1981 r. добыча (тыс. т, цинк, свинец - по содержанию 

r.1еталла, в скобках уточн. данные на 1980 r.) цинка - 148 
(223), свинца - 33 (58), торфа - 6,5 млн. т, природноrо 
rаза - 0,9 млрд. м3 (1980 r.), уrля - 0,1 млн. т. Производ
ство электроэнерrnи - 11 (10) млрд. кВт·ч, удобрений -
144 тыс. т, цемента - 2 млн. т; собрано легковых авто
мобилей 44 тыс., rрузовых - 3 тыс. (1980 r.); произведено 
(тыс. т, 1980 r.) бензина 487, Nазута - 907, дизельного топ
лива - 538. 

Поrоловье в 1981 r. (тыс. rол.) кр. por. скота - 5758, 
овец - 2398, свиней - 1090, птицы - 9107; производство 
(тыс. т) rовядины - 290, баранины - 41, свинины - 139, 
r.1яса птицы - 57, сливочного масла - 112, сухого молока -
196, сыра - 54, надой молока - 4900. Сбор (тыс. т) пше
ницы - 240, ячr.1еня - 1495, сах. свеклы - 1275, картофе
ля - 1000. 
Тоm1аж торr. флота - 267 тыс. бр. per. т (154 судов) 

(1980 r., уточн. данные). Протяженность жел. дорог -
2 тыс. км, автодорог - 92 тыс. Kl'I. Автопарк - 735 тыс. 
легковых, 132 тыс. rрузовых 1'1ашин (1980 r.). 
В 1981 r. (млн. ирл. ф.) экспорт - 4846, импорт - 6574. 

Прод. товары составляют 33% экспорта, машины и обору
дование - 21 % , др. rотовые изделия и полуфабрикаты -
36%. В импорте на долю промышленных товаров прихо
дится почти 70%, вт. ч. на машины и оборудование - 27%. 
Импорт топлива составляет поЧПJ 15% ero объема. Осн. 
торr. партнеры - Великобритания (40% экспорта и 50% 
импорта), др. страны ЕЭС (30% экспорта и 21 % mшорта). 
Большой дефицит торrового баланса (1,7 млрд. ирл. ф.)' 

способствовал росту дефицита платежного баланса 
(1,4 млрд. ирл. ф.). Поrашение дефицита было осуществле
но в основном за счет иностранных займов и инвестиций, 
что увеличивало рост внешней задолженности. В 1981 r. 
внешние займы И. составили 1,3 млрд. ирл. ф. (в 1980 г.-
583 млн.). Суммарно внешняя задолженность И. превы
сила 3, 7 млрд. ирл. ф. Золотовалютные резервы в конце 
1981 r. составили 1473 млн. ирл. ф. Денежная единица -
ирландский фунт. 1 ф. = 1,5800 амер. долл. (декабрь 
1981 r.). 
Важнейшие события и внешняя политика в 1981 r. Кри

зисные тенденции в экономике страны, даль:~ейший рост 
безработицы, высокий уровень инфляции, удорожание-
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жизни вели к обострению социальной напряженност11 
в стране. Состоялись крупные забастовки рабоч11х нефте
переrонноrо завода, технич. персонала гаражей и депо и 
водителей бензозаправщиков. В конце ноября - начале 
декабря в ряде крупных городов прошли деl'юнстрации фер
меров (участвовало св. 150 тыс. чел.), требовавших карди
нального пересмотра с.-х. политики правительства. 

Состоявшиеся по инициативе правительства Ч. Xor11 
в июне досрочные парлаJ\1ентские выборы привели к пора
жению правящей партии. К власти пришла коалиция Фине 
rэл - лейбористы во главе с преr-1ьер-министро1'1 Г. Фицд
жеральдом, не и1'rевшая, однако, устойчивого большинства 
в парлаl'rенте (Фианна файл - 78 мест, Фине rэл - 65, 
лсйбор11сты - 15) и зависевшая or голосов 1'1елких партий 
и независимых депутатов, что усилило нестаб11льность 
внутриполитич. положения. Эконоr-шч. программа нового 
коалиц. правительства была направлена прежде всего на 
уl'rеньшение дефицита платежного баланса и внеш. долга И. 
путеl'r повышения налогообложения и сокращения прави
тельств. расходов. Очередная конференция ИКТ, прохо
дившая в Корке (июль), потребовала решит. борьбы с без
работицей, выразив неудовлетворение социально-экономич. 
мероприятиями правительства. В январе 1982 г. было объяв
лено об отставке пр-ва Г. Фицджеральда, роспуска парла-

мента и назначении новых выборов в парла1'rент, которые 
состоялись в феврале 1982 г. 9 марта приведено к присяrе 
новое пр-во во главе с Ч. Хоги. 
Во внешней политике И. продолжала уделять осн. вн1~ма

ние вопроса!'~, связанны!'! с ее участием в ЕЭС, и по главным 
междунар. проблемам в целом придерживалась согласован
ной в рамках этой группировки линии. В 1'1арте Ч. Хоrи 
посетил ФРГ; в декабре Г. Фицджеральд выезжал в Париж, 
На состоявшейся в ноябре встрече в Лондоне Г. Фицдже

рал ьда с М. Тэтчер был продолжен процесс сближения И. 
с Великобританией. В совместнои коммюнике стороны вы
сказались за решение т. н. ольстерской проблемы 1'rирпым 
путем и подтвердили готовность сотрудничать в деле умень

шения напряженности и примирения народов обеих частей 
И. Была также достигнута договоренность о создании авrл,
ирл. 1'1ежправительств. Совета и проведении ряда др. меро-. 
приятий по углублению сотрудничества между двумя стра
нами. 

17 сентября в аэропорту Шеннон состоялась встреча 
Дж. Дуга с А. А. Громыко, в ходе которой был обсуждев 
ряд актуальных междунар. проблем, в т. ч. относящихся 
к работе 36-й сессии ГА ООН, а также вопросы двусторон
них сов.-ирл. отношений. 

И. Логин (подитика), М. Тапть1кова (экономика). 

ИСЛАНДИЯ 
(Р е с 11 у б л и к а И с л а н д и я) 

Общие сведения. И. - государство на одно11менноz-1 о-ве, 
расположенном в сев. части Атлантического океана. Пло
щадь - 103 тыс. км2 • Население - 232 тыс. чел. (на 1 де
кабря 1981 г.). Св. 99% населения - исландцы. Гос. язык -
исландский. Гос. религия - лютеранская. Столица - Рей
кьявик (84,5 тыс. жит.). 
Государственный строй. Глава государства - прези

дент. избираемый населением на 4 года; с 1980 г. - г-жа 
В. Финнбогадоттир. Высший орган гос. власти - альтинг 
(парла1'1ент); состоит из 60 депутатов, избираемых на 4 года. 
После выборов 1979 г. Партия независимости (ПН) имеет 
21 иесто, Прогрессивная партия (ПП) - 17, Нар. союз 
(НС) - 11, СДПИ - 10; 1 депутат - независимый консер
ватор. Правительство, сфор1'шрованное в 1980 г., состоит из 
представителей ПН, ПП и НС. Премьер-министр - Г. То
родсен (ПН), z-1ин. ин. дел - О. йоханнесон (ПП). 
Политические партии u профсоюзы. П а р т и я н е

з а в и с и J\I о ст и (Консервативная). Осн. в 1897 г., окон
чательно оформилась в 1929 г. Представляет интересы 
гл. обр. крупных рыбопро1'1ышленников, торг. 11 фин. бур
жуаз1111. Пред. - Г. Халгриz-rсон. Пр о гр е с с и в па я 
п а р т и я. Осн. в 1916 г. Представляет интересы фер1'1е
ров. Пред. - С. Хермансон. С о ц и а л - д е и о к р а
т и чес к а я парт и я И с л ан д и и (СДПИ). Осн. 
в 1916 г. Входит в Социнтерн. Пред. - К. Йохансон. Н а
р о д н ы й с о ю з. Офорz-шлся как партия в 1968 г. 
после роспуска Единой социалистич. партии И. Возглав
ляет борьбу за интересы трудящихся. Пред. - С. Гестсон. 
Федерация исландских профсоюзов 

(ФИП). Ок. 47 тыс. членов. Входит в МКСП. Пред. -
А. Стефаунсон (НС). 
Экономпческое положение. В 1981 г. ВНП увеличился на 

1,2% (в 1980 г.- на 1 % ), а нац. доход - на 2% (в 1980 г. 
сократился на 1 % ). Платежный баланс был сведен с по
ложит. сальдо. Внешний долг И. к концу года достиг в те
кущих ценах 7,3 млрд. крон* (36% ВНП). Средний уро
вень инфляции снизился до 40% (в 1980 г. - 58% ). 
Общий улов рыбы составил 1412 тыс. т. (в 1980 г. - 1483 

тыс. т), в т. ч. 641 тыс. т z-юйвы, 449 тыс. т трески, 
38 тыс. т сельди. Про~1. производство (не считая рыбопере
работки) осталось на уровне 1980 г., а экспорт пром. 
продукции сократился. Вступила в строй 1-я очередь ГЭС 
•Хрейнэйярфосс• ~ющностью 70 тыс. кВт. Объеz-1 с.-х. 
производства сократился на 1 % . Насчитывалось 828 тыс. 
овец, 60 тыс. гол. кр. рог. скота, 52,3 тыс. лошадей. 
Внешнеторговый оборот И. в 1981 г. составил в текущих 

ценах 14 ~rлрд. крон. Дефицит торгового баланса-0,9 ~шрд. 

• С 1 января 1981 г. стоимость псландской кроны (денежноii 
единпцы И.) увел11чена в 100 раз. Выпущены новые денежные 
знаки. 

крон. Доля рыбы и рыбопродуктов в экспорте-76,9%, пром. 
продукц1ш - 20,9%. Осн. статьяии импорта оставались топ
ливо, сырье, оборудование, товары широкого потребления 
и продовольствие. На долю ЕЭС пришлось 38,7% внеш
неторгового оборота, стран ЕАСТ - 21,3%, социалисти'!. 
стран - 9,1 % . Осн. торговым11 партнерами И. были США 
(14,6% внешнеторгового оборота), Великобритания (10,4%), 
ФРГ (9,8%) и СССР (6,9% ). 
Важнейшие события н внешняя поJIИТИка в 1981 r. 

Правительство Г. Тородсена продолжало уделять основное 
внимание экономич. проблемам страны. Ему удалось осу. 
ществить ряд ~1ер, направленных на снижение уровня uи

d>ляцю1. С целью стимулирования экспорта в течение года 
были проведены 4 девальвации исландской кроны (в фев· 
рале-на 3,7%, мае-на 4%. августе-на 5%, ноябре
на 6,5% ); в январе 1982 г. крона девальвирована еще ва 
15,3%. 
По иющиативе НС, поддержанной профсоюзами, приняты 

законы о снижении налогов на доходы низкооплачиваещц 

категорий трудящихся, совершенствовании пенсионной сис
темы (введено, в частности, гос. страхование пенсий от 1mф· 
ляции, пенсионный возраст дЛЯ рыбаков 11 иоряков снижен 
до 60 лет), улучшении системы страхования по безработи
це. Осенью благодаря вмешательству правительства удалось 
достичь временного, до 15 мая 1982 г" соглашения 1'1ежду 
профсоюза~ш 11 предпринимателями (срок действия коллек
тивных договоров истек в октябре). 
В условиях обострения r-1еждунар. обстановки обществен-

110-политич. круги страны проявляли все большее ВН1r~1а
ние к актуальным вопросам внешней политики. Противники 
сохранения военной базы США в Кефлавике энерr11чво 
протестовали против принимавшихся ~1ер по расширенпю 

а1'1ериканского военного присутствия в И. Нарастало требо
вание включить И. в безъядерную зону на Севере Еврооы, 
идея создания которой широко обсуждалась в скандинав
ских странах. В развитие ранее выдвинутой НС идеи объя
вить Сев. Атлантику зоной мира представ1rrели ПП внес.1и 
в альтинге проект резолюции, призывающий правительство 
выступить инициатором созыва междунар. конфереицип 
по разоружению в это~1 реr~юне. 

По основныl'r J\1еждународным проблеиа1'1 правительство 
Г. Тородсена придерживалось, как и прежде, общей л1шпп 
НАТО. Однако оно не поддержало требования США о 
с санкциях• против СССР и ПНР в связи с событиями в 
Польше. 

В. Финнбогадоттир посетила Данию (февраль), Норвеn1ю 
и Швецию (октябрь), Г. Тородсен был в Швеции (май). В ап
реле И. достигла соглашения с Норвегией о разграничеющ 
коитинентального шельфа в районе о. Ян-Майен. 
В мае - июне делегация альтинга посетила СССР. 

В. Майоров. 
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Табтща V. 1. Л. И. Брежнев вручает орден Ленина rен. секретарю ЦК НРПЛ, пJ>емъе_р-мииистру ЛНДР К. Фомвихаву. Москва, 
14 сентября. 2. Виэит Н. А. Тихонова в ВНР. Встреча с первым секретарем ЦК ВСРП Я. Кадаром. Будапешт, 9 декабря. З. Ви
зит в СССР президента Алжира, rен. секретаря партии ФНО Шадли Бен/tЖедида. Проводы во Внуковском аэропорту. 10 июня. 
4. Л. И. Брежнев н пред. ЦК Ковrолезской партии труда, президент и пред. Совета Министров Конrо Д. Caccy-Hrecco после 
подписания доrовора о дружбе и сотрудничестве между двумя СТJ>аиами. Москва, 13 мая. S. Лидер ливийской революции, глава 
Социалистич. Народной Ливийской Арабской Джамахирин М. Каддафи возлаrает венок х Мавзолею В. И. Ленина. Москва, 
28 апреля. 8. Прием Л. И. Брежневым президента Мадаrаскара, ген. секретаря партии Авангард малаrаснйсхой революции 

Д. Рацираки. Москва, 1 ох11ября. . 
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ТабJ1Вца VJ. 1. Визит Л. И. Брежнева в ФРГ. Перед началом переrоворов с канцлером ФРГ Х. Шмидтом. Бонн, 2Зноябрt. 
2. Прием Л. И. Брежневым пред. СДПГJ. президента Социитериа В. Бравдта. Москва, 30 июня. З. Визит Н. А. Тихонова в АВст· 
рию. ~час президентом А8стоии Р. Аирхщлеrером. Вена, 6 апреля. 4. Прием Л. И. Брежневым делеrации парламевтаоl 
фракции Лейбористсиоl партЯи "Великобритании 'ВО rлаве с М. Футом. Москва, 17 сентября. S. Встреча Л. И. Брежнева с 
пред. н~авителъствевиоl международной орrаииэацни •Независимая :комиссия по вопрскам разоружения в 6еэопасвоста•, 
пред. СДРПIП У. Пальме. Москва, 12 июня. 6. Визиr в СССР МШJ. ин. дел Мексики Х. Кастаньеды. Посещение высоким roc· 
тем музея-памятвиха сИсаакиевсхиl собо~• в Ленинграде. 24 мая. 7. Перед началом переrоворов А. А. Громыко с мни. ив. де~ 

Индии П. В. Нарасимха Рао. Москва, 16 июля. 
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Общие сведения. И. - rосударство в Ю.-3. Европе, на 
Пиренейском п-ове; включает Канарские 11 Балеарские 
(вт. ч. Питиусские) о-ва. Площадь - ок. 505 тыс. км . На
селение - ок. 37,5 млн. чел. (1981 г.), в т. ч. каталонцы 
(6 ~1лн.), галисийцы (3 млн.), баски (2J§ l\IЛH.). Согласно 
хонституции 1978 г. историч. области и. имеют право на 
автономию в рамках единоrо rосударства. К апрелю 1982 г. 
пост. автономию получили Каталония, Страна Басков, Гали
сия и Андалусия; остальные историч. области пользовались 
режшюl't временной автономии. Гос. язык - испанский. 
Друrие языки являются наряду с испанским официальным11 
в соответствующих автономных областях. Подавляющее 
больш11Нство верующих - католики. Столица - Мадрид 
(З,З l'IЛН. жит. в апреле 1982г., без приrородов). Под управ
лением И. находятся районы городов Сеута и Мелилья на 
побережье Марокко. 
Государственный строй. Согласно конституции 1978 г. И.

•парла1'1ентская монархия•. Глава государства - король 
(Хуан Карлос I, вступил на престол в конце 1975 г.). Зако
нодат. власть осуществляют ген. кортесы (парла1'1ент). Они 
разрабатывают и прин1шают законы, подлежащие утвер
ждению королем, контролируют деятельность правитель

ства. Кортесы состоят из двух палат: конгресса депутатов 
(350 членов) и сената (208 членов), которые избираются 
всеобщим rолосованием по пропорциональной (конгресс 
депутатов) и !'tажоритарной (сенат) системам на 4 rода. Пос
ле внеочередных парламентских выборов 1979 г. СДЦ имел 
в конгрессе депутатов 167 мест, ИСРП - 121, КПИ - 23, 
•де1'1ократич. коалиция• (избират. блок, в который вошли 
НА и ряд др. правых партий) - 9, •Конвергенция 11 союз• 
(каталонская реmональная партия) - 9, БНП - 7, пpo
'llle партии - 14. В сенате к началу 1981 г. СДЦ имел 119 
мест, ИСРП - 67, БНП - 8, •демократич. коалиция• -
2, прочие - 12 (КПИ в сенате не представлена). В ноябре 
1981 r. из СДЦ вышли 9 членов конгресса депутатов (в ян
варе 1982 г. - еще 3 депутата) и 6 сенаторов. Позднее так
же и1'1ели место случаи выхода парла1'1ентариев из СДЦ и из 
друrих партий. 
Высший исполнит. орган - правительство - состоит 

(сентябрь 1982 г.) из представителей СДЦ; пред. правитель
ства - Л. Кальво Сотело и Бустело (с февраля 1981 г.), 
мин. ин. дел - Х. П. Перес Льорка. 
Политические партии и профсоюзы. С о ю з д е 1'1 о

хр ат и ч е с к о го ц е н т р а (СДЦ). Как партия офор
мился в 1977 г. Буржуазная партия центристского толка. 
150 тыс. членов (февраль 1981 г.). Пред.- Л. Лавилья 
Лльсина (до июля 1982 г.- Л. Кальво Сотело и Бустело). 
В 1982 г. часть членов партии вышла из СДЦ. Исп ан
с к а я социалистическая рабочая 
парт и я (ИСРП). Осн. в 1879 г. Входит в Социнтерн. 
120 тыс. членов (по данныl't ИСРП на апрель 1982 г.). 
Ген. секретарь - Ф. Гонсалес Маркес. Н а р о д 11 ы й 
ал ь я н с (НА). Оформился в 1977 г. Правая партия нео
франкистскоrо толка. 40тыс. членов (апрель 1982 г.). Пред.
М. Фрага Ирибарне. Б а с к с к а я н а ц 11 о н а л 11 с
т и чес к а я парт и я (БНП). Осн. в 1895 г. Региональ
ная буржуазная партия. Занимает центристские позиции. 
Лидер - К. Гараикоечеа. 
Ко1'11'1унистическая партия Испании 

(КПИ). Осн. в 1920 г. С 1939 г. по апрель 1977 г. действовала 
нелегально. 160 тыс. членов (май 1981 г.). Пред. -Д. Ибар
рури, ген. секретарь - С. Каррильо. КПИ включает в к~
честве автономных организаций КП ряда ис1'орич. областеи. 
Существует также l'ШОГО других партий. 
Наиболее крупные профобъединения: Пр о ф с о юз

ная конфедерация рабочих ко1'1исс11й 
(2 1'1лн. членов, ген. секретарь - М. Камачо), значит. влия
ние1'1 в которой пользуется КПИ; Всеобщ и й с о юз 
труд я щи х с я (ВСТ, 1,44 млн. членов, ген. секре
тарь - Н. Редондо ), примыкающий к ИСРП. 
Экономическое положение. В 1981 г. ВНП в пост. ценах 

вырос на 1,2% (в 1980 г. - на 0,5% ), гл. обр. блаrодаря 
увеличению внутр. спроса, чему способствовали реализация 
отраслевых планов развития, предусматривающих структур
ную перестройку про1'1-сти (прежде всего энергетич., rорно
добывающей, l'tеталл)•ргич. и судостроительной), а также 
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активнзация инвестиционной деятельности в гос. секторе. 
Гос. потребление выросло на 3%, личное - на 1 % .Валовые 
капиталовложения в основной капитал (они направлялись 
в первую оч_е_редь в энергетику и машиностроение) увеличи
лись на 2,3% (в 1980 г. - на 1% ). Однако мощности обра
батывающей пром-сти по-прежнему были загружены на 80%. 
Число безработных достигло почти 2 млн. - 15% экономи
чески активного населения страны. Те!'ш роста инфляц1111 
составил 14,5% (в 1980 г.- 15% ). Дефицит гос. бюджета -
700 млрд. песет (в 1980 г.- 500 млрд. песет). Дефицит тор
гового баланса 10,8 млрд. долл. (12,5 1'1Лрд. долл.). Пла
тежный баланс по текущиl'I операциям ииел отрицат. сальдо 
в 5,51'1лрд. долл. (в 1980 г. - 5 млрд. долл.). 
Пр о 1'1 ы ш лен но ст ь. В 1981 г. объем пром. произ

водства вырос на 2,7% (в 1980 г. - на 1,3% ), объе1'1 стро
ительства - на 4%. В про1'1-сти и строительстве было занято 
36,4% саl'юдеятельноrо населения. Относ1rrельно успешно 
развивались энергетич., горнодобывающая, нефтехтшч. 
отрасли. Несколько увел11ч1mся портфель заказов в судо
строени11. Черная металлургия, автомобилестроение, тек
стильная 11 обувная пром-сть продолжали испытывать се
рьезные трудности. СУ!'шарная мощность электростанций 
к концу 1981 г. составляла ок. 32 млн. кВт. Потребление 
нефти - 52,6 l'IЛH. т (из них 50 млн. т импортировано). 

Производство некоторых видов 
промышленной продукции 

Виды продукщш j 1979 г.• J 1980 r.• / 1981 r.•• 

Электроэнерп1я, млрд. кВт·ч 105,4 110,3 112, 2 
Уrоль каменный, тыс. т 11496 12732 13796 
Железная руда, тыс. т 8484 8868 8628 
Нефть, тыс. т . .. 900 1224 1448 
Чугун, млн. т. 6,8 6,7 6,7 
Сталь, млн. т . 12,1 12,5 13,3 
Свинец, тыс. т 87,6 82,8 85,2 
Цинк, тыс. т . 133,7 169,6 175,7 
Алюмнний. тыс. т . . . . . . . 259,2 386,4 401,2 
Медь раф1ш11рованная, тыс. т 158.4 171,6 182,3 
Цемент, млн. т ........ 28.1 28,0 28,5 
Серная кнслота (100%), 1"ЛН. т 2,9 2,9 2.9 
Автомоб11л11, тыс. шт. . ... 1138,8 1172,4 1056,О 
в т. ч. легковые, тыс. шт. 973,2 1026,0 918,6 

Суда (спуск на ооду), тыс. бр. 
per. т 1657 2154 3260 

• Уточненные данные. ~· Оценка. 

С ел ь с к о е х о з я ti: с т в о. В 1981 г. в с. х-ве было за
нято 16% самодеятельноrо населения. В связи с неблаго
приятны~ш 1'1етеоролоп1ч. услош1ям11 06ъе1'1 с.-х. производ- · 
ства по сравнению с 1980 г. сократился на 8,5%; в первую 
очередь уменьшилась продукция растениеводства. Произ
ведено 28 ~1лн. гл вина, 313 тыс. т оливкового масла. 

с 6 о р о с н о о н ы х с.-х. к у л ь т у р 

Культуры 1979 r. • 1980 r. • / 1981 г.•• 

Пшен11ца, ~•лн. т 4,1 5,9 3,3 
Ячмень. млн. т . 6,2 8.6 4,7 
Кукуруза, млн. т . 2,2 2,3 2,2 
Рис, тыс. т ...... 427 433 413 
Сахарная свекла. млн. т. 5,1 6,9 7,5 
Подсолнечнпк, тыс. т . 638 669 720 
Картофель, тыс. т . 5637 5742 5577 
Цитрусовые. млн. т. 2,8 2,9 2,5 
Хлопок, тыс. т •... 197 198 198 
Помидоры, тыс. т ... 2204 2173 2018 

• Уточненные данные. •• Оценка. 

Поголовье скота (на конец 1981 г., млн.): кр. рог. скот -
4,5, свиньи - 11,6, овцы - 14,3, козы - 2,2. 
Р ы б о л о в с т в о. В 1981 г. улов рыбы составил 

2,3 млн. т (в 1980 г. - 2, 1 l'ШН. т). 
Транспорт. Тоннаж ~юрского торговоrо флота в кон

це 1981 г.- 7597 тыс. бр. рег. т. Автопарк - 9,2 l'IЛH. 
111аши11 (середина 1981 г.), вт. ч. 7,1 l'шн. легковых. 
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В н е ш н я я т о р r о в л я. В 1981 r. стоимость импорта 
составила 31,3 r.~лрд. долл. (в 1980 r. - 32,1 млрд. долл.). 
На закупки нефти и нефтепродуктов израсходовано 
12,6 млрд. долл. (в 1980 r . ...,- 10,7 млрд. долл.). Стоимость 
экспорта - 20,5 млрд. долл. (в 1980 r.- 19,6 млрд. долл.). 
Доля пром. товаров в экспорте - 76,8%, в т. ч. машин и 
оборудования - 35,4%, химич. товаров - 9,5%. В импор
те преобладают минер. сырье и топливо, машины и обору
дование, с.-х. и продовольственные товары, а также хими

каты. Дс,ля стран ЕЭС в экспорте - 47,5% (в 1980 г.-
46,3% ), в импорте - 35,1% (34,6%). Доля во внешнетор
говоr.1 обороте стран ЛАСТ - 7, 1 % , стран ЕАСТ - 5,4 % , 
стран СЭВ - 2,6%. 
Т у р и э м. По сравнению с 1980 г. число ин. туристов, 

посетивших И., увеличилось на 5,5% и составило 40,2 млн. 
Финансы. Денежная единица - песета. 96 песет= 

= 1 долл. США (сентябрь 1981 r.). По сравнению с 1980 г. 
песета обесценилась (по отнош&нию к доллару) на 
28,3%. Доходы от ин. туризма - 6;9 млрд. долл. (против 
6,5 млрд. долл. в 1980 г.), переводы рабочих-эмигран
тов - 3,1 млрд. долл. (против 2,6 млрд. долл.), приток 
ин. :капитала - 5,9 млрд. долл. (5,3 млрд. долл.). Об
щ11й объем ин. капиталовложений в испанскую экономику 
достиr 24,5 млрд. долл. Главныr.1 ин. инвестором остаются 
США. Золотые и валютные резервы к концу 1981 г. со
кратились до 11,5 млрд. долл. (в 1980 г.- 12,4 млрд. 
долл.). Внешняя задолженность (на конец 1981г.)-25,0 
r.~лрд. доЛл., в т. ч. задолженность 'lастного сектора -
14.1 млрд. долл., гос.- 10,9 млрд. долл. 
Важнейшие события 1981 г. 29 января А. Суарес Гон

салес подал в отставку с постов пред. правительства И. 
и пред. СДЦ. Его решение связывали с обострением меж
фракционной борьбы в СДЦ и неспособностью кабинета 
справиться с переживаемыми страной трудностями (прежде 
всего экономическими и с ростом терроризма). А. Суарес 
подвергся также давлению со стороны военных кругов, 

которых не устр-аивала политика правительства в вопросах 

автономизации, его методы борьбы с терроризмом. Отстав
ка А. Суареса значительно укрепила позиции правого кры
ла СДЦ. На февральском съезде СДЦ пред. партии был 
избран А. Родригес Сааrун (в ноябре его сменил Л. Кальво 
Сотело и Бустело). Съезд утвердил кандидатуру Л. Каль
во Сотело на пост главы правительства И. 
В первом туре голосования в конгрессе депутатов Л. Каль

во Сотело не получил вотума доверия. 23 февраля, в мо
мент повторного голосования, в зал ворвались гражданские 

гвардейцы во главе с подполковником А. Техеро Молина. 
Угрожая оружием, они блокировали выходы. Это выступ
ление, как потом выяснилось, было скоординировано с ко
мандующим валенсийским военным округом генерал
лейтенантом Х. МИ'Лансом дель Боском, который, получив 
сообщение о захвате парламента, объявил в Валенсии чрезвы
чайное положение и вывел на улицы города воинские часm. 
Однако в других гарнизонах положение осталось в целом 
спокойным. Ночью по испанскому телевидению выступил 
Хуан Карлос, прJШазавший военнос.11ужащим •восстановить 
конституционный порядок в рамках с_уществующей закон
ности~>. 4 ведущие политич. партии (ИСРП, КПИ, СДЦ, 
НА) в совместном заявлении назвали попытку переворота 
•опасным посягательством на демократич. институты 1>. 
Убедившись в провале путча, А. Техеро Моnина на следую
щий день с:дался властям. 
Сразу же после ареста заговорщиков состоялась встреча 

.пидеров ведущих политич. партий и профсоюзов И. По их 
решению 27 февраля была проведена общенац. манифеста
ция в поддержку •демократии, конституции и свободы 1>. 
В ней приняло участие ок. 1,5 млн. че.11. Правительство внес
ло в парламент законопроект (он был одобрен в начале ап
реля) о защите конституции, устанавливающий, в частнос
ти, ответственность за участие в мятеже, за пропаганду, 

направленную против демократич. институтов. Следствие 
по делу о попытке гос. переворота длилось· целый год. Сре
ди обвиняемых - 32 военнослужащих, в т. ч. генералы 
Х. Милане дель Боек и А. Армада, и одно гражданское 
лицо (бывший руководитель франкистских синдикатов 
Х. Гарсия Каррес). Представленные документы убедитель
но подтвердили, что нападение на конгресс депутатов было 
заранее скоординированным заrовором. 

25 февраля, спустя сутки после провала путча, Л. Кальво 
Сотело был утвержден конгрессом депутатов пред. прави
тельства И. (за него было подано 186 голосов из 350; против 
rо:хосовали представители КПИ, ИСРП и ряда друmх пар-

тий). Сфорr.шрованный Л. Кальво Сотело кабинет по сос
таву мало чем отличался от предыдущего, однако, вперВЬiе 

после 1939 г., в него не вошел ни один военный. Центристы 
отвергли новую инициативу ИСРП о создании в условиях 
обострившегося положения коалиционного правительства 
(с участием социалистов), опирающегося на широкое парла
ментское большинство. 
В последующие месяцы ситуация в стране продолжала 

оставаться сложной. Не прекращались вылазки террорис· 
тов разного толка. В 1\1ае был убит генерал А. Гонсалес де 
Сусо и тяжело ранен генерал-лейтенант Х. де Валенсуэ
ла-главный военный советник короля. 23 1'1ая правые экст
ремисты захватили здание центр. банка в Барселоне, взяли 
там в качестве заложников св. 200 чел. и потребовал11 ос
вобождения главных участников попытки переворота 23 фев
раля, а также предоставления двух самолетов для тоrо, что

бы отправить их в Аргентину. Лишь через 36 часов спец. под
разделениям полиции по борьбе с террориз1'1Оr.1 удалось 
взять штурмом здание банха и обезвредить налетч11ков. 
В июне была арестована (хотя вскоре и освобождена •за 
недостатком улик 1>) еще одна группа ультраправых заrо
ворщиков, готовивших новый мятеж. 
Атмосферой неуверенности воспользовались пол11тич. 

силы, выступавшие за скорейшее вступление И. в НАТО 
(прежде всего правящий СДЦ и НА): они заявлял11, будто 
события 23 февраля показали, что только членство И. в 
Североатлантическоr.1 блоке позволит укрепить консщту
ционный режим и осуществить демократизацию испанской 
армии. Учитывая существующую в стране широкую оппо
зицию подобным планаr.1, правительство постаралось вы
работать такую процедуру обсуждения данной пробле~1ьr, 
которая позволила бы решить этот исключительно важный 
вопрос простым большинством голосов в парламенте, 11збе
жав тем самым общенац. референдума, на проведен1111 кото
рого настаивали КПИ, ИСРП и ряд друmх левых партий. 
Внесенное левыми партиями предложение провестп 

такой референдум было отвергнуто в конгрессе депутатов 
(октябрь) 172 rолосами против 144. Болыпинство~1 в 186 
голосов (СДЦ, •демократич. коалиция•, БНП, •Конверrев
ция и союз~>) при 146 против (КПИ, ИСРП, Социал11ст~1ч. 
партия Андалус~и) конгресс депутатов 29 октября одобрил 
реtqение, предоставляющее правительству право обрат11ться 
к НАТО с просьбой принять И. в этот блок. 15 ноября по 
призыву КПИ, ИСРП и еще более чем двухсот пол11тич., 
профсоюзных и общественных организаций в Мадр11де 
состоялась более чем полумиллионная манифестация, уча
стники которой решительно отвергли планы вовлечения 
страны в НАТО. Пренебрегая настроениями общественнос
ти, сенат 106 голосами против 60 одобрил в конце ноября 
предложение правительства, после чего И. официально Об
ратилась с просьбой о приеме ее в НАТО. На декабрьской 
сессии Совета НАТР (в ней участвовал Х. П. Перес Льор
ка) был подписан протокол о вступлении И. в этот блок; 
в f982 r. протокол ратифицирован парламентами стран -
участниц НАТО. 
Продолжался процесс автономизации страны. В первом 

полугодии обе палаты кортесов утвердили законопроект 
о пост. автономии Галисии. В октябре таr.1 состоял11сь выбо
рыв местный парлаr.1ент (из 71 места 26 получил НА, 24-
СДЦ, 16 ,-- ИСРП, 1 - кn, 4 - мелкие реrиональные пар
тии). Тогда же в Андалусии проходил повторный референ
дум по вопросу о предоставлении ей статуса пост. автоно
мии: •за~> высказалось 89,4% избирателей, участвовавших 
в голосовании. В декабре конгресс депутатов и сенат рати
фицировали законопроеит о пост. автономии Андалус1111. 
В июле - августе проходил 10-й съезд КПИ. С. Кар

рильо повторил на нем свои известные •еврокоммун11стиче

ские1> тезисы. Мноmе из выступавших отмечали, что в от
четном докладе не были даны объяснения таКИ1'1 факт~щ 
как сокращение численности партии за три года на несколь

ко десятков тыс. членов, прекращение ежедневноrо выхода 

газеты • Муядо обреро 1>. За одобрение отчетноrо доклада 
ЦК КПИ проголосовало 689 делегатов, nротив - 64, 266 
воздержались. В числе Jq)yrиx на съезде присутствовала 
делегация КПСС. 
Делегаты 29-го съезда ИСРП (октябрь) призвал11 к ук

реплению демократии в стране, к бдительности по оmоше
нию к проискам реакции. На съезде присутствовала деле
гация КПСС. Ранее, в июле, делегация КПСС передала 
в Мадриде ИСРП ее партийный архив, вывезенный в СССР 
в годы гражданской войны в И. и теr.1 самым спасенный or 
франк истов. 
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Внешняя пoJillТlllCa в 1981 r. В этой области доминирова

ло расширение связей с США и странами Зап. Европы, что 
ве могло не отразиться на друrих направлениях внепmей 
пол1m1ки И. В частности, на второй план были фактически 
отодвинуты традиционные контакты с государстваl'lи Лат. 
Америки. В отношениях с США центр. место занимал 
вопрос о вступлении И. в НАТО (см. •Важнейшие события 
1981 r. •). Мадрид в апреле посетил roc. секретарь США 
А. Х~йr. В США выезжали Хуан Карлос (октябрь), 
Х. П. Перес Льорка (в июле, а также в сентябре - на сес
сию ГА ООН). 21 сентября истек срок испано-американ
скоrо договора о дружбе и сотрудничестве. Была достиrnута 
договоренность о продлении доrовора на 8 мес. В октябре -
ноябре на территории И. состоялись крупнейшие из прохо
дивших до тех пор совместные испано-амерilканские воен
вые )1аневры. 

С большими трудностями продолжались переговоры о 
вступлении И. в ЕЭС. Со странами - участницами •Об
Щеrо рынка•, а также с друrими западноевропейскими го
сударствами поддерживались широкие контакты. Хуан 
Карлос находился в Италии (апрель), Л. Кальво Сотело -
в ФРГ (апрель), Португалии (май), Франции (июль), Гре
ции (август), Х. П. Перес Льорка был в Бельгии, rде участ
вовал в заседаниях министров ин. дел стран ЕЭС, в Италии 
(май), Дании, Норвегии (июнь), Греции (июль). И. посетили 
президент ФРГ ·к. Карстенс (сентябрь), министры ин. дел 
Португалии, Франции, ФРГ и др. Состоялась встреча 
Х. П. Переса Льорки с мин. ин. дел Великобритании лордом 

Карринrтоном (авrуст), на которой вновь безрезультатно 
обсуждалась гибралтарская проблема. 
Будучи заинтересованной в поддержании дружественных 

отношений с арабскими странами, И. высказывалась за 
достижение всеобьемлющеrо соглашения по ближневосточ
ной проблеl'tе, она поддержала план мирного урегулирова
ния ближневосточного конфликта, предложенный Сау дон
ской Аравией. Хуан Карлос посетил ОАЭ, Бахрейн и Иор
данию (декабрь), Л. Кальво Сотело был в Египте (октябрь) 
и Тунисе (декабрь). В Мадрид приезжали король Саудов
ской Аравии Халед (июнь), мин. ин. дел Марокко М. Бусет
та (март - апрель, подписан ряд соглашений, в т. ч. в об
ластях с. х-ва; финансов, соглашение о рыболовстве). 
В июле Л. Кальво Сотело был в. Мексике (достиrnута 

доrоворенность о закупках И. мексиканской нефти). 
В ноябре в Мадриде состоялась 1-я Ибероамериканская кон
ференция по экономич. сотрудничеству, в которой приняли 
участие 12 латиноамериканских стран, И. и Портуrалия. 
Из африканских стран Л. Кальво Сотело посетил Эквато
риальную Гвинею (декабрь). В И. был мин. ин. дел Габона 
М. Бонrо (апрель). 
В октябре в Мадриде находился мин. ин. дел ПНР 

Ю. Чирек. Подписана программа ку1tьтурноrо и научноrо 
сотрудничества па 1982-83 гг. с СССР (июль). 
В Мадриде продолжалась встреча представителей rо

су дарств - участников Совещания по безопасности и сот
рудничеству в Европе. 

О. Александров (по11итика), Г. Понеде11ко (экономика). 

ИТАЛИЯ 
(И т а л ъ я в с 1t а я Р е с п у б л и к а) 

Общие сведенпя. И.- rосударство на юrе Европы. Пло
щадь - 301,2 тыс. км2• Население - 57,2 l'IЛH. чел. (июль 
1981 r.), включая итальянских граждан, временно живу
щих за границей. 98% населения - итальянцы. Гос. язык
итальянский. Гос. религия - католическая. Столица -
Рии (2,9 млн. жит., с пригородами - 3,8 l'tлн. жит.; май 
1981 г.). 
Государственный строй. Глава государств~ - президент, 

избираемый на 7 лет (с 1978 г.- А. Пертини, ИСП). Выс
ший орrан законодат. власти - парламент, который со
стоит из палаты депутатов (630 депутатов) и сената (315 
сенаторов), избираемых население!'! на 5 лет (5 сенаторов 
назначаются пожизненно за особые заслуги перед rосу
дарство1'1). После внеочередных парламентских выборов 
1979 r. ХДП имеет в палате депутатов 262 места, ИКП -
201, ИСП - 62, ПС - НД и ИСД - НПС - 30, ИСДП -
20, радикалы - 18, ИРП - 16, ИЛП - 9, прочие - 12. 
В сенате ХДП. и~1еет 138 мест, ИКП - 109, ИСП - 32, 
ПС - Нд и ИСД - НПС - 13, ИСДП - 9, ИРП - 6, 
ИЛП - 2, радикалы - 2, прочие - 4. 
До )1ая 1981 г. правительство состояло из представителей 

ХДП, ИСП, ИСДП, ИРП. Пред. Совета Министров был 
А. Форлани (ХДП), J\IИН. ин. дел - Э. Коломбо (ХДП). 
В 11юне 1981 г. сформировано правительство из представи
телей ИРП, ХДП, ИСП, ИСДП и ИЛП. Пред. Совета Ми
нистров - Дж. Спадолини (ИРП), мин. ин. дел - Э. Ko-
JIO)tбo (ХДП). . 
Полиmческие партии. Х р и с т и а н с к о - д е м о к р а

т 11 чес к а я парт и я (ХДП). Осн. в 1943 г. Св. 1,8 млн. 
членов. Ведущая буржуазная партия. Связана с Ватиканом. 
Включает крупных предпринимателей, землевладельцев, 
среднюю 11 мелкую буржуазию, а также часть трудящихся. 
Пол11т11ч. секретарь - Ч. Де Мита (до мая 1982 г. -
Ф. П11кколи), пред. Нац. совета - А. Форлани. И т ал ь
я н с к а я с о ц и а л и с т и ч е с к а я п а р т и я (ИСП). 
Ос11. в 1892 г. Входит в Социнтерн. Ок. 500 тыс. чле
нов. Политич. секретарь - Б. Кракси. И т ал ь я н
с к а я социал-деl.'1ократическая партия 

(ИСДП). Осн. в 1948 г" воссоздана в 1969 г. Входит в Соц
интерн. Св. 250 ты::. членов. Пред.- Л. ПреТll, политич. 
секретарь - П. Лонrо. Р а д и к а л ь н а я п а р т и я. 
На политич. арене выступила в 1960-х гг. Ок. 2 тыс. членов. 
Секретарь - Ф. Рутелли. И т ал ь я н с к а я р е с п у б
л 11 к а нс к а я п а р т и я (ИРП). Осн. в 1832 r. Буржуаз
ная партия. Ок. 120 тыс. членов. Пред.- Б. Визентини, 
11. о. политич. секретаря - О. Бьязини. Итал ь я н
с к а я л и б е р а л ь н а я п а р т и я (ИЛП). Осн. в 

18• 

1848 г. Правая буржуазная партия. Ок. 50 тыс. членов. 
Пред. - Дж. Малаrоди, ген. секретарь - В. Дзаноне. 
Итальянское социальное движение
я а ц и о н а л ь н ы е п р а в ы е с и л ы (ИСД - НПС ). 
Неофашистская партия. Осн. в 1947 г" в 1973 г. слилась с 
партией монархистов и получила свое нынепmее название. 
Ок. 300 тыс. членов. Нац. секретарь - Дж. Альмиранте. 
Правые силы - национальная демо-
к р а т и я (ПС - НД). Неофашистская партия. Осн. 
в 1976 г. после раскола ИСД - НПС. Ген. секретарь -
Ж. де Марцио. 
Итальянская коммунистическая пар

т 11 я (ИКП). Осн. в 1921 г. Ок. 1,8 млн. членов. Ген. секре
тарь - Э. Берлингуэр. 
Профессиональные союзы и друrие 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). Объединяет трудящихся-коммунистов, тру
дящихся-социалистов, беспартийных. 4,5 млн. членов. Ген. 
секретарь - Л. Лама (ИКП). И т ал ь я я с к а я к о н
d> еде рация профсоюзов трудящихся 
(ИКПТ). Под влиянием ХДП. Входит в МКСП. Ок. 
2,8 l'IЛH. членов. Ген. секретарь - П. Карнити. И тал ь
я н с к и й с о юз т р у д а (ИСТ). Под влиянием ИСП, 
ИСДП и ИРП. Ок. 1,1 млн. членов. Входит в МКСП. Ген. 
секретарь - Дж. Бенвенуто (ИСП). ВИКТ, ИКПТ и ИСП 
образуют федерацию. 
И т а л ь я я с к о е к а т о л и ч е с к о е д е й с т в и е. 

Светская организация католиков. Контролируется Ва
тиканом. Поддерживает ХДП. Ок. 1 млн. членов. Пред.
А. Монтиконе. Х р и с т и а н с к а я а с с о ц и а ц 11 я 
и т а л ь я н с к и х т р у д я щ и х с я. Католич. органи
зация полупрофсоюзного типа. Ок. 500 тыс. членов. 
Пред.- Д. Розати. 
Экономическое положение. В 1981 г. ВВП в пост. ценах 

остался на уровне предыдущеrо rода. Низкой оставалась 
степень загрузки мощностей в пром-сТll. Ухудшение эконо
мич. положения в значит. мере явилось следствием уменьше

ния как внутр., так и внепmеrо спрос:.-•• Валовые капитало
вложения возросли на 0,1% (в 1980 г.- на 10% ). Инвест11-
ции в строительство увеличились на 2% против 3,8% в 
1980 г" инвестиции в машины, оборудование и транспорт
ные ~J>едства сократились на 2% (в 1980 г. они выросли на 
17,3% ), что не только отразилось на портфеле заказов в !'tа
шиностроительной пром-сТ11, но и затормозило рост личноrо 
потребления. Общие потребит. расходы, возросшие в 1980 г. 
на 4,4%, в 1981 г. практически остались на уровне пред
шествующеrо rода (roc. потребление выросло на 1,5% про-
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тив 2% в 1980 г.). Физич. объем экспорта увел11ч11лся на 
5,5%, что позволило И. лишь частично восстановить свои 
позиции на традиционных рынках сбыта после сокращения 
объе!'tа вывоза в 1980 г. Число безработных превысило 2 млн. 
(8,8% экономически активного населения И. против 7,7% 
в 1980 г.). 
Стремясь противодействовать росту цен, правительство 

продолжало проводить политику кредитных ограничений. 
Учетная банковская ставка была повышена с 16,5% до 19% , 
а уровень :шmи1'1альных банковских резервов - с 15,75% 
до 20%. Однако это не дало ощути1'1ых результатов. При
рост розничных цен составил 19% против 21,1% в 1980 г. 
Пр о J\I ы ш лен но ст ь. Объем про1'1. производства 

уменьшился в 1981 r. на 2,5%. Продукция добывающей 
пром-сп~ снизилась на 2,6% (в 1980 г.- на 3,5%), обра
батывающей - на 2,7% (выросла на 6% ), электроэнерге~ 
тической - на 2,5% (выросла на 2,6% ). В отдельных от
раслях обрабатывающей пром-ст11 сокращение производства 
составило (в%, в скобках - прирост в 1980 г.): J\tеталлурrи
ческой - 2,8 (6,3), общем машиностроении, включая произ
водство электрооборудования, - 1,4 (10,8), про1'1-сти строи
тельных J\1атериалов - 2,8 (10,7), химической - 3,6 (4,3), 
текспшьной - 3,1 (5,4), обувной - 10,1 (0,3), пищевой -
0,3(3). Увеличились продукция транспортного маш11нострое
ю1я (на 2% против 14% в 1980 г.), производство с11нтет11ч. и 
искусственных волокон (на 13,5%; в 1980 г. сократ11лось на 

- 3,2%). 

Производство некоторых видов 
промышленной продукции 

Виды продукщш 1 1979 r. 1 1980 r. 1 1981 r.• 

Элсктрознерrия, млрд. к Вт· ч 
вт. ч. на ГЭС, млрд. кВт·ч 

Нефть, млн. т . . . . . . .• 
Природный газ, млр;~. м3 • • 

Чугун, млн. т . . • 
Сталь, млн. т . . • 
Прокат, млн. т . . . . . • 
Алюминий в слитках, тыс. т 
Цинк в слитках, тыс. т . 
Свинец в слитках, тыс. т. 
Серная кислота (100%). млн. т 
Бензин автомо611льный, млн. т 
Газойль, млн. т . 
Мазут, млн. т. 
Цемент, млн. т .. 
Автомобпт1, тыс .. 
в т. ч . .легковые, тыс . . 

Тракторы (включая с.-х.), тыс. 
Тортовые суда (спуск на воду). 
тыс. бр. per. т ....... . 

Искусственный шелк, тыс. т 
Штапельное волокно, тыс. т 
Синтетическое волокно, тыс. т 

• Оценка. 

172,7 
47,9 
1,7 

13,5 
11,3 
24,2 
20,4 

267 
203 

27 
2,9 

16,6 
30,3 
45,7 
38,8 

1632 
1481 
115,8 

107 
38 
40 

422 

177,8 
47,3 
1,8 

12,5 
12,1 
26,5 
21,6 

266 
206 

40 
2,8 

15,2 
25,2 
36,О 
41,3 

1612 
1445 

127,0 

168 
36 
28 

416 

175,5 
47,0 

1 '7 
12,3 
12,2 
24,0 
21,0 

280 
195 

42 
2,5 

15,0 
25,1 
35,0 
42,0 

1480 
1300 
120,0 

280 
35 
24 

455 

С ел ь с к о е хо з я й с т в о. С.-х. продукция сократи
лась по сравнению с 1980 r. на 2%, что было обусловлено 
гл. обр. у1'1еньшен11ем урожая большинства зерновых 
культур, овощей, в1m1Jграда, оливок. Сбор пшеницы со
ставIШ 8,5 млн. т (снизился на 7 ,7% ), вт. ч. пшеницы твер
дых сортов - 3,3 1'1лн. т, 1\1яrких сортов - 5,2 111лн. т. 
Произведено 76 J\IЛH. гл вина, 550 тыс. т пищевого оливко
вого 1'1асла. Тракторный парк - ок. 1,2 млн. машин (конец 

С 6 о р о снов вы х с.-х. к ул ь тур (тыс. т) 

Культуры 1 1979 r. 1 1980 г. 1 1981 г.• 

Пшен1ща 8980 9149 8497 
Рожь. 37 35 32 
Кукуруза 6197 6403 7071 
Овес ... . 432 450 420 
яч~1ень 813 947 954 
Р11с. . 1107 934 931 
Картофель •.. 2950 2940 2895 
Сахарная свекла 13236 13521 16800 
Виноград 13039 12738 12400 
Ол11вк11 . .. 2374 3179 2800 
Цитрусовые . . 2663 2686 2890 

• Предварительные данные. 

1981 r.). Поголовье (конец 1981 г., тыс.) кр. рог. скота -
8785, свиней - 9157, овец - 9340. 
Транс порт. Ж.-д. сеть - 19,5 тыс. KJ\I (без запасНЬIХ 

путей), в т. ч. электрифицированные линии - 9,8 тыс. км 
(середина 1979 г.). Тоннаж торгового флота (суда св. 
100 бр. рег. т, на середину 1981 г.) - 10,6 млн. бр. per. т. 
Автопарк - 19 млн. автомобилей, в т. ч. 17,6 млн. леrко
вых (начало 1980 г.). 
В н е ш н я я т о р г о в л я. Внешнеторговый оборот вы

рос по стоимости на 1/4, гл. обр. в результате увеличения 
экспортных и импортных цен. Импорт возрос на 21% 
(составил 103 678 млрд. лир), а экспорт - на 29% (соста
вил 86 075 млрд. лир). Отрицат. сальдо торгового баланса 
(17 603 млрд. лир) по сравнению с 1980 r. немного умень
шилось. Как и в прошлые годы, дефицит внешней торrовли 
был связан прежде всего с закуПRаJ\ш нефти и с.-х. товаров. 
Ок. 1/2 внешнеторгового оборота приходилось на страны 
•Общего рынка•, однако их доля несколько понизилась 
(в экспорте - до 43,2% против 47 ,5% в 1980 г., в импорте -
до 40,5% против 43,8% }. Рост цен на жидкое топлвво 
и существенное обесценение лиры по отношению к доллару 
вызвали, несмотря на сокращение ввоза нефти, увеличение 
пассива в торговле И. со странами ОПЕК и возрастание 
доли этих стран как в импорте (до 21,7% против 17,9% в 
1980 г.), так и в экспорте (до 17,4% против 12,7%). Доля 
социалистич. стран в экспорте равнялась 3,7% (в 1980 r.-
3,9% ), в импорте - 5,5% (5,8% ). В 111ае были вновь введеНЬ1 
неоднократно применявшиеся в прошлые годы импортвые 

ограничения в форме депозитов, которые итальянский поку
патель обязан вносить на беспроцентный счет в центр. бан
ке. Эта мера оказала определенное влияние на динаl'шку 
ввоза, физич. объем которого сократился на 9%. 

Географическое распределение 
в н е ш н е й т о р г о в л и (в %) 

Страны 

ФРГ . -. 
Франция ... 
США .. 
Вел11кобрн;а~1;я · 
Бельгия ..... 
Швейцария 
Япония 
Саудовск~~ Ар0а~11~ 
Иран •...... 
СССР 

/ 
____ и_м_п,...о_р_т ___ , Экспорт 

1980 г. 1 1981 r. 1980 r. 1 1981 г. 

16,6 15,4 18,3 15,9 
13,9 12,9 15,1 13,4 

7,0 6,5 5,3 6,3 
4,4 3,9 6,1 5,7 
3,61 3,1 3,3 2,8 
2,5 2,8 4,4 4, 1 
1, 3 1,4 О.9 0,9 
6,5 8,5 2,7 з.о 
0,3 0,3 0,7 0,8 
3,1 3,1 1,6 1.6 

Т у р и з 111. В 1981 г. И. посетило ок. 40 111лн. ин. туристов; 
поступления от ин. туризма - ок. 7500 111лрд. лнр. 
Ф и н а и с ы. Денежная единица - лира. В 1981 г. ли

ра дважды девальвирована: в марте - на 6%, в октябре -
на 3% . Золотые и валютные резервы на конец 1981 r.-
58 780 111лрд. лир (в конце 1980 г.- 55 415 млрд. лир). По
ступления от •невидимого экспорта• не покрыли внешнетор
гового дефицита. Отрицат. сальдо платежного баланса по 
текущим операциям составило 9760 :-1лрд. лир (в 1980 r.-
6388 млрд. лир). 
Важнейшие события 1981 r. Обстановка в стране характе

ризовалась неустойчивостью позиций правительства, обост
рение!'! социально-эконоJ\IИЧ. проблем. К началу года стали 
известны новые подробности, связанные с круnны1'1 фя
нансово-политич. скандалом из-за незаконных внешнетор

говых операций с нефтепродуктаl'ш. В результате этих 
операций государству был нанесен ущерб в 3 млрд. долл. 
В афере оказались за111ешанными про1'1ышленн11к11, roc. 
чиновники, высшие чины пошщш1 и политич. деятелв. 

Как отмечала итальянская печать, причина подобных явле-
1шй - прежде всего неспособность главной правительствен
ной партии ХДП обеспечить эффективное управление 
страной . 

17-18 J\1ая были проведены референду1'1ы по сем11 дейсr
вующим в И. законаJ\1 1 касающиJ\1ся развода, права женщин 
на аборт, уголовного законодательства. Их инициаторами 
явились поддержанные Ватиканом и ХДП клер11кальВЬ1е 
организации, а также радикальная парn1я. В результате 
референдуl'IОВ все семь законов остались в силе . 

26 мая разразился очередной правительственный кризис. 
Непосредственным поводом для отставки кабинета А. Фор-
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лани послужил скандал вокруг не;законной деятельности 
тайной масонской ложи •П-2>, членами которой оказались 
представители правящих партий, включая трех l'шнистров, 
высшие чивы вооруж. сил и службы безопасности, члены 
птальянскоrо парламента. Как отмечалось в демократич. 
круrах, падение правительства по сути дела было вызвано 
rлубокими социально-экономич. и политич. причинами, сви
деrельствовало о порочности самой системы власти, создан
ной ХДП за послевоенные годы. Фоумирование нового ка
бuнета сначала вновь поручили А. Форлани, который пос
ле серии консультаций с политич. партияl'ш вынужден был, 
ОJJНако, отказаться от данноrо ему ·поручения. 

В обстановке затянувшегося правительственноrо кризиса 
21-22 июня прошли частичные административные выборы, 
основныJ1.1 результатом которых явилось сокращение числа 

rолосов, поданных за христианских демократов, при укреп

леюm позиций левых партий. 
Новое правительство было сфорl'шровано 28 июня лидероl'I 

республиканской партии Дж. Спадолини. В ero состав вош
ли представители ХДП, ИСП, ИСДП, ИРП, ИЛП. Впер
вые за 35 лет пред. Совета Министров стал не хрисn1анский 
де~юкрат. Депутаты 11 сенаторы от ИКП проголосовали в 
парламенте 11ротив доверия кабинету Дж. Спадолини, по
скольку, как было заявлено, ero програ1'1ма не содержит 
хаких-лнбо новых мер, направленных на решение стоящих 
перед страной острых проблем. Позднее руководители ИКП 
указали, что, хотя коl'шартия находится в 011позиц11и к ново-

11у правительству, у итальянских коммунистов нет по отно

шению к нему предвзятоrо 1'1Нения и они заинтересованы в 

10~1. чтобы установить с правительством •Открытый и конст
руктивный диалог>. 
В оиубликованных в конце декабря заявлениях Руковод

ства ИКП, а также в решениях пленума ЦК ИКП (январь 
1982 г.) была сформулирована платформа, по ряду важней
пшх вопросов противостоящая политике КПСС, братских 
партий стран социалистич. содружества, подавляющеrо 
большинства коммунистич. движения. В качестве предлога 
для изложения своей позиции руководители ИКП 11споль-
эовали события в Польше. , 
Серьезной оставалась пробле!'rа политич. терроризl'rа. 

Соrласно опубликованным данным, члены подрывных 
зкстре1'шстских групп совершили в 1981 г. 386 различных 
преступлений. В декабре террористы из группировки 
•красные бриrады • похитили в Вероне одноrо из руководи
телей обьедивенных вооруженных сил НАТО в южной 
зове Европы, американскоrо rенерала Дж. Доузера (он был 
освобожден итальянскими спецслужбами в начале 1982 г., 
спустя 42 дня после похищения). 
Внешняя политика И. в 1981 г. по-прежнему определя

лась прежде всего принадлежностью И. к военно-политич. 
u экоиоl'шч. группировкам Запада. Основными принщшаl'ш 
этой политики оставались •лояльное членство в НАТО• 11 
•участие в европейском строительстве>. Свой подход к ос
воввы1'1 J1.1еждунар. проблемам И. определяла с 1\1акс1таль
ВЬ11'1 учетом позиций НАТО и ЕЭС. 
Прочными оставались союзнические отношения И. с США. 

Подтвердив свою rотовность на размещение в стране новых 
американских ракетно-ядерных средств средней дальносn1, 
Pm1 в авrусте одним из первых западноевропейсю1х союз
воков США выделил место для базирования 112 •крыла
тых ракет> (на о. Сицилия). Решение правительства вызва
ло широкие протесты среди на<;еления. Состоялись l'rapш 
l'Шра сПеруджа - Ассизи> и др. манифестации итальян
ских сторонников мира. Э. Коломбо посетил Вашннпон 
(февраль), в Риме были гос. секретарь США А. Хейr (l'raй) 
и l'ШН. обороны США К. Уайнбергер (апрель). 
Сов1'1естно с ФРГ И. выдвивула на совещании глав госу

дарств и правительств стран ЕЭС (ноябрь) план создания 
т. н. Европейского союза, к-рый охватывал 6ы весь комплекс 
отношений J1.1ежду странами ЕЭС, включая внешнюю поли
mку и оборону. Как в рамках ЕЭС, так и на двусторонней 
основе И. поддерживала регулярные контакты с другиJ1.1и 
странаl'ш Запада. А. Пертини посетил Швейцарию (май), 
Португалию (октябрь). Дж. Спадолини участвовал во встре
че руководителей семи ведущих капиталистич. стран в От
таве, (июль), выезжал в Великобританию и Францию 
(ноябрь). Э. Коломбо был в Швейцарии (февраль), ФРГ 
()1арт, июль). И. посетили президент Франции В. Жискар 
д'Эстен (январь), король Испании Хуан Карлос 1 (апрель), 
премьер-министр Канады П. Э. Трюдо (май), премьер
министр Японии Д. Судзуки (июнь), канцлер ФРГ 
Х. Шю~дт (сентябрь), 11ре1'1ьер-1'111нистр Мальты Д. Мин-

тофф (ноябрь), J1.1инистры ин. дел ФРГ, Дании, Испании, 
Франции. 
В ра1'1ках •Общего рынка> И. подходила к вопросу о 

ближневосточном урегулировании. Рим решил принять 
участие в •мноrонациональных силах• на Синае после 
отвода оттуда израильских войск. Обстановка на Ближ
нем Востоке наряду с др. пробле1'1аl\ш рассматрива
лась в ходе поездки Э. КолоJ1.1бо в Еmпет (январь), визитов 
в Рим l'!инистров ин. дел Израиля (март), Еmпта, Туниса 
(сентябрь), Ирака (октябрь), зав. политич. Qтделом Испол
кома ООП Ф. Каддуми (март), члена •Руководства рево
люции• Ливnи А. С. Джеллуда (апрель). 
Попытка оказать посредНичество в урегулировании кон

фликта на Африканском РQге была предпринята Э. Ко
ломбо, посетившим Эфиопию (апрель) и Сомали (авrуст). 
В Рим приезжал мин. ин. дел Соl\1али А. Дж. Барре (ап
рель). 

А. Пертини нанес визиты в Мексику, Коста-Рику, 
Колумбию (март - апрель), Э. Коломбо - в Венесуэлу 
(январь), Таиланд, Индию (февраль). В И. были прези
дент Мозамбика С. Машел (октябрь), президент Габона 
О. Бонrо (ноябрь), пре1'1ьер-министр Индии И. Ганди 
(ноябрь), мин. ин. дел Сенегала М. Ньясс (май) и др. 

Э. Коломбо посетил СФРЮ (ноябрь). Состоялись визиv.-1 
в И. министров ин. дел СРР (июль) и ПНР (октябрь). 

В. Расторгуев (экономика), П. С. (политика). 
Культурная жизнь. Л и те р ат у р а. В 1981 г. среди 

критиков яродолжались толки о кризисе итальянской лите
ратуры. Правда, чаще речь шла о кризисе книrоиздатель
ского дела, книжной торговли, а не о кризисе идей или 
творческом кризисе писателей. 

Преl'IИЮ Стреm получил У. Эко за роман •Имя розы•. 
Роман этот был •спроектирован• автором (по профессии он 
специалист в области семиотики, а не прозаик) в форме 
метафоры о власти. Действие происходит в средние века. 
Книrа вызвала большую дискуссию, поскольку толковать 
ее можно по-разному. Премия Виареджо приС)'Ждена 
Э. Сичилиано за роман •Принцесса и антикварий>, в кото
ро1'1 рассказывается история l'Юлодоrо немца, в частности 

повествуется о ero путешествии в Ри1>1 в конце 18 в. Книга 
представляет собой нечто вроде детектива. Эту же преиию 
в области поэзии получила Мария Луиза Спациани за сбор
ник •Геоl\1етрия беспорядка>. Дж. Буфалино был удостоен 
премии Кампьелло за роман •Сплетня чуl'юносителя •. Дейст
вие ро1'1ана, написанного изысканны!'~ языком, происходит 

в санатории среди людей, обреченных на смерть. 
Среди книг, не получивших преl'шй, тоже немало инте

ресных. В pol'raнe •душераздирающий крик> Авиа Банти 
рассказывает о девушке, влюбленной в живопись и в своего 
преподавателя истории искусств. Это автобиографическое 
произведение, повествующее о длительном внутр. конфлик
те, который пережила писательница, раздираемая тяrой 
к литературному творчеству и тягой к 11скусству. В роJ1.1ане 
П. Кьяры •Я увижу Синганур?•сюl'юром описываются юно
шеские годы саиого писателя, который был вынужден по
кинуть страну, чтобы избежать иести одного из фашистских 
главарей. К теме фашизма обращается и П. Вольпони в ро-
1'1ане •Копьеметатель>. Он рассказывает о трагедии 
поверившей в фашистскую идеологию молодежи 30-х rr. 
•Пожар> М. Сольдати •пропитан• очарованием живописи 
(главный герой - художник), которую автор понимает как 
средство выражения собственного мировоззрения. 
В 1981 г. скончался лауреат Нобелевской премии поэт 

Э. Монтале. Д. Бернардини. 
Т е ат р. 1981 г. прошел без сколько-нибудь значитель

ных новинок. Дж. Стрелер поставил •доброго человека из 
Сезуана> Б. Брехта. Спектакль, несиотря на натуралистич
ность и сентиментальность, и1>1ел успех у критики и публики. 
Дарио Фо показал •Хохотливую оперу>, которую он ско1'1-
поновал из •Оперы нищеrо> Дж. Гея и •Трехгрошовой опе
ры• Б. Брехта. Печать с недоуиением встретила этот спек
такль. Cal\1 Дарио Фо не появляется на сцене. Отсутствие 
лучшего исполнителя сильно повлияло на отзывы прессы. 

Спорной была и новая постановка •Пиноккио • по повести 
К. Коллоди. Реж. К. Бене выступает в ней и как актер. 
После первых двух версий, поставленных в 1961r.и1966 г., 
Бене принялся заново изучать книrу Коллоди (100-летие со 
дня ее публикации отмечалось в 1980 г.),однако ero интерпре
тация разочаровала как зрителей, так 11 критиков. Л. Рон
кони поставил •Медею• Еврипида в Цюрихе. Итальянские 
критики, специально ездившие в Швейцарию, одобрительно 
отозвались о спектакле. / 
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Тяжелый кризис в кинематографии вновь привел на 
театральные подмостки киноартистов и кинорежиссеров. 

После 15-летнеrо отсутствия на сцепе вернулся в театр 
Дж. Волопте. Л. Массари, Э. Салерно, К. Гравина, В. Гас
ман также выступали во многих спектаклях, по пе сыграли 

ролей, достойных вюшания. Экспериментальному театру 
не удалось показать ничеrо, что поднималось бы выше обыч
ной имитации жизни. 
Такая ситуация затрудняла появление на итальянской 

драматической сцене новых сил. На ней продолжали высту
пать уже известные актеры; в репертуаре преобладала :!<Лас
сика. Несмотря на это, посещаемость театров не умень
шилась. Напротив, интерес публики к театру, особенно 
к пропедевтическим мероприятиям, разноrо рода семинарам 

и лекциям, возрос. Большой успех выпал на долю Э. Де 
Филиппо, который руководил драматургич. курсами снача
ла во Флоренции, а затем в Риме. Э. Барба вызвал интерес 
своим курсом театральной антропологии в Вольтерра. Ак
тивизировалась деятельность высших театральных учеб
ных заведений, в частности кафедр истории театра (неко
торые из них организовали встречи и практич. занятия с 

актерами и режиссерами). Б. Гриеко. 
Музы к а. В 1981 г. ожидаемая уже мноrо лет реформа 

в области муз. деятельности так и осталась в стадии проек
та. Ее осуществление не приблизилось ни на йоту. Напротив, 
бюджетные ассиrнования на развитие муз. жизни сокра
щались. Тонущий •музыкальный корабль• кое-как поддер
живался на плаву блаrодаря помощи со стороны част
ных лиц и организаций. Эта т. н. спонсоризация создавала 
опасность тоrо, что государство получит алиби, оправдываю
щее отсутствие руководства и помощи с его стороны. СамыJ!.1 
известныJ!.1 театрам (•Ла Скала•, флорентийскоJ!.1у, римско
му, веронскому) пока что удается выжить, но другие с тру
дом выплачивают зарплату артистам и служащим. 

Бьеннале в Венеции было посвящено музыке •поставан
rардистов •. Успехом у публики и критики пользовались 
различные фестивали современной музыки, в частности 
•Новый консонанс• (Рим), •Музыка в наше время• (Ми
лан), •Музыкальная осен» (Комо). В •Ла Скала• состоял
ся фестиваль, посвященный творчеству М. П. Мусоргско
го; любители музыки смогли познакомиться практически со 
всем муз. наследием великого русскоrо композитора. 

Среди примечательных оперных постановок следует от
метить •Лоэнrрина• Р. Ваrнера (дир. К. Аббадо, реж. 
Дж. Стрелер) и •Свадьбу Фиrаро• В. А. Моцарта (дир. 
Р. Мути) в •Ла Скала•. Л. Бернстайн дирижировал в Риме 
Третьей симфонией И. БраJ!.1са. Чикагский симфонический 
оркестр под руководствоJ!.1 Дж. Солти выступил с двумя 
концертами в •Ла Скала•. М. Поллини, который все чаще 
встает за дирижерский пульт, что, впрочеJ!.1 1 не мешает eJ!.1y 
оставаться замечательным пианистом, дирижировал в Пе
заро •девой озера• Дж. Россини, малоизвестной оперой, 
в которой Россини показал себя и как глубокий драJ!.1атург. 

Кое-rде были проведены мероприятия по случаю 100-ле
тия со дня рождения Б. Бартока, однако этот юбилей был 
несколько недооценен почти всеми муз. организациями. 

Одним из инициаторов встреч и выставок, посвященных 
Б. Бартоку, был Л. Ноно. Сам он продолжал создавать но
вую оперу •Прометей•. 
Среди певцов и певиц, выступавших на сценах итальян

ских театров, в прошедшем оперном сезоне выделялись 

Р. Брузон, П. Доминго, А. Краус, Райна Кабайванская, 
Кармен Лавани. В конце сезона на сцене венецианского 
театра •Фениче• был поставлен, •Танкред• Дж. Россини, 
в котороl\1 выступили Мэрилин Хорн и Лелла Куберли. 

Р. Гарава11ьл. 
Кино. В 1981 r. количество выпущенных Фильмов рез

ко снизилось (до 100 против 163 в 1980 г.). tiреобладали 
кинокомедии. Были, конечно, и исключения. Среди них -
филь1'1ы М. Антониони. Первый из них, •Тайна Оберваль
да •, снят по •двуглавому орлу• Ж. Кокто. ·Несмотря на 
эффектную работу оператора, картина получилась тяже
ловесной. Друrой филы~ - •Опознание одной женщины•· 
Это рассказ о кинорежиссере, чьи интеллектуальные интере
сы часто переплетаются с его личной жизнью. Женщина, 
которую он ищет,- не реальная женщина, а персонаж. 

Появляясь в разr.ичных видах, разных ситуациях, она как 
бы приводит ero еще к двум, очень не похоЖИJ!.1 друr на друrа 
женщинам. Одна аристократка, друrая мещанка. Герои 
филы1а переживают свои романы сознательно, думая о 
будущем. В конце картина •уходит• в область научной 
фантастики. 

Следует упоJ!.1януть и фильм Б. Бертолуччи •Трагедия 
смешного человека• (актер У. Тоньяцци, игравший глав
ноrо героя, получил на Междунар. кинофестивале в Каине 
премию за лучшее исполнение мужской роли). Это история 
Примо Спаджари, владельца небольшого предприятия, 
у котороrо похищают сына. С момента похищения Примо как 
бы раздваивается: с одной стороны, он отец и муж, а с дру
гой - мелкий, жестокий и циничный предприниматель. 
Он не может отказаться от спасения сына, но и не хочет 
загубить свою фабрику (заплатить выкуп можно, продав ее). 
Пока он пытается наскрести необходимую сумму, стано· 
вится известно, что сына убили. Теперь все J!.1ысл11 Примо на
правлены на то, чтобы спасти предприятие. Довольно 
добрый по натуре человек, Примо в трагической с11туацш1 
совершает низкий поступок. Он знает, что жалок и смешон, 
и в этом ero дра.'lа. 

Картина Ф. Рози •Три брата• начинается с телеrраJ!.щы 
(о смерти матери), которую старый крестьянин посылает 
своим трем сыновьям. Все трое живут в городе. Все - лю
д11 разные. Одип работает воспитателем в исправительной 
тюрьме JJJIЯ несовершеннолетних в Неаполе. Второй -
судья в Риме. Ему только что поручили расследован11е 
убийства одного из коллег и он отправляется на Юг, а по 
пути заезжает к отцу. Самый молодой из братьев работает 
в Турине. Вечером он завязывает дискуссию о положен11U 
рабочих, хотя в глубине души больше занят тем, как пони· 
риться с женой. Вечероl\1 на дОJ!.1 опускается тишина. Сы
новья засыпают. А на рассвете тишину нарушает плач трех 
братьев. За катафалком следуют сыновья и несколько 
крестьян. 

К числу •серьезных• фильмов относится 11 сШкура• 
Лилианы Кавани (по одноименному роману К. Малапарте). 
В нем снимались извесmые киноактеры М. Мастроянни, 
Б. Ланкастер, К. Кардинале и др. 
Дебютировавший в качестве режиссера М. Троизи снял 

очень смешную кинокоJ!.1едию •Я начинаю с трех•. Правда, 
неаполитанский диалект главноrо rероя этой карт11ны не 
всегда понятен. 11. Moц1jt1mo. 
Из образ и тел ь н.ы е и с к у с ст в а. В 1981 г. 

наиболее значительныJ!.1 событием явилась выставка сОснов
ные направления художественного поиска в Италии (1960-
1980)•. Выставка вызвала живейшую полеl'шку, поскольку 
на ней отдавалось предпочтение творчеству одних худож
ников в ущерб другим, такИJ!.1, например, как Гуттузо или 
Кальи. Самое примечательное в художественной деятель
ности года- поиск преемственности в современном итальяu

СКОl\1 искусстве при посредстве выставок, посвященных круп

НЫJ!.1 мастераl\1 - от Моранди, Де Кирико, Де Изиса и 
Маньелли до Ведова, Гуттузо и Карра. Характерны~• было 
стремление включить в современное искусство все то, что, 

казалось, ранее J!.югло сосуществовать лишь в качестве не

избежноrо антагонизма 11 при условии взаи~юотр11цания 
(авангардИЗ}I и традиционность, абстрактное искусство и 
реализм). Э. Меркури. 
Архитектур а. Трудности, которые переживала в 

1981 г. итальянская архитектура, тесно связаны с кризис
ными явленияJ!.1и в социально-эконом11ч. жизни страны. 

Это был один из самых •неурожайных• годов за весь после
военный период. Новых объектов появилось J!.1ало. Идеи 
в области проектирования развивались пре11мущественво 
в иных направлениях. Особенно следует выделить широкую 
область зрелищных мероприятий, архитектуру выставок, 
архитектурный рисунок. Политика правительства не спо
собствовала тому, чтобы улучшилось положение в сфере 
жилищного строительства. 

На ~1еждунар. семинаре •Наука взаимосвязей• (май, 
Венеция) архитекторы различных нац11ональностей подго
товили 8 проектов. Группа Греготти, напрИJ!.1ер, разработа
ла тему •Система подхода к Венеции•, которая впоследст
вии получила свое дальнейшее развитие вместе с проектом, 
касающимся о-ва Тронкетто. Речь идет о сохранении исто
рич. части города. В Милане уже в 16-й раз проводилось 
триеннале; здесь в реставрированном Дворце искусс~в 
(арх. Дж. Муцио) состоялись выставки, посвященные 
творчеству архитекторов 20-х rr., таких, как П. Бопони; 
Ф. Марескотти, Дж. Паrано, А. Корн, й. Торрес Клаве, 
Дж. Де Финетти, У. Ноl'_дио. Спец. выставку посвятили 
творчеству П. Боттони (•Пьеро Боттони и Милан: ш~тел
лектуал и строительство новоrо города•). На ней была 
боrато представлена разнообразная и плодотворная дея
тельность Боттони как гражданина и как архитектора в 
период с 1930 г. по 1970 r. 
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Интересная выставка была устроена в болонской: Галерее 
современноrо искусства. Она называлась •Пейзаж: вообра
жение и реальность~ и состояла из 7 разделов: литература, 

изображение, утопия, rеоrрафия, Паданская равнина, ви
зуальное представление, проrрессивная технолоrия. 

В. Куиличи. 

ИЕМЕН 
(Й е м е н с к а я А р а б с к а я Р е с п у б л и к а) 

Общие сведения. ЙАР - rосударство на Ю.-3. Аравий
скоrо п-ова. Площадь - 195 тыс. км2• Население 
(млн. чел.) - 8,86 (1982 r., оценка); rл. обр. арабы; ок. 
1,4 живут в др. странах (ок. 0,9 - в Саудовской: Аравии). 
Гос. релиrия - ислам. Гос. язык - арабский:. Столица -
Сана (277,8 тыс. жит., начало 1982 г.). 
ГосударственНЬIЙ строй. Глава rосударства - прези

дент; с 1978 г.- А. А. Салех. Высший: закоподат. орrан -
Учредит. народное собрание (159 членов). Премьер-ми
нистр - А. К. аль-Арьяни. Мин. ин. дел - А. Л. ас-Саур. 
Полнmческие партии и профсоюзы. Деятельность по

JПIТич. партий запрещена. Нелегально действует Нац.-де
)1ократ11ч. фронт ЙАР (обр. в 1976 г.), объединяющий: пар
тни Революц.-де!'юкратич., Народно-демократич. союз, 
Народноrо аванrарда, Труда, Баас и ряд др. проrрессивных 
партий и орrанизаций. 
Всеобщая федерация профсоюзов 

ЙА Р. Входит в ВФП. 
Экономическое положение. В 1981 г. ВНП (млрд. 

риалов) - 15,4 (в 1980 r.- 13,1). Завершено осуществ
ление 5-лernero плана экономич. и социальноrо развития 
1976/77-1980/81 rr., начато осуществление 5-лernero плана 
1981/82-1985/86 rr.; rодовой нац. доход на душу населения 
(риалов) - 2322,4 (в 1980 г.- 2235,9). 
В с. х-ве занято ок. 65% самодеят. населения, с. х-во 

дает ок. 80% стоиr-юсти экспорта. В 1981 г. сбор (тыс. т; в 
скобках - в 1980 г., уточи. данные) зерновых - 1006 (986), 
в т. ч. проса и copro - 695 (692), пшеницы - 60,3 (57 ,2), 
ячменя - 62,2 (57,8), кукурузы - 105,1 (99,4); овощей: -
327 (353,7), вт. ч. картофеля - 99,1 (109,5); виноrрада -
40,б (42,4), хлопка-сырца - 3,2 (2,8), табака - 7,2 (7,0), 
кофе - 3,9 (3,5), кунжута - 5,8 (6,О); поrоловье (тыс.) 
кр. por. скота - 890 (883), верблюдов - 69 (98), лошадей: -
3 (3), ослов - 578 (692), овец и коз - 8,7 (9,8) млн., пти
цы - 18,4 (16,8) r-шн.; улов рыбы - 10,8 (12,9) тыс. т. 
Помощь в развитии с. х-ва оказывают СССР, ГДР, КНР, 
Кувейт, США, Великобритания, Нидерланды, Ирак, Дания 
в ряд междунар. орrанизаций. 
В 1981 r. производство (тыс. т; в скобках - в 1980 г., 

уточн. данные) цемента - 85,3 (82,2), хлопка-волокна -
5,7 (б,О), х.-6. пряжи - 1,5 (1,1), х.-б. тканей - 5,6 
(5,1) r-1ли.м, пластмассовой обуви - 3,9 (2,9) млн. пар, эле
ктроэнерrии - 321 (297) r-шн. кВт· ч. Вошли в строй ф-ки 
мелкой металлич. тары, пластмассовых труб, шариковых 
ручек 11 др. 

Жел. дороr нет. В 1981 г. длина автодорог (тыс. км) -
5,9, в т. ч. асфальтир.- 1,7; автопарк (тыс. машин): легко
;вых-130,6, rрузовых - 18,4; грузооборот морских портов 
(тыс. т; в скобках - в 1980 г., уточи. данные): Ходей:да -
2642 (2494), Моха - 218,6 (210,б), Салиф - 190,4 (160,7). 
В 1981 r. (млн. риалов; в скобках - в 1980 г., уточи. дан

ные) экспорт - 94,9 (102,6). импорт - 8644,6 (7756,2). 
Экспортировались (в % ) хлопок-волокно (27 ,1 ), кондитер
ские изделия (20,3), кожевенное сырье (7 ,4), фруктовые 
и овощные соки (6,4), кофе (6,1) и др.; Иl'IПОртировались 

машины, оборудование и транспортные средства (28,9), 
продовольствие (26,2), др. готовые про!'f. изделия (25,9), 
нефтепроду:кты (5,6) и др. Гл. контрагенты (в % ) в экспор
те - НДРИ (33,7), Франция (14,2), Саудовская Аравия 
(11,0), КНР (9,8), Италия (7,3), Великобритания (6,2); 
в импорте - Саудовская Аравия (18,0), Япония (12,6), 
Франция (7 ,8), Великобритания (6,0), ФРГ (5,9), КНР 
(5,5), Италия (5,2), Нидерланды (4,1). 
Денежная единица - йеменский риал. По бюджету на 

1981 г. (млн. риалов) доходы - 4435,3, расходы - 6803,8, 
в т. ч. капиталовложения - 1515,7, расходы на оборону -
2439,1; дефицит покрывается за счет безвозмездной помо
щи Саудовской: Аравии (1500) и др. стран; в 1981 r. перево
ды йеменцев, работающих за границей:,- 3980,7; на конец 
1981 г. золотовалютные резервы - 4714,1(наконец1980г.-
626414); на конец сентября 1981 г. получены займы и креди
ты tB скобках - использовано) от социалистич. стран -
2713,5 (1940,4), от арабских стран, межарабских орrани
заций и фондов - 2830,1 (1592,9), от др. междунар. орга
низаций: - 1712,5 (873,7); в 1981 г. арабскими странами 
безвозмездно предоставлено 1724,3; на конец 1981 г. roc. 
долг - 4620,5 (на конец 1980 r.- 2764,7, уточи. дан
ные). 
Важнейшие события и внешняя поJJИТИка в 1981 г. 

В течение года внутриполитич. обстановка в ЙАР остава
лась сложной:. В июле-сентябре на юrе страны происходи
ли вооруж. столкновения с отрядами НДФ; конфликт был 
урегулирован на переrоворах в Таизе с участием президента 
НДРЙ А. Н. Мухам1>1еда. К концу года внутриполитич. 
обстановка в целом стабилизировалась. 
Во внешней: политике ЙАР продолжал.а проводить курс 

неприсоединения и позитивноrо нейтралитета. Как и преж
де, руководство ЙАР уделяло большое внимание отноше
ниям с НДРЙ [см. ст. Йемен (НДРЙ)]. Развивались r.вя
зи с арабскими нефтедоб. странами, оказывающими ЙАР 
фин. помощь. Осложнились отношения с Саудовской Ара
вией, оказывающей широкую Фин. и др. помощь правым 
консервативным элементам в ЙАР и шейхам северойе~1ен
ских племен; в течение rода от~1ечено несколько вооруж. 

столкновений: на rраницах двух стран. 
А. А. Салех выезжал в Саудовскую Аравию (январь, ок

тябрь), Ирак (март), Кувейт и Марокко (октябрь); 
А. К. аль-Арьяни - в Саудовскую Аравию (март, авrуст, 
ноябрь), САР (июль) и Кувейт (октябрь); А. Л. ас-Сау_р -
в Индию(январь), США (февраль), Ирак (октябрь). В ИАР 
приезжали эмир Кувейта Дж. аль-Ах1'1ед аль-Джабер 
ас-Сабах (январь), президенты Джибути Х. Гулед Аптидон 
(сентябрь) и САР Х. Асад (декабрь), секретарь по ин. делам 
Ливии А. А. Трейки (май:) и др. 
Продолжалось развитие отношений: с СССР и др. социа

листич. странами. 

А. А. Салех совершил визит в СССР (октябрь); состоя
лись ero переrоворы с Л. И. Брежневы~~. 
Заключено соглашение о торrовоJ1.1 сотрудничестве с ГДР 

(апрель). Р. Клековский. 

ИЕМЕН 
(Н а р о д н а я 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 й е м е в) 

Общие сведения. НДРЙ - rосударство на юrе Аравий
ского п-ова. Площадь (тыс. км2)- 336,5 (по оценке ООН -
287,7). Население - 1,9 млн. чел. (начало 1982 r., оценка); 
арабы (св. 90% ), выходцы из Индии, Пакистана, Сомали. 
Большинство верующих - мусульмане. Офиц. язык -
арабский. Столица - Аден (390 тыс. жит., 1981 г.). 
Государственный строй. Законодат. власть принадлежит 

Верховному народному совету (ВНС; избирается населе
нием па 3 rода). Пред. Президиу~1а ВНС - А. Н. Муха~
~1ед (с 1980 r.), он же - премьер-министр. Мин. ин. дел -
С. С. Мухаммед. 
ПоJJИТИческJ!е партии, профсоюзы п др. общественные 

орrанизацип. И е м е н с к а я с о ц и а л и с т и ч е с к а я 

п а р т и я (ЙСП). Обр. в 1978 г. на основе Объединенной 
политич. орrанизации Нац. фронт, обр. в 1975 г. Ген. сек
ретарь ЦК - А. Н. Мухаммед. 
Всеобщая конфедерация рабочих 

п р о ф с о ю з о в Н Д Р й. Обр. в 1956 r. Ген. секретарь 
Ценiр. совета - С. ад-Даум. Входит в ВФП. С о ю з 
к р е с т ь я н Н ДР й. Обр. в 1976 r. 
Общество дружбы с социалистиче-

с к и 1'1 и с т р а и а м и. Обр. в 1970 r. 
Экономическое положение. В 1981 г. ВНП (млн. дина

ров) - 349,2 (в 1980 r.- 306,2, уточи. данные). Началось 
осуществление 5-лemero плана социально-экономич. разви
тия (1981-85 rr.). К концу 1981 r. на гос. и обществ. сек-
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торы приходилосьок. 85% про1'1.1146,8% с.-х. производства, 
ок. 96% экспорта 11 св. 95% 111\шорта. 
С ел ь с к о е х о з я й ст в о. В с. х-ве занято ок. 45% 

самодеят. населения; в 1981 г. с. х-во дало св. 85% стоимос
ти экспорта, покрыв 60% потребностей НДРЙ в продо
вольствии. На начало 1982 г. число производств. с.-х. коопе
ративов - 55 (объединяли ок. 160 тыс. крестьян), госхо
зов - 51, машинопрокатных станций - 12, машиноремонт
ных - 9. 

С б о р в а ж н е й ш 11 х с.-х. к у л ь т у р (тыс. т) 

Культуры 1 1979 r. 11980 г. • 1 1981 r. 

Зерновые 25,6 25,9 . 24,8 . 
вт. ч. пшеница. 8,4 8,4 8,1 

Овощи. . . . . . . . 36,1 37,2 35,0 
вт. ч. картофель. 6,3 6,7 7,0 

помидоры 17,7 18,9 16,8 
Бахчевые 11,0 11,3 10,1 
Фрукты ..... 23,0 25,7 32,6 
в т. ч. бананы . 12,0 12,1 13,2 

Финики 8,9 11,3 14,2 
Кормовые 111,б 120,9 72,3 
Хлопок-сырец . 7,2 б,9 7,8 
Табак . 1.2 0,8 0,9 
Кунжут 1,6 2,7 3,0 
Кофе 0,9 0,9 0,9 

• Уточи. данные. 

В 1981 г. поголовье (тыс.; в скобках - в 1980 г., уточи. 
данные) кр. рог. скота - 95,5 (89,9), овец - 891 (686), вер
блюдов - 108 (129), лошадей - 38 (40), ослов - 109 (121), 
овец - 331 (312), до!'tаmней птицы - 1716 (1586), коз -
ок. 1,4 (1,2) млн.; улов рыбы и др. продуктов моря -
81,2 (91,9, уточи. данные) тыс. т (помощь в развитии 
рыболовства оказывали СССР, Куба, ПНР, ГДР, КНР, 
Япония и Ирак). 
П р о м ы ш л е н н о с т ь. В 1981 г. нефтеперераб. з-д 

в Адене (мощность - 8,4 млн. т; перерабатывает неd>ть, 
поступающую по соглашениям с СССР, Саудовской Ара
вией, Кувейто1'1, Ираком и Ливией; нефтепродукты пере
даются этиJ\1 странам) переработал нефти (млн. т) ок. 3,6 
(в 1980 г.- ок. 2,9, уточи. данные). 

Производство важнейш11х в11дов 
п р о м. п р од у к ц 11 и 

Виды продукции 1979 r. 1980 r. 1981 r. 

Электроэнергия, млн. кВт·ч 305,2 27,7 33,4 
Нефтепродукты, млн. т 2,3 7,8 8,1 
Бутан, тыс. т . 9 27,7 35,О 
Краски, тыс. л 1302 5,0 10,2 
Аккумуляторы, тыс .. 
Цементные плиты и б~о~.;. 

18 18,9 16,8 

млн. 2,б 9,7 26,5 
Х.-б. пряжа, т . 572 22,8 11,9 
Х.-б. ткани, млн. м. 2,1 12,1 8,8 
Томатная паста, тыс. т . 1,5 7,б 130,5 
Рыбные консервы, тыс. банок 3170 134,7 8,9 
Соль, тыс. т . . . . . 25 5,4 0,9 
Растит. масла, тыс. т 0,3 0,8 2,6 
Рыбная мука, тыс. т 0,б 1,5 0,9 

В 1981 г. вошли в строй кирпичный з-д, ф-ка пластJ\~ас
совых труб и др. 
Транспорт. Жел. дорог нет. На начало 1982 г. (в 

скобках - на начало 1981 г.) длина автодорог (км) - 6983 
(6860), в т. ч. с твердым покрытием - 1478 (1355); авто
парк (тыс. машин) - 28,9 (25,1), в т. ч. легковых - 20,9 
(18,3), грузовых - 6,9 (5,2). В 1981 г. грузооборот морских 
портов (тыс. т; в скобках - в 1980 г., уточи. данные): Аде
на - 8478 (7773), Мукаллы - 201 (212). · 
В н е ш н я я т о р го в л я. В 1981 г. (млн. д1mаров; 

в скобках - в 1980 г., уточи. данные) экспорт - 16,9 

(14,5), шшорт - 306,1 (214,3). В 1980 г. экспортировались 
(в % ) рыба 11 др. продукты моря ( 46,8), нефтепродукты (24,1), 
рыбная мука (3,0), хлопок (11,7), соль (2,0), табак (1,9), 
кофе 11 др.; импортировались продовольствие (34,7), маши
ны, оборудование и транспортные средства (27,1), потребит. 
пром. товары (17,2), топливо (14,1) и др. Гл. контрагенты 
(в % ): в экспорте - Япония (43,8), Франция (10,2), ЙАР 
(9,8), Италия (6,2), Сингапур (5,0), Кувейт (4,2); в импор
те - Япония (12,8), Великобритания (11,7), Нидерланды 
(8,2), СССР, Австралия, КНР, ФРГ; в 1981 г. доля соц11а
лисп1ч. стран во внеmнеторг. обороте - 25,9 (в 1980 r.-
21,8, уточи. данные). 
Финансы. Денежная единица - динар НДРЙ. Поrос. 

бюджету на 1981 г. (млн. динаров; в скобках в 1980 r., 
уточи. данные) доходы - 97,0 (103,7), расходы - 209,9 
(156,9), в т. ч. на экономич. развитие - 92,9 (60,9); на на
чало 1982 г. получены займы и кредиты - 618,0 (в т. ч . 
безвозмездно - 90,2), в т. ч. от социалистич. стран -
315,6, арабских стран и фондов - 134,6, др. J\1еждунар. 
ОрГаНИЗаЦИЙ - 57 ,2; ЗОЛОТОВаЛЮТНЫе rезервы (J\IЛH. ДllHa· 
ров) - 102,9 (на начало 1981 г.- 73, ); гос. долг - 191,5 
(121,9); в 1981 г. переводы йеменцев из-за границы - 149,3 
(в !980 г.- 120,4). 
Важнейшие события и внешняя политика в 1981 r. 

Во внутр. политике основные усилия руководства НДРЙ 
были направлены на углубление социально-эконою1ч. пре
образований; на упрочение организац. и идейного единства 
ЙСП, укрепление и расширение ее рядов, повышен11е ее 
роли во всех областях жизни НДРЙ; на сплочение всех де
мократич. сил страны, на борьбу с выступления1'1И иац11ова
л11ст11ч. и оппортунистич. элементов. В июне прошл11 вы
боры в \\lестные народные советы; в голосовании участвовало 
94,6% избирателей. 
Во внешней политике НДРЙ продолжала проводить аИТ11-

и1'шер11алистич. курс, выступать в поддержку справедли· 

вой борьбы палестинского народа, углублять и развивать сот
рудничество с социалистич. странами и дружеств. странами 

Аз1111 и Африки. 
ВажныJ\1 направлениеJ\1 внешней политики НДРЙ остава

лось налаживание добрососедских отношений с ЙАР. Про
должались консультации по вопросам политич., экоНО)!ИЧ. 

11 культурного сотрудничества между двумя страваJ\ш, 

Состоялись визиты А. Н. Мухаммеда в ЙАР (сентябрь), 
президента ЙАР А. А. Салеха в НДРЙ (ноябрь - де
кабрь; подписано •Соглашение о развитии сотрудН11чества и 
коорд1mац1ш J\!ежду двумя частями Йемена>). Начался 
регулярный обмен туристами между двумя страв3)1я 
(август). 

А. Н. Мухаммед участвовал в работе 26-го съезда КПСС. 
Состоялисьu визиты делегаций вне (\\1ай) и партийных ра
ботников ИСП (октябрь) в СССР, делегации партийвьrх 
работников КПСС - в НДРЙ (апрель). 

А. Н. Мухаммед посетил ГДР, ВНР и НРБ (ноябрь; с 
ВНР и НРБ подписаны договоры о дружбе и сотрудничест
ве). В НДРЙ находился ген. секретарь ЦК КП Чехослова
кю1, президент ЧССР Г. Гусак (сентябрь; подш1сан до
говор о дружбе и сотрудничестве). Подписаны проrра)ОЩ 
научного 11 культурного сотрудничества с ЧССР (январь)J 
соглашения торговое и об экономич. сотрудничестве с Кубоа 
(июль) и НРБ (ноябрь}, торговое - с КНДР (июль) 11 др. 

А. Н. Мухаммед выезжал в АНДР и Эфиопию(февраль), 
САР (февраль, март, июль, октябрь}, Ливию (февраль, 
июль), Бахрейн, Катар, Кувейт и Марокко (ноябрь), Джц
б_ут11 (декабрь; подписаны соглашения торговое и др.), 
С. С. Мухаммед - в Ливан (январь), Ливию (январь, ап
рель), САР (январь, май) и ОАЭ (1'1ай). В НДРЙ приезжали 
эмир Кувейта (февраль), президент Джибути Х. Гулед 
Апт11дон (апрель}, лидер ливийской революции М. Кадда
фи и пред. Временного военного адм. совета Эфиопви. 
Менгисту Хайле Мариам (август; подписаны договор о 
дружбе и сотрудничестве между НДРЙ, Ливией и Эфио
пией и ряд соглашений об экономич. и технич. сотрудиl!-' 
честве J\1ежду тремя странами}, м11н. ин. дел САР А. Х. 
Хаддам (январь) и др. Р. Клековсrсий. 

КАМЕРУ И 
(О б ъ ед и п е н на я Р е с п у б л и н а R а м е р у н) 

Общие сведения. К.- государство в Центр. Африке. 
Площадь - 475 тыс. км2• Населен11е - 8,66 млн. чел. 

(апрель 1981 г., оценка); дуала, фанг, баю1леке, фvльбе' 
и др. Ок. '/2 верующих придерживается ~1естных традrщ, 
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верований, 1/з- христиане (гл. обр. католики), остальные -
>1усулы1ане. Офиц. языки - французский и английский. 
Столица - Яунде (313,7 тыс. жит., 1976 г.), крупнейший 
rород - Дуала (458,4 тыс. жит., 1976 г.). 
Государственный строй. Глава государства и правитель

ства - президент, избираемый населением на 5 лет; с 
1960 г.- А. Ахиджо. Законодат. власть - у президента и 
однопалатного Нац. собрания (НС; 120 депутатов, избирае
>1ых населением на 5 лет). Премьер-министр - П. Бийя. 
Гос. юrn. ин. дел - П. Донтсоп. 
ПоJ111ТИческие партии и профсоюзы. К а м е р у н с к и й 

нац 11 он аль н ы й с о юз (КНС). Правящая партия. 
Ос11. в 1966 г. Пред. - А. Ахиджо. 
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 К а

>1 ер у н а - единый профцентр. Осн. в 1972 г. 
Экономическое положение. В 1981 г. завершено осуществ

пен11е 4-й пятилетней програ1'1мы экономич. и социального 
развития (1976/77-1980/81 rr.). В 1979/80 г. ВВП -
1137,9 1'1Лрд. афр. фр. (в текущих ценах). 
В 1979/80 г. сбор (тыс. т; в скобках - в 1978/79 г., уточи. 

данные) экспортных культур: какао - 121,9. (110), кофе -
114,8 (90, 7), в т. ч. •робусты • - 83,3 (71,3); хлопка-сыр
ца - 80,3 (59,5), бананов (экспорт) - 75,8 (71,0), каучу
ка - 15,7 (15,4), табака - 1,9 (2,9), ананасов - 5,6 (7,0); 
в 1979 г. сбор продовольств. и др. культур (в скобках -
в 1978 г.): проса и сорго - 400 (330), кукурузы - 350 
(380), риса - 42 (33), маниока - 950 (950), сахарного 
тросттшка - 720 (490); поголовье (млн.; в скобках -
в 1978 г" уточи. данные) кр. рог. скота - 3,0 (2,9), овец 
п коз - 3,9 (3,8), свиней - 0,8 (0,8), кур - 10-11. Улов 
рыбы и др. продуктов моря - ок. 70-80 тыс. т в год. 
В 1979/80 г. лесозаготовки - 1,4 1'1ЛН. м3 • 
В 1980 г. (1'1Лн. т; в скобках - в 1979 г., уточи. данные) 

добыча нефти - 2,0 (1,7), экспорт нефти - 1,6 (1,8). 
В 1977 г. добыча (тыс. т) известняка - 40,2, 1'1рамора -
31,1, пуццолана - 26,6, оловянной руды (по содержанию 
>1еталла) - 20 т, золота - 6,1 кг. В 1979/80 г. производство 
(тыс. т; в скобках - в 1978/79 г., уточи. данные) алюминие
вых слитков - 42,2 (43,9), алюминиевого проката - 11,1 
(10,7), цемента - 489,6 (1979 г.; в 1978 г.- 416,5), рафи
m1р. сахара - 56,1 (44,9), хлопка-волокна - 27,О (23,1), 
х.-6. тканей - 43 (42) млн. м, радиоприемников - 87,2 
(70,6) тыс., велосипедов и мотоциклов - 30,8 (25,4) тыс" 
ЭJiектроэнерrи11 - 1387,8 (1384,8) 1'1лн. кВт·ч. В 1981 г. 
вошл11 в строй 1-я очередь ГЭС Сонг-Лулу и первый в К. 
вефтеперераб. з-д близ Л1шбе. 

В 1980 г. длина жел. дорог - 1168 км, автодорог 
(тыс. км) - ок. 30, в т. ч. с биту1'1НЫ1'1 покрытием - 2,5. 
В 1979 г. автопарк - 89 тыс. машин. В 1980 г. грузооборот 
!'!Орского порта Дуала (тыс. т) - 3367 (в 1979 г. - 3140). 
В 1980 г. (млрд. афр. фр.; в скобках -в 1979 г.) экспорт-

290,6 (243,7, уточи. данные), импорт - 337,6 (271,2). 
Экспортировались (в % ) нефть (29,3), кофе (21, 75), какао 
и продукты его переработки (21,05), древесина и пиломате
риалы (8,0), хлопок-волокно (3,1), алюминий и изделия из 
него (О,6), каучук (0,5), бананы, пальмовое масло и др.; 
импортировались J1.1ашины и оборудование (27,8), др. това
ры производств. назначения (22,3), полуфабрикаты (17,7), 
топливо и смазочные материалы (13,2), потребит. пром. то
вары (10,3), продовольствие (4,9) и др.Гл.контрагенты (в % ): 
Франция (20,9 стоимости экспорта и 43,0 импорта), США 
(соответственно 28,8 и 5,3), Нидерланды (18,3 и 3,2), Ита
лия (7,8 и 4,7), ФРГ (5,7 и 4,9), Япония (2,5 и 5,3). 
Бюджет на 1981/82 г. (млрд. афр .. Фр.; в скобках -

в 1980/81 г.) - 310 (246), в т. ч. капиталовложения - 111 
(82,8). 
Важнейшие события и внешняя поJ1ИТИка в 1981 г. 

В январе - октябре разрабатывалась 5-я пятилетняя про
грамма экономич. и социального развитил (1982-86 гг.; 
утверждена в ноябре чрезвыч. сессией НС). В январе -
Феврале прошли волнения студентов Яундского ун-та, тре
бовавших демократизации режи1'1а. Продолжала оставать
ся серьезной проблема чадских беженцев (см. ст. Чад); 
их содержание ложилось тяжелым бременем на бюджет К. 
Во внешней политике по-прежнемуособоезначениеприда

валось развитию и укреплению связей с Францией, ФРГ, 
США, Канадой и рядом др. стран Запада. А. Ахиджо выез
жал во Францию (апрель, сентябрь). В К. приезжали мин. 
обороны и по вопроса1'1 сотрудничества Франции Р. Галле 
(апрель), 1'ШН. по вопросам сотрудничества Франции 
Ж. П. Кот (ноябрь) и др. 

А. Ахиджо посетил Сенегал (июль) и Экваториальнvю 
Гвинею (ноябрь). В К. побывали президенты Нигерии Ш.Ша
rари (январь), Гвине_ А. Секу Туре (февраль, август), 
РОЗМ А. Перейра (май) 11 Сенеrала А. Диуф (июнь), 
пред. Высшего военного совета Нигера С. Кунче (январь, 
июнь), пред. переходного правительства Чада Уэддей Гу
куни (май), министры ин. дел Кш.юрских Островов 
А, Мруджае (май), Конго П. Нзе (июнь),БСК С. Аке(под
писано торговое соглашение) и Сейшельских Островов 
Ж. Одуль (декабрь) и др. 
Подписано торговое соглашение с ЧССР (июнь). 

В. Логинова. 

КАМПУЧИЛ 
(Н а р од н а я Р е сп у б л и к а К а м п у ч и я) 

Общие сведеввя. К.- государство в ЮВА, на п-ове 
Индокитай. Площадь - 181 тыс. км2• Население -
4 ~1лн. чел. (конец 1979 г., оценка); кхмеры (св. 80% ), 
rорные кхмеры, вьетнамцы, китайцы, чамы и др. Боль
пmнство верующих - буддисты. Гос. язык - кхмерский. 
Столица - Пномпень. 
Государственный строй. По конституции 1981 г. высший 

орган гос. власти - Гос. совет; пред.- Хенг Самрин (со 
2 июля 1981 г.). Высший законодат. орган - Нац. собра
ние (НС: 117 депутатов). Пред. Совета Министров - Чан 
Си. (До июня 1981 г. законодат. и исполнит. власть была 
у Народно-революц. совета, пред.- Хенг Са1'1р11н.) Зам. 
пред. Совета Министров, мин. ин. дел - Хун Сен. 
Политические партвв и общественные орга1шзации. 
Народно - ре в о "Л ю ц ион н а я парт и я К а м
п уч и 11 (НРПК). Обр. в 1951 г. Ген. секретарь ЦК - Хенг 
Са~1р11н. 
Е д 11 н ы й ф р о н т н а ц и о н а л ь н о г о с т р о и

т ель ст в а и защиты КаJ1.1пучии (ЕФНСЗК). 
Массовая обществ.-политич. организация, объединяющая 
широкие слои населения К. Обр. в 1978 г. Пред. Нац. со
вета ЕФНСЗК - Чеа Си~1, ген. секретарь - Иох Пао. 
В ра~1ках ЕФНСЗК действуют профсоюзные, 1'!0Лодежные, 
женские и буддистские ассоциации. 
Экономическое положение. В 1981 г. продолжалось вос

становление нар. х-ва К., в чеJ1.1 большое содействие оказы
вали социалистич. страны и ряд междунар. организа

ций. Социалист11ч. страны по1'юrают восстанавливать 
с. х-во, в т. ч. 11рр11гац. сооружения, прои-сть, транспорт 

и связь. Особое внт1ание руководство К. уделяло раз
витию с.-х. производства и самообеспечению страны про
довольствиеl\1. Началось осуществление програм1'1ы эко
ном11ч. и культурного развития К. на 1981 г. и ближайшие 
годы. Продолжалось создание по всей стране групп трудовой 
солидарности (см. ст. К а м п уч и я в Ежегоднике БСЭ 
1981г.)-в1981 г. их насчитывалось ок. 95 тыс.; предостав
ление крестьянам земли, кредитов и 1'1атериальной по1'ющи. 
Большое значение придавалось выращиванию технич. 
культур, в первую очередь каучуконосов. В 1980/81 г. соб
рано 1,5 1'1ЛН. т необрушенного риса (вдвое больше, че1'1 
в 1979/80 г.). В 1980 г. поголовье кр. рог. скота - 1,1 млн.; 
улов рыбы - 40 тыс. т. В 1981 г. действовало 14 гос. рыбо
ловецких артелей. объединяющих 30 тыс. рыбаков. К весне 
1981 г. восстановлено и введено в эксплуатацию 27 важней
ших ирриrац. систем и гидросооружений. 
· В 1-й половине 1981 г. произведено 200 млн. кВт·ч элект
роэнерrии, 1 тыс. т каучука, 4 млн. м тканей, св. 7 тыс. т 
удобрений, 200 т бумаrи; отремонтировано 368 км до
рог, восстановлен 101 автодорожный: мост и построено 
18 новых. 
Развивалась система виепmей торговли. В 1981 r. подписа

ны соглашения о товарообороте и платежах на 1981-85 rr.
c ВНР (февраль), ГДР (авrуст), НРБ (ноябрь), торговое -
с Лаосом (август) и др. 
Денежная единица - риель. 4 риеля = 1· долл. (для 

неторговых платежей). 
Важнейшие собыmя и внешняя поJ1ИТИка в 1981 г. 

Вюшание руководства К. было сосредоточено на мерах по 
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в работе 4-го съезда НРПК. 
Состоялись визиты партий
но-правительств. делегац1111 

К. во главе с Хенг Самрином 
в МИР (декабрь; подписаны 
договор о дружбе и сотрудн11-
честве и соглашение о культур

ном сотрудничестве), Чан С11-
в ГДР и НРБ (июль - ав
rуст), Хун Сен - в СРВ (ян
варь), ГДР, ВИР, НРБ 11 ЧССР 
(июль - август). В К. находи
лись за1'1. пред. Совета Мию1ст
ров ВИР Я. Борбанд11 (фев
раль; подписано соглашен11е 

о создан11и сов1'1естной ко~1Нс
сии по экономич., технич. 11 
научному сотрудничеству 11 
др. ), за1'1 . премьер-министра, 
мин. обороны Лаоса К. С1ш
хандон и министры ин. лел 

СРВ Нгуен Ко Тхать 11 Лаоса 
П. Сипасёт (июнь) и др. Под
писаны соглашения: об эко
НОl'IИЧ. сотрудничестве - с 

СРВ (1'1арт), консульское -
с ВИР (июль), об экоио~111ч., 
научном и технич. сотрудю1че

стве - с НРБ (ноябрь) 11 др. 
Хун Сен посетил Индию 11 
САР (август - сентябрь) .. 

В през11диуме 4-ro съезда Народно-революц. партии Кампучии. 
Важное место во внешней по

литике К. продолжали эан11-
мать вопросы урегулирования 

стабилизации жизни населения, восстановлению и развитию 
нар. х-ва,совершенствованию гос.-адм. структуры. В l'tарте
апреле прошли выборы в местные органы власти, в мае -
первые всеобщие выборы в НС. В мае состоялся 4-й съезд 
НРПК, наметивший основные направления социально-эко
но1'1ич. развития К. на ближайшие годы и подтвердивший 
роль НРПК как руководящей и направляющей силы кам
пучийского общества. В июне на первой сессии НС избран 
Гос. совет, назначен Совет Министров, пр1mята первая конс
титуция НРК, гарантирующая демократич. и гражданские 
права народа и законодательно закрепившая новый, подлин
но деl'tократич. обществ. строй и социалистич. ориентацию 
страны. В декабре 3-й съезд ЕФНСЭК призвал широкие 
J\taccы населения к борьбе за подъем зконом11ки, в заЩ11ту 
революц. завоеваний против происков кампучийской контр
революции и междунар. реакции. 

Гл. направление!'~ внешней политики К. было, как и преж
де, укрепление дружбы и всестороннего сотрудничества с 
СССР, СРВ, Лаосо!'t и др. братскими соц11алистич. стра
нами. 

Чан Си (тогда l'IИB~ обороны; июль), зам. пред. Совета 
Министров, мин. планирования и экономики Чеа Сот '(де
кабрь) и др. выезжали в СССР. КаJ\шучийская делегация 
участвовала в работе 26-го съезда КПСС, делегация КПСС-

положения в ЮВА и налажи
вания добрососедских отношений со всеми страна~1и реmо
на. В январе и июне министры ин. дел К., СРВ и Лаоса вы
ступили с рядоl't конструктивных предложений, направлен
ных на но_рмализацию отношений со странами - члена~1и 
АСЕАН и Китаем, и предложили созвать реmональную кон
ференцию стран с участием rосударств Индокитая 11 стран
членов АСЕАН. 
Сохранялась напряженная обстановка на кампучийско

таиландской границе, вызванная вооруж. провокац11ю111 
11 диверсиями остатков банд полпотовцев и реакционной 
кампучийской эмиграции, укрывающихся на территории 
Таи~анда и получающих военную и материальную по~1ощь 
l'tеждунар. реакции. 

Руководство К. решительно осудило созванную под на
жиl'юм США и др. в июле в Нью-Йорке т. н. •~1ежду
народную конференцию по Каl'шучии •, решен11я которой 
были направлены на вмешательство во внутре11ние 
дела К. 
На 36-й сессии ГА ООН СССР, СРВ и др. государства 

социалистич. содружества, а также ряд неприсоедl!НИВ· 

шихся стран снова выступили в поддержку требований К. 
об изгнании полпотовцев и обеспечении законного предста
вительства К. в ООН и др. междунар. организациях. 

В. Викторов (политика), И. Попов (экономика). 

КАНАДА 

Общие сведения. К.- государство в Сев. &~ерике. 
Входит в состав Содружества (брит.). Площадь -
9976,19· тыс. км2• Население - 24,3 млн. чел. (оценка на 
1 января 1982 г.), в т.ч. англо-канадцы (св. 44% ), фран
ко-канадцы (ок. 2~% ), остальные - представители нац. 
l'tеньшинств и коренное население (эскимосы и индейцы). 
По релиrии в основном католики и протестанты. Офиц. 
языки - английский и французский. Столица - Оттава 
(700 тыс. жит.). Крупнейшие города (l'шн. жит.): Торонто -
З,О, Монреаль - 3,0, Ванкувер - 1,5. 
Государственный строй. К.- федерация , состоит из 10 

провинций и 2 территорий. Формально глава государства -
английская королева, представленная генерал-губернаторо1'1 
(Э. Шрейер). Высший орган законодательной власти -
парламент, который состоит из сената·(104 сенатора, назна
чаемые генера.'1-губернатором по представлению премьер
министра) и палаты общин (282 депутата, избираемые на 

5 лет). Распределение мест между партиями в палате общ~m 
после ряда дополнит. выборов на 17 августа 1981 г. (в скоб
ках после всеобщих выборов в феврале 1980 г.): Либеrал1r 
пая - 147 (147), Прогрессивно-консервативная - 102 (103), 
Новая демократическая партия - 33 (32). Премьер
министр правительства - П. Э. Трюдо. Мин. ин. дел -
А. Макекен (с сентября 1982 г., до него - М. Макrиrан). 

ПоJ1ИТИЧеские партии и профсоюзы. Л и б е р а л ь н а я 
п а р т и я. Осн. в 1873 r. Правящая. Выражает интересы 
крупной нац. буржуазии. Лидер - П. Э. Трюдо. П р о r
p е с с и в н о - к о н с е р в а т и в н а я п а р т и я. Оси. 
в 1854 г. Выражает интересы крупной буржуазии и эажи
точноrо фермерства, в основном в зап. провинциях. Лидер -
Дж. Кларк. Н о в а я д е м о к р а т и ч е с к а я п ар
т и я (НДП). Осн. в 1961 r. Партия социал-деr-юкратическоrо 
толка. Лидер - Э. Бродбент. К в е бек с к а я пар
т и я. Осн. в 1968 г. Мелкобуржуазная сепаратистская пар-
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mя. Лидер - Р. Левек. Парт и я с о ц 11 ал ь ног о 
кредит а. Оси. в 1935 г. Крайне правая. Отражает инте
ресы преимущественно крупных зеr.tлевладельцев. Лидер
Ф. Руа. 
К ом м у ни ст и чес к а я парт и я К. (КПК). 

Осн. в 1921 г. Ген. секретарь - У. Каштан. К ом м у
н ист и ч е с к а я п а р т и я К в е б е к а. Осн. в 1965 г. 
Является частью КПК. Пред.- С. Уолш. 
В 1981 г. профсоюзы иасчитывали св. 3,5 r.1лн. членов, 

пл11 ок. 31 % всей рабочей силы страны. Крупнейшие проф
союзные объединения: К ан ад с кий рабочий 
ко и r ре с с (КРК, создан в 1956 г., 2,4 млн. чл., входит 
в МКСП) и К о н d> е д е р а ц и я н а ц и о н а л ь н ы х 
пр о ф с о юз о в (КНП, создана в 1921 г., св. 200 тыс. чл., 
действует гл. обр. в пров. Квебек). 
Экономическое положение. В 1981 г. ВНП составил 

328,5 r.~лрд. канад. долл. (т. е. в реальном исчислении 
увелнч1~лся на 2,4% ). Высокие учетные ставки (в августе 
до 21%) сдерживали развитие экономики К., способствова
ли увеличению армии безработных (до 1 млн. чел. в конце 
rода). В 1981 г. валовые капиталовложения увеличились 
в неизменных ценах примерно на 3% (в 1980 г.- на 4% ). 
Удорожание кредита затормозило рост инвестиций в ряде 
секторов хозяйства страны и в первую очередь в энергети
ке. В то же время наблюдалось повышение капиталовложе
нпй в жилищное строительство (рост на 20% ), сооружение 
хим. предприятий, расширение и модернизацию автомоб., 
~1еталлургич. и целлюлозно-бумажных заводов. Важную 
роль в поддержании общехозяйств. конъюнктуры сыграло 
личное потребление, возросшее в неизменных ценах на 2%. 
На 4% в истекшем году увеличился объем розничного това
рооборота, в основном за счет расширения сбьгrа пром. 
потребит. товаров кратковреr.1енного пользования. В 1981 г. 
в К. сохранялся высокий уровень инфляцю1, которая в 
среднеr.1 составляла 12,5%. 
Пр о r.1 ы ш л е н н о ст ь. Объеr.1 пром. произ-ва в 1981 г. 

увеличился на 2%, против сокращения на 1 % в 1980 г. 
(уточи. данные). Индекс пром. произ-ва в 1981 г. (1971 г. = 
= 100): 1-й квартал - 137, 2-й- 140, 3-й - 136, 4-й -
133. Общий объеr.1 стр-ва за год возрос на 4 % , выпуск элект
роэнергии - на 2%, объем произ-ва в общем r-1ашинострое
нии - на 6%, электронного и 'lнергетического обору дова
вия, цветной и черной металлургии - на 5%. В то же время 
объеr.1 произ-ва в целлюлозно-бумажной пр,ом-сти снизился 
на 1%. 

Производство важнейших видов 
иромышлениой продукции 

Виды продукции 11950 r./1970 г./1980 г.•11981 г.•• 

Электроэнергия, млрд. кВт· ч 
Нефть, млн. т ••• . . . . . 
Природвыii газ, млрд. м• . 
Уголь, млн. т . . . . . . . . 
Железная руда, млн. т ... 
Чугун н ферросплавы, млн. т 
Сталь, млн. т . . . . . . . . 
Медь (выплавка). тыс. т .. 
Свивец (выплавка), тыс. т. 
Цинк (выплавка), тыс. т . . . 
Нпкель (выплавка), тыс. т•••• 
Алюминий (выплавка), тыс. т 
Калийные соли, млн. т. 
Асбест, млн. т . . . . . . 
Цемент, млн. т . . . . . . 
Сера, млн. т . . . . . • . • • 
Нефтепродукты, млн. т . 
Уран (UаОв), тыс. т . . . 
Синтетическ11й каучук, тыс. т 
Бумажная масса, млн. т .. 
Газетная бумага, млн. т . . 
Пиломатериалы, млн. м• . . 
Автомобили легкоuые, тыс .. 
Автомобили грузовые, тыс .. 
Мука пшеничвая, млн. т. 

55 
4 
2 

15 
3 
2,3 
3,1 

218 
1.55 
185 
112 
377 

0,3 
2,7 
0,1 
3, 1 

59 
7,6 
4,8 
9,4 

284 
106 

1,9 

204 
68 
71 
15 
47 
8,4 

11,4 
493 
186 
473 
272 
945 

3,1 
1,5 
7,2 
4,2 

63,0 
3,6 

207 
16,2 

7,8 
26,3 

940 
253 

2,0 

367 
70 
70 
36 
50 
11,2 
15,7 

505 
235 
592 
188 

1075 
6,6 
1,3 

10,3 
6,1 

92,7 
6,5 

253 
19,9 
8,6 

42,8 
847 
524 

2,1 

377 
Ь5 
67 
39 
51 
10,6 
14,8 

480 
237 
632 
152 

1107 
6,9 
1,2 
9,5 
6,0 

88,7 
7,1 

250 
19,3 
8,9 

40,4 
903 
525 

2,2 

• Уточненные данные. •• Оценка. ••• Включая конденсат. 
••••Включая ферроникель, окись никеля, никелевые соли. 

С е л ь с к о е х о з я й с т в о. Общий индекс с.-х. 
произ-ва вырос на 5%. За год общие доходы фермеров 
увеличились на 15%, хотя из-за роста стоимости кредита в 
ряде р-нов страны (особенно в пров. Онтарио) резко возрос
ли теr.1пы разорения фермерских хозяйств (число банк-

ротств фермеров в 1981 г. было на 28% выше, чем в 1980 г.).. 
В истекшем году посевные площади под основными ку;rь
турами и их сбор возросли (за исключением рапсового 
семени, сбор к-рого сократился на 28% ). 

П о с е в. н ы е п л о щ а д и и в а л о в о й с б о р 
сельскохозяйственных культур 

Посевная площадь Сбор (тыс. т). . . • * * 1~ 
. 

Культуры Jt ..: ..: ..: ..: ..: ..: 
l/)Q <О с:> ..... ll)Q <О с:> ..... 
"''° ..... со со "'"" .... со со 
O\CI> "' "' "' "'"' С" "' "' .......... ..... ..... ..... .......... ..... ..... ... 

Пшеница. 9472 11142 11098 12227 12673 23587 19158 24259 
Рожь ... 203 323 310 449 273 566 448 964 
Овес •.. 3831 2507 1515 1754 6185 5029 3028 3570 
Ячмень 3153 4339 4634 5392 4202 10513 11259 13354 
Кукуруза 206 675 958 1053 745 3675 5441 6214 

• Средняя за rод. • • Уточневные данвые. 

Транспорт. Протяженность ж. д.- 59 тыс. К1'1; 
автодорог - 887 тыс. км, в т. ч. 720 тыс. км с твердым 
покрытием: на 1 января 1981 г. в К. насчитывалось 12,9 млн. 
автоr.юбилей, в т. ч. 11,2 млн. легковых. Тоннаж мор. 
флота - 4,2 млн. т дедвейт. 
В н е rп н я я т о р го в л я. Итоги внешней торговли в 

1981 г. были для К. менее благоприятны, чем в 1980 г. 
Экспорт увеличился на 10% (против 15% в 1980 г.), т. е. 
,11;0 84,1 млрд. долл., в то время как импорт вырос на 13% 
(против 10%), т. е. до 77,5 млрд. долл. В истекшем году 
экспортные цены возросли на 10%, а цены на импорт на 
16%. В результате актив торг. баланса уменьшился (до 
6,6 млрд. долл.), что в свою очередь повлияло на увеличение 
дефицита платежного баланса по текущим операциям до 
.6 млрд. долл. (против 4 i'!Лрд. долл. в 1980 г.). Значительно 
возрос вывоз пшенкцы, мясных и рыбных консервов, чер
ных металлов, продукции трансп. r-1ашиностроения. Ре::к'I' 
сократился экспорт цветных металлов и их руд (кроме 
цинка). пиломатериалов, с.-х. машин. В 1981 г. повы
силась доля США в торговле с Канадой (до 72% ). По 
стоимости вывоз в эту страну вырос на 18%, а ввоз из 
нее на 15%. Сократился вывоз К. в Японию и Юж. Америку 
(особенно в Аргентину и Бразилию). 
Ф и н а н с ы. По проекту бюджета на 1982/83 фин. г. 

предусматривается рост доходов на 31,7% (т. е. до 
69,7 млрд. долл.), а расходов - на 11,7% (т. е. до 
76,3 млрд. долл.). В результате бюджетный дефицит, как 
предполагается, сократится на 20% 1r составит 6,6 млрд. 
долл. против 9,8 млрд. долл. в 1981/82 фин. г. (уточненные 
данные). Воен. расходы в 1981 г. равнялись 5,1 млрд. долл. 
Золотовалютные резервы превысили уровень предыдущего 
года на 331 млн. долл. и составляли на конец года 4,4 млрд. 
долл. Денежная единица - канадский доллар. 
Важнейшие события 1981 г. В экономике продолжался 

рост инфляции (12,5%) и безработицы (8,3% ), нарастали 
признаки общего экономического спада и нестабильности. 
Ширилась забастовочная борьба трудящихся (в мае состоя
лась крупная забастовка водителей автобусов, более месяца 
продолжалась забастовка 10 тысяч работников муниципа
льных служб, апрель-май, и др.). В октябре прошла Не
деля борьбы за разоружение, в которой приняли участие 
видные ученые, писатели, служители церкви и др. По всей 
стране были проведены r-1итинги1 демонстрации, собрания. 
На состоявшейся в ноябре в Оттаве •конституционной 

конференции• 9 из 10 провинций высказались на основе 
компромисса в поддержку правительственного проекта кон

ституционной реформы. Премьер Квебека Р. Левек выра
зил категорическое несогласие в отношении правительств. 

проекта конституц. реформ. В декабре подавляющим боль
шинством обеих палат канадского парламента была приня
та резолюция с просьбой к Великобритании принять проект 
конституционной реформы, предлагаемый парламентом 
К., и передать все права по дальнейшему изменению конс
титуции под канадскую юрисщ·кцию. После одобрения 
проекта реформы парламентом Великобритании новая кон
ституция К.- •Конституционный акт, 1981 г. • официаль
но вступил в силу 17 апреля 1982 г. и заменил собой Акт о 
Британской Северной Америке 1867 г. 
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В результате проведения новой энергетической политики, 
принятой правительством в октябре 1980 г., собственность 
К. в энергетике возросла с 28% до 35%. Было выкуплено 
11 крупных нефтегазовых фирм стоимостью ок. 6,5 111лрд. 
долл., принадлежащих иностранному капиталу. 

Еще более усложнилась проблема Квебека. Включение 
в новую канадскую конституцию положений о равенстве 
анrлийскоrо и французского языков в К. и закрепление прав 
франко-канадцев на получение образования на родно111 языке 
вне зависимости от места жительства оказались недостаточ

ными для правительства Квебека. Созванный в декабре 
чрезвычайный съезд правящей в провинции Квебекской 
партии принял резолюцию о проведении-нового плебисцита 
или провинциальных выборов на платформе безоговорочно
го отделения Квебека от К. 
Ввешияя политика в 1981 г. Правительство К. пыталось 

повысить роль К. в 111еждународных делах и диверсифици
ровать ее внешнеполитические и экономические связи. 

Как член НАТО К. придерживалась общей западной липни 
на различных международных форумах, поддеJ>жала а111е
риканский подход к переговорам между СССР и США 
в Женеве и целый ряд внешнеполитических акций США, 
проводила курс на более тесное сотрудничество со странами 
блока. Вместе с тем К. продолжала выступать в пользу раз
рядки, разоружения, в т. ч. и ядeplloro, и нормализации со

ветско-американских отношений. Правительство К. продол
жало линию на развитие отношений со странами Западной 
Европы в качестве сважного элемента политики диверсифи
кации•. Наиболее тесные связи по-прежнему поддержива
лись с ФРГ. Большую акn1вность К. проявляла в отноше
ниях со странами Лат. Америки (и в первую очередь 
с Мексикой) и Карибского бассейна, Африки и Юrо-Восточ
ной Азии. 
П. Трюдо выезжал в Бразилию, Мексику, Нигерию, Ма

рокко, ОАР, Грецшо, Индию (январь), Алжир (май), 
Францию, Великобританию, ФРГ (июнь), Кению, Танза
нию (июль - авrуст), Юж. Корею (сентябрь); М. Мак
rиfан - в США (январь - Февраль), Японию (ноябрь); 
ВНР (март), КНР (авrуст). 1<. посетили президент США 
Р. Рейган (март); премьер-министр Японии Д. Судзуки 
(май); канцлер ФРГ Г. Шмидт (июль); король Иордании 
Хуссейн (ноябрь); министры ин. дел Таиланда (май), Фи
липпин и Индонезии (октябрь) и др. В марте продлено на 
очередные 5 лет канадо-американское соглашение НОРАд, 
переименованное в сСоглашение об аэрокосмической оборо
не Сев. Америки•· В сентябре заключено соглашение между 
К. и странами АСЕАН о сотрудничестве в промышленной 
и торговой областях. 

В. Ионкин (политика), Л. Карпов (экономика). 
Культурная жизнь. Литер ат ура*. К началу 

80-х rr. в стране выросла читательская аудитория, возросло 
число издательств и выпускаемых изданий. Появилась це
лая плеяда новых писателей. Художественная проза и поэ
зия как на английском, так и на французском языках под
твердили и количественно и качественно литературные до

стоинства :\(УЛЬтуры страны в целом. 

Разнообразие голосов в англоязычной художественной 
прозе К. с особой силой дало о себе знать в начале 80-х rr., 
когда почn~ все прозаики страны выступили с новыми про

изведениями. В это время вы1ПЛи в свет романы •Телесная 
травма• М. Атвуд (повествуется о тревожной жизни журна
листки), сИисус вчера 11 сеrодня• М. Ричлера (сочувствен
ная сатира), сПамятные последние слова• Т. Финдли 
(в романе известный лит. герой амер. писателя Э. Паунда 
наблюдает зарождение и развитие фашизма в современной 
жизни), сТеатр семьи Барклай• Дж. Ходжинса (роман о 
ностальгических переживаниях), •Безумные виллы• 
М. Энджел (в книrе с юмором и теплотой рассказывается 
о Торонто), сГорящая вода• Дж. Бауэринга, сБунтующие 
анrелы• Р. Дейвиса (роман об академической среде), •Как я 
провел мои лешие каникулы• У. О. Митчелла, •Заклю
чительные дела• Р. Райта, •Сумасшедший охоmик• Р. Вибе, 
•Настояпще матери• О. Томас, сУrольщики• Сюзан Мас
грейв, •Толстуха• Л. Рука, сОднажды повар размечтался• 
Д. У.айненда и др. 
Для англоязычной канад. поэзии, судя по последним пуб

ликациям, стала ,характерной тенденция к ретроспективе. 
Мноrие известные поэты выпустили свои полные собрания 
сочинений или тома избранных работ .. В числе вышедших 
сборников книrп таких поэтов, как Л. Дьюдек, Р. Густаф-

'" В разделе лрнведевы данные за 1980-81 rr. 

сон, Д. Хайн, Р. Кротч, Д. Локхид, Дж. Макферсон, Эли 
Мандел, С. Мейн, Р. Сустер и Ф. Уэбб, а также но
вые работы Дж. Бауэринга. О. Пэрди, Дж. Розенблапа, 
Ф. Спаршотта и Э. Сукнаски. Среди поэтических произве
дений следует назвать •Правдивые истории• М. Атвуд, сви
детельствующие о том, что тема роста политического созна

ю1я становится весьма значительным факторои ее поэз1111, 
сборник •Вечерний танец серых мух• П. К. Пейджа, отли
чающийся гуманизмом взглядов автора и изысканностью 
стиля, -tMepy• П. Лейна, в котором раскрываются новые 
грани человеколюбия в ero поэтическом 11шровоззрениu, 
сЗвери и прочие люди! Л. Уэр, в которо111 з_!'учат хорошо 
знако111ые голоса прерии; вышли также книrи сИrра анrелов• 

Анн Шумиrальски и •Китайская опера Мак-Эл~юна• 
С. Скоби (является, по собственному определению автора, 
•документальной фантазией об американце, который не су
мел добиться успеха в Париже в 20-е rоды• ). 
Среди новых произведений франкоязычной прозы Квебе

ка возросло число книr, написанных авторами-женщпна-

11ш,- сУтопленница• Э. Увран, сБернадетта Дюпе или при
рученная смерть• Ю. Леблан, сЖизнь в прозе• Иоланды 
Вильмер; опубликованы новые произведения ромавистов 
Квебека -•Безумие Элвиса• А. Мажора, •Женщина в око
вах • Р. Карье и др. Заслуживают упоминания три тома 
франкоязычной прозы: •Тереза и. Пьерета в школе святых 
ангелов• М. Трамбле, •дикий селезень• Л. Карона, в рома
не автор возвращается к традиционному для франкоязыч
ной канад. литературы приему обращения к прошлому для 
лучшего понимания настоящего, с Маски• Ж. Ларока -
сложное путешествие в мир мифов и мысленных образов. 
Вышла также книrа П. Туржона сПервый человек•, пред
ставляющая собой психологическое исследование, облачен
ное в форму детективного романа. 
Тенденция к ретроспекnшности, проявившаяся в антло

язычной поэзии К., находит интересную параллель в поэзuп 
Квебека. В сборнике •Среди игривых развлечений• К. Во
солея внимание автора обращено к причудливым словес
ным и структурным сравнениям, которые подчас превра

щают его стихотворения в пародии на совр. поэзию с ее чрез

мерным самолюоованием. Близкими по духу и те~1атнке 
сЖизни в прозе• являются лирич. стихотворения Ннколь 
Броссар, объедшiенные в сборник -tВлюбленные•. В числе 
друrих поэтических сборников следует назвать сПо~ющь 
придет• Ж. Ланжвена, сМоре в ночи• Ф. Улета, •Об
наженные• И. Префонтена, сВольное слово• Ф. Хека, 
•Иностранец с красным шаром• Ж. И. Суси и др. 

Д.Стейнс. 
Т е а т р. Примечательным событием года стал театраль

ный фестиваль в Торонто (май), программа которого ВКJIЮ
чала различные семинары, конференции, а также десятки 
театр. спектаклей, представленных мноrочисл. труппами. 
В главной программе фестиваля - сСцена-81 • - ПРИНЯJIИ 
участие театр. коллекnшы из ряда зарубежных стран, 
а также канад. театральные труппы. Из новых капад. пьес, 
показанных на фестивале, были представлены работы 
Дж. Рини, Т. Хендри, Л. Файнберг; особым успехом у пуб
лики пользовался •Бумажный змей• У. О. Митчелла в по
становке театра г. Калгари. 
К числу успешных постановок на сцене канад. театров 

можно отнести возобновленные спектакли: •Балконвиль. 
Д. Феннарио (проникнутые гуманизмом 11 юмором сцены 
из жизни франкр-анrлийского рабочего района в Монреа
ле), •Mэrn1 и Пьер• в постановке театра •Пас мюрай• 
(пьеса о частной жизни пре111ьер-мин11стра, в которой занята 
одна актриса), •десять потерянных лет• в постановке Теат
ральной студии Торонто (спектакль, основанный на воспо
минаниях простых людей о кризисе 30-х rr.), •Тамара• 
Дж. Кризанца (постановщик Р. Роу; пьеса об итал. писателе 
Габриеле Д' Аннунцио ). 
В том же месяце состоялся фестиваль канад. театра 

в г. Тандер-Бей, в которо111 приняли участие десять неболь
ШJ1х независимых театр. трупп, мноrие из которых орrа

низованы на общественных началах. Программы большинст
ва этих трупп отличались ярко выраженной политич. на
правленностью, все они рассиатривают театр как 11Нстру

мент в борьбе за социальные изменения и подчеркива10t 
ответственность театра перед своими зрителями в удовле

творении их духовных потребностей. В рамках фестиваля 
состоялась дискуссия об общедоступном театре, в которой 
приняли участие представители К., а также из стран Афри
ки и Вест-Индии. Фестиваль способствовал созданию Ка
над. ассоциации народных театров, призванной выступать 
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в качестве постоянного форума по пробле1'1а1'1, стоящим 
перед небольшими самостоят. театр. коллективами. 
Театральная жизнь К. вне фе::тивалей была оn1ечена 

рядом постановок, несмотря на резкое сокращение числа 

действующих трупп вследствие экономич. спада в стране. 
Были поставлены: фарс •Сестра Джейн отправляется на Га
вайи• А. Стрэттона - в театрах нескольких городов, пьеса 
•Хэппи энд• Брехта - в новой интерпретации, в которой 
наряду с актерами участвуют куклы, дра1'1ат11ческая три

лоmя Дж. Гаррарда - в Саскатуне и Торонто, новая пьеса 
•Старинные запахи• М. Трамбле, •Сольный танец• Т. Гэл
ланта, поставленный в Галифаксе, музыкальная комедия 
•Любимая• - в постановке театра г. Шарлоттаун и пьеса 
•Театр черного филы1а• Джорджа Ф. Уокера. 

Д. Кэмпбедд. 
К 11 но. 1981 г. характеризовался значит. сокращением 

производства в канад. кинопромышленности. Если в 1980 г. 
канад. кинопродюсеры израсходовали св. 160 млн. канад. 
долл. на выпуск 74 полнометражных художественных филь
мов, то в 1981 г. общие расходы на производство ф~шыюв 
составили лишь 95 l'IЛH. канад. долл., а количество фильмов 
сократилось до 43. 
Среди фильмов года - романтическая ко!'1едия •Сердеч

ные боли• Д. Шебиба (в главных ролях снялись актрисы 
М. К11ддер и А. Поте), •Семейство Плюффе• (реж.Ж.Карлс, 
ф11дьм отобран для показа на кинофестивале в Канне 
в 1981 г.), •Туфли из крокодиловой кожи• К.Борриса, 
•Сканирующие устройства• Д. Кроненберга, экранизация 
романа М. Атвуд •Всплытие• К. Жютры, •Молчание севе
ра• А. Кинrа, •Прекрасные воспоминания• Ф. Манкевича, 
•Мелани• Р. Бромф~шда, •Билет в царство небесное• (реж. 
Ралф Л. Томас; фильм о молодом человеке, который стано
вrпся жертвой релиr. секты) и др. 
В области документальноrо кинематографа состоялась 

пре1'1ьера фильма •Тюрьма для женщин• (реж. Я. Коул 
и Холли Дейл), •Отличные от других• Х. Раски, •Посвящен
ные• Ж. Бле (фильм о жизни приверженцев религ. течения 
Х. Кришна). 
Состоялись кинофестивали - Фестиваль фестивалей 

в Торонто (август) и Монреальский междунар. кинофесn1-
валь (сентябрь). nриз за лучший филы~ Монреальского 
фесmваля получил фильм •Избранные• (в главной роли 
Р. Штайrер). Приз за наиболее популярную кинокартину 

на Торонтскоl't фесn1вале, присуждаемый зрителяl'rи, был 
вручен создателям англ. кинофилы1а •Огненные колесни
цы•. Ф. Тейлор. 
И з о б р а э 11 т е л ь н о е и с к у с с т в о. Состоялись 

2 выставки канад. искусства, подготовленные Нац. галереей 
К. в Оттаве: в январе - апреле была развернута выставка 
капад. серебра из коллекции ко!'шапии •Бирке• (было пред
ставлено св. 6 тыс. изделий 18-20 вв.); с ноября 1980 г. 
по январь 1981 г.- выставка рисунков А. Пеллана (монре
альский художник, живший с 1926 г. по 1940 г. в Париже). 
В Художественной галерее Онтарио с апреля по l'IaЙ была 
организована ретроспективная выставка канад. худож

ника-пейзажиста Дж. Макдональда. В Нац. галерее К. 
с 1rюнл по сентябрь были выставлены работы Г. Карно (ра
ботает в стиле •поп-арт•). Художественная галерея в г. Эд
монтон в сентябре - октябре устроила выставку акварелей 
художника-новатора Д. Милпа. Следует также упомянуть 
о выставке работ художника-.авто1'1атиста• Ж. П. Риопеля. 
Канад. музеями было организовано несколько выставок 

l'шрового искусства. Од11ой из наиболее значительных была 
экспозиция •Винсент Ван Гог и зарождение клуазонизма•, 
организованная в художественной галерее Онтарио (рабп
ты, присланные из Европы, Канады и США, прослеживали 
связи между Ван Гогоl't и ero совреr.1енн1rками - Э. Берна
ро1'1, П. Серюзье, Л. Анкетеном 11 П. Гогеноl'r в период 
с 1886 г. по 1891 г.). Музей столетия Ванкувер\\ с ноября 
1980 г. по апрель 1981 г. организовал большую выставку 
1'1узыкальных инстр)'1'1ентов, полученных из стран Европы, 
Советского Союза и США. Орипшальная и интересная вы
ставка, посвященная истории литографии во Франции 
с 1848 г. по 1900 г., проходила с !'1ая по llIOHЬ (в экспозиции 
было представлено св. 400 литографий из r.1узеев и библио
тек всего l'шра). В сентябре были открыты еще 2 выставки: 
экспоз1щия •Болонские рисунки 17-ro столетия из северо
а1'1ериканских коллекций• - в Нац. галерее К. в Оттаве 
11 выставка работ франц. портретиста 18-го в. Н. Ларж1шье
ра - в Монреальско1'1 музее изящных искусств (экспозиция 
включала 92 экспоната 11з европ. стран, США и СССР; экс
позиция была подготовлена Мирой Нан Розепфелд при со
действии П. Розенберга из парижского Лувра и Инны Не
миловой, куратора франц. живописи в Эрм1паже, который 
прислал на выставку 6 полотен из своих коллекций). 

М. Розенфе.лд. 

КАТАР 
(Г о с уд а р ст в о R ат ар) 

Общие сведения. К.- государство на В. Аравийского 
п-ова. Площадь - ок. 22 тыс. км. Население (тыс. чел.) -
ок. 250 (1982 г., оценка ООН); коренное население (арабы)-
75-80, вых'одцы из др. арабских стран, Пакистана, Ирана, 
Индии и др. Гос. релиrия - ислам. Гос. язык - арабСкий. 
Столица - Доха (ок. 200 тыс. ж11т., 1982 г.). 
Государственный строй. Глава государства - э!'шр; 

с 1972 г.- Х. бен Хаl\1ад ат-Тани; он же - премьер-министр 
и духовный глава. Мин. ин. дел - С. беп Хамад ат-Тани. 
Политич. партий и профсоюзов в К. пет. 
Экономическое положение. В 1980 г. годовой: нац. доход 

на душу населения - 14 178 долл. В 1981 г. продолжалось 
осуществление 10-леmего плана эконоl'шч. 11 социального 
развития (1973-82 rr.). 
В 1981 г. (в скобках - в 1980 г., уточи. данные) добыча 

нефти - 18,1 (21,3) млн. т, доходы от нефти - 5134 (3775) 
~1лн. долл.; добыча газа - 8,9 (8,1) млрд. м•; производство 
(тыс. т) аммония - 483 (514), мочевины - 591 (647), про
пана - 634 (517), бутана - 480 (361), газового конден
сата - 410 (360), нефтепродуктов - 407 (428), черных l'lе
таллов - 455,1 (440,3), цемента - 461 (378); r.ющность 
электростанций - 910 (850) тыс. кВт; вошли в строй з-ды 
сжиж. газа 11 по производству полиэтилена, ф-ки пласт!'1ас
совых труб, красок и др. 
В 1981 г. производство (тыс. т; в скобках - в 1980 г., 

уточн. данные) пшеницы - 0,7 (1,2), ячменя - 1,6 (1,5), 
овощей - 25,1 (24,6), цитрусовых - 1,4 (1,1), фиников -
3,1 (2,9); в 1980 г. кормовых трав - 49,7. В 1981 г. 
поголовье кур (млн.) - 2,0 (в 1980 г.- 1,8); в 1980 г. 
поголовье (тыс.) кр. рог. скота - 5,2, овец и коз - 97,1, 
верблюдов - 8,1. В 1981 г. улов (тыс. т; в скобках - в 
1980 г., уточи. данные) рыбы.:_ ок. 12 (14,7), креветок -
1,5 (1,8). Добываются жеl'!Ч)q', губка и перла!'1утр. 

Жел. дорог нет. В 1981 г. длина автодорог с твердым по
крытием (тыс. км) - 1,9, нефте- и газопроводов - U,55: 
автопарк - 71,3 тыс. r.1ашин; грузооборот порта Доха 
(млн. т) - 2,4 (в 1980 г.- 2,0, уточи. данные). 
В 1980 г. (млн. риалов; в скобках - в 1979 г., уточи. дан

ные) экспорт и реэкспорт - 21197 (13 757), вт. ч. экспорт 
нефти - 18 691 (12 619); ~шпорт - 5372 (5261). Экспорти
ровались нефть, хим. удобрения, сжиж. газ, цемент, чер
ные металлы, трубы, овощи, металлолом и др.; импортиро
вал11сь (в % ) машины, оборудование и транспортные средст
ва (30,3), продовольствие (15,6), строит. материалы (9,8), 
1'1еталлы (5,0), драrоц. металлы и ювелирные изделия и др. 
Гл. контрагенты (в % ): в экспорте - Япония (29,1), Фран
ция (10,9), Италия (4,0), США (3,9); в импорте - Япония 
(18,6), Великобритания (18,3), США (11,4), ФРГ (6,2), 
Франц11я (5,4), Италия (5,3). 
Денежная едиюща - риал Катара. 3,6395 риала = = 1 долл. (декабрь 1981 г.). Расходы по бюджету развит11я 

на октябрь 1981 - апрель 1983 rr. (бюджет составлен на 
18 l'tесяцев в связ11 с 11з!'1енениеr.1 начала фин. года; млн. 
р11алов; в скобках - в 1980/81 г., уточи. данные) - 8363 
(8955), в т. ч. на разв11тие проr.1-ст11 11 с. х-ва - 307 (2971), 
электро- 11 водоснабжения - 234 (1726), транспорта и свя
зи - 1059 (802). В 1981 г. гос. доходы (r-tлн. риалов; в скоб
ках - в 1980 г.) - 20 240 (13 741), в т. ч. от нефти -
18 690 (12 620), расходы - 1540 (13 050). В 1980 г. теl'шы 
инфляции - 10,2%. В 1981 г. положит. сальдо платеж
ного баланса (1'1лн. долл.) - 2,4 (в 1980 г.- 3,6); на конец 
1980 г. (в скобках - на конец 1979 г.) золотовалютные ре
зервы - 4897 (4017). 
Внешняя политика в 1981 r. К. продолжал курс на сбли

жение с Саудовской Аравией и др. арабскию1 странам11 
Персидского зал., оказание помощи ООП, отказался под-
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держать 1mан создания военно-полнтнч. блока в Персидском 
зал. под эгидой Великобритании и США. 
Эмир выезжал в Швейцарию (июль), Марокко н Саудов

скую Аравию (октябрь); С. бен Хамад ат-Тани - в ОАЭ 
(февраль), Саудовскую Аравию (август), Великобританию 
(октябрь) и Кувейт (ноябрь). В К. приезжали король Иор
дании Хусейн (май, октябрь), президент Пакистана З. уль-

Хак (январь) и САР Х. Асад (декабрь):, пред. Президиума 
Верховного народного совета НДРИ А. Н. Муха~-1мед 
(ноябрь), мин. ин. дел САР А. Х. ХаддаJ\1 (март) и др. 
Установлены днп. оmошения с Филнппнна1'1н (ноябрь). 
Подписаны соглашения торговое - с Австралией (июнь); 
о культурном сотрудничестве - с Омано1'1 (октябрь) 11 др. 

Р. К.11ековский. 

КЕНИЯ 
(Р е с п у б л и к а R е и и я) 

Общие сведения. К.- госуд~tрство в Воет. Африке. ~хо
дит в Содружество {брит.). Площадь - 582,Ь тыс. км2• 
Население - 15,9 млн. чел. {оценка, 1980 г.); св. 98% -
африканцы (крупнейшие народности: кикуйо, луо, балухья, 
камба), остальные - лица индо-пакистанского происхожде
ния, европейцы, арабы. Подавляющая часть населения со
храняет месmые традиц. верования, имеются христиане, 

мусульмане, нндуисты. Официальные языки - англий
ский, суахили. Столица - Найроби (835 тыс. жит., пере
пись 1979 г.). 
Государственвый строй. Глава государства и правительст

ва, а также главнокомандующий вооруж. силами - прези
дент, избираемый на 5 лет: с 1978 г.- Д. Арап Мои. Зако
нодательная власть принадлежит президенту н парламен

ту - Национальной ассамблее (170 деп., нз них 12 назна
чаемых президентом). Мин. ин. дел - Р. Оуко. 
Политические партии и профсоюзы. Н а ц и о н а л ь

н ы й с о ю з а ф р и к а н ц е в К. (КАНУ). Правящая 
партия. Осн. в 1960 r. През.- Д. Арап Мои, ген. секре
тарь - Р. Матано. 
Центральная организация профсою

з о в К. (КОТУ). Осн. в 1965 г. Св. 450 тыс. чл. Пред.
Ф. Омидо, ген. секретарь - Дж. Бой. 
Экономическое положение. В 1980 г., по предварит. дан

ным, ВВП (в постоянных ценах 1976 г.) составил 1582,0 млн. 
кен. ф. (в 1979 г. 1544,7 млн. кен. ф., уточи. данные), 
вт. ч. (в % ) с. х-во, включая рыболовство н лесоразработ
ки,- 34,3, обрабат. пром-сть - 13,3, добыв. пром-сть -
0,3, стр-во - 2,9, транспорт и связь - 5,9, энергетика и 
водоснабжение - 4,4, торговля и услуги - 10,6. Прирост 
ВВП в реальном исчислении составнЛ 2,4% против 4,2% 
в 1979 г. (уточи. данные). Число лиц, работающих по най
му, возросло с 972,1 тыс. чел. в 1979 г. до 1005,7 тыс. чел. 
.в 1980 г. 
С ел ь с к о е х о э я й с т в о. В с. х-ве занято ок. 80% 

саиодеят. населения и 17,2% работающих по найму. Про
из-во товарной продукции в 1980 г. (тыс. т; в скобках -
в 1979 г.): кофе - 91,3 (75,1), чай - 89,9 (99,3), сизаль -
46,9 (36,5), экстракт пиретрума - 0,16 (0,11), кукуруза -
217,9 (241,7), пшеница - 204,6 (201,0), рис - 37,7 (37,5), 
сах. тросmнк - 3987,4 (3147,6), молоко - 186,9 (240,6). 
Поголовье (млн., 1978 г.) кр. рог. скота - 9,1, овец и 
коз - 8,4, свиней - 0,06, верблюдов - 0,6, число доиаш
ней птицы - 17,1 млн. шт. Улов рыбы и морепродук
тов - ок. 40 тыс. т. 
П р о м ы ш л е н н о с т ь. В 1980 г. в пром-сти было 

занято 11,3% работающих по найму. Рост пром. пронз-ва 
составил 4,6% против 7,1% в 1979 г. В 1979 г. произведено 
(тыс. т): нефтепродуктов - 3438, це1'1ента_ - 1116, саха
ра - 285, пшеничной муки - 141, кальцинированной 
соды - 186 (в 1978 r.), спирта - 416 млн. л, пива -
209 млн. л, тканей - 73 млн. м2 (в 1978 г.), мыла - 22, си
гарет - 4,5 млрд. шт., красок - 5,4 млн. л. 
Установленная иопmость электростанций в 1980 г.-

485 тыс. кВт (65% приходится на ГЭС), проиэ-во электро-

энергии - 1490 1'1лн. кВт· ч, иипорт из Уганды составил 
315 млн. кВт· ч. 
Т р а н с п о рт. Протяженность ж. д.- 2730 1ш, авто

дорог- 51,4 тыс. км, из них 5,3 тыс. Kl'I асфальтированные. 
В 1980 г. в стране зарегистрировано 23,2 тыс. автомашин, 
вт. ч. 6,9 тыс. легковых. Грузооборот мор. порта Мамбаса 
в 1980 г.- 7426 тыс. т. Число иностранных туристов 
в 1980 г.- 282,1 тыс. чел.; доходы от туризма - 82,5 млн. 
кен. ф. 
В н е ш н я я то р го в л я. В 1980 г. экспорт и импорт 

(исключая торговлю с Угандой и Танзанией) составили соот
ветственно 513,7 млн. кеи. ф. и 936,1 1'1л11. кен. ф. Оси. 
статьи экспорта (в % по стоимости): кофе - 21,0, чай -
11,2, нефтепродукты - 29,3, кожи и шкуры - 1,8. ана-
11асы консервнроваН11ые - 1,7, цемент - 2,0, экстракт пи
ретрума - 1,7, кальци11ироваН11ая сода - 1,5; иl'шорта: 
r-1ашины и оборудование - 24,4, нефть - 27,4, черные ме
таллы - 5,4, бумага и изделия - 1,4, фармацевтические 
продукты - 1,7, удобрения - 1,7. Осн. контрагенты: Ве
ликобритания (11,5% экспорта и 18,1% импорта), ФРr 
(11 % и 8,4% ), Япония (9,5% импорта), Италия (4,6% и 
4,0% ), США (3,3% и 6,5% ). Экспорт в Уганду и Танза
нию - 66,4 и 5,2 млн. кен. ф. соответственно, импорт -
1,2 и 0,3. 
Ф 11 н а н с ы. По бюджету на 1981/82 г. доходы опреде

лены в 794 млн. кен. ф., расходь1 - в 760 млн. кен. ф., 
вт. ч. на нужды развития - 317. Золотовалюmые резервы 
на конец 1980 г. составили 187,0 млн. кен. ф. против 
234,5 млн. кен. ф.' в конце 1979 r. Денежная единица - ке
нийский шиллинг; в офиц. статистике используется кений
ский фунт (1 кен. ф. = 20 кен. шилл.); в сентябре 1981 г. 
проведена очередная девальвация кен. шилл. (на 15% ). 
Важнейшие события и внешняя поJ1ИТИка в 1981 г. Рvко

водство К. по-прежнему сдерживало фракционную, оппоз11-
цнонную бор,рбу в парламенте. В декабре состоялась кон
ференция КАНУ, на которой Д. Арап Мои резко. осудил 
появление политических группировок. На заседании Нац. 
исполнит. к-та КАНУ принято решение не проводить пере
выборов руководящих органов партии до окончания срока 
полномочий Д. Арап Мои на посту пред. ОАЕ. 
Во внешней политике проводился курс преимущественной 

ориентации на Запад. Д. Арап Мои выезжал в США (для 
участия в сессии ГА ООН; имел встречи с президентом США 
Р. Рейганом н гос. секретарем США А. Хейrом ), Францию, 
Австралию (сентябрь), Индию (февраль; подписаны согла
шения - о торговле, экономич. и техническом сотрудничест

ве, о культурно1'1 об1'1ене), Уганду (январь), Ниrер11Ю 
(март), Гану (апрель), Руанду (июль; подписаны соглаше
ния о культурном н научно-техническом сотрудничестве, 

торг. протокол), Замбию (декабрь); Р. Оуко - в Велико
британию (май). В течение года R. посетили президенты: 
Индии, Сомали, Уганды, Чада, Джибут11, Сьерра-Леоне, 
Нигерии, Танзании, Замбии; вице-президент Египта; прещ
ер-министры Зимбабве, Замбии и др. 

В. Почепский (по.11итика), Ю. Тюдьпакова (экономика). 

КИПР 
(Р·е сп у блик а R и пр) 

Общие сведения. К.- государство на однош1енном ост
рове в воет. части Средиземного моря. Входит в Со,n;ружест
во (брит.). Площадь - 9251 км2• Население - 640 тыс. 
чел. (оценка на 1974 г.; последующие оценки оспариваются 
как греческой, так и ~ецкой общинами К.); ок. 78% -
греки-киприоты, ок. 18% - турки-киприоты, остальные -
армяне и др. Офиц. языки - греческий и турецкий. Офнц. 

религии - православие и ислаl\1. Столица - Никосия 
(120 тыс. жит., с пригородами, 1974 г.). 
Государственвый строй. Конституция 1960 г. предусмат

ривает соэдание снс'Гемы органов гос. власти с соответствую
щим представительством греков-киприотов и турок-киприо

тов. С 1963 г. представители турецкой общины не участвуют 
в работе парла1'1ента, правнте,льства и др. гос. учреждений. 
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Высший законодат. орган - Палата представителей (ПП); 
из611рается населен1JеМ на 5 лет. Согласно конституции, ПП 
должна насчитывать 50 депутатов, в т. ч. 15 - от турецкой 
общ11ны. На выборах в мае 1981 г. население греческой 
общины избрало 35 депутатов (греков-киприотов). Испол
нит. власть - в руках президента, избираемого населением 
греческой общины на 5 лет, и подотчетноrо ему правительст
ва. Президент - С. Киприану, мин. ин. дел - Н. Ролан
дис (оба - члены Демократич. партии). 
Согласно Цюрихско-Лондонским соглашениям 1959 г., 

Вел11кобритания сохранила за собой 99 кв. миль кипрской 
территории (под военными базами), а Греция и Турция по
лучили право разместить на К. свои небольшие военные 
контингенты (соответственно 950 и 650 чел.); эти три страны 
провозгласили себя •гарантами• независимости К. В 1964 г. 
по решению Совета Безопасности на о-в были введены вой
ска ООН. После мятежа 1974 г. и последовавших за ним со
быт11й на о-в высадились турецкие войска, установившие 
контроЛь над почти 40% площади К. В 1975 г. руководство 
турецкой общины в одностороннеl\1 порядке провозгласило 
создание на этой территории обособленноrо гос. образова
ния - •Турецкого федеративноrо rосударства Кипра•. 
Политические партии и профсоюзы. Д е м о к р а т и

ч е с к а я па рт и я. Осн. в 1976 г. Либерально-буржуаз
ная партия греков-киприотов. После выборов 24 мая 1981 г. 
11~1еет 8 (ранее имела 6) депутатов в ПП. Лидер - С. Кип
риану. Дем окр ат и чес к и й сбор. Осн. в 1976 г. 
Правобуржуазная партия. 12 депутатов в ПП (имела 1). 
Л11дер - Г. Клиридис. С о ц и ал ист и чес к а я пар
т и я Единый демократический союз 
ц е 11 т р а (ЭДЕК). Осн. в 1969 г. С.-д. типа. 3 (4) депутата 
в ПП. Лидер - В. Лиссаридис. Н о в о е д ем о к р а
т 11 ч е с к о е д в и ж е н и е. Буржуазная партия. Осн. 
в 1980 г. До выборов 1981 г. имела 6 депутатов в ПП. Ли
дер - А. Михаилидис. С о ю з ц е н т р а. Буржуазная 
партия. Осн. в 1980 г. До выборов 1981 г. имела 3 депутатов 
в ПП. Лидер -Т. Пападопулос. Все кипрский 
фр он т о б н о в л е н и я. Левая партия. Осн. в 1980 г. 
Л11дер - Х. Софьянос. 
П р о г р е с с и в н а я п а р т и я т р у д о в о г о н а

р о да К и п р а (АКЭЛ). Образована в 1941 г. на базе 
КП Кипра. 12 (имела 9) депутатов в ПП. Ген. секретарь -
Э. Папаиоанну. 
Парт и я нац ион ал ь ног о единств а. Осн. 

Р. Денкташеl\1 в 1975 г. Правобуржуазная партия турок
к11пр11отов. Лидер- М. Чаrатай. П,а рт и я с о ц и ал ь
н о r о о с в о 6 о ж д е н и я. Осн. в 1976 г. Буржуазная. 
Л11дер - А. Дурдуран. Н а р о д н о - д е м о к р а т и ч е
е к а я п арт и я. Осн. в 1979 г. Буржуазная. Лидер -
Н. Конук. Т у р е ц к а я р е с п у б л и к а н с к а я 
n арт 11 я. Осн. в 1970 г. Буржуазно-демократическая. Ли
дер - О. Озrюр. П а рт и я т·у р е ц к о го с о ю з а. 
Осн. в 1980 г. Крайне правая. Лидер - О. Тезер. 
В с е к и п р с к а я ф е д е р а ц и я т р у д а. Ок. 

50 тыс. членов. Входит в ВФП. Ген. секретарь - А. Зиар
т11д11с. К о н ф е д е р а ц 11 я р а б о ч и х К и п р а. 
25 тыс. членов. Входит в МКСП. Ген. секретарь ~ М. Ио
анну. Тур е цк а я пр о ф с о юз на я сЬ еде р а
ц 11 я К и п р а. 4 тыс. членов. Входит в MKCI1. Ген. сек
ретарь - Т. Ташкин. Д е в - И ш. Проф. федерация, об
разованная профсоюзом гос. служащих и профсоюзо~v. учи
телей нач. школ турецкой общины. Пред.- Х. Сарыджа. 
Экономическое положение на контролируемой прави

тельством территории К. в 1981 г. оставалось относительно 
стабильным, однако темпы развития экономики еще более 
за~1едл11лись. Прирост ВНП составил 2,6% (в 1980 г.-
4,3%, в 1979 г.- 6,5%) и достиг в ценах 1973 г. 402 млн. 
(в текущих ценах - 870 млн.) кипрских Фунтов (кипрский 
ф~11т - денежная единица К.- в марте f982 г. был равен 
2,2 долл. США). Платежный баланс благодаря внешним 
зай~1аl\1 (90 млн. к. ф.) и иностр. помощи (25 млн. к. ф.) 
сведен с активным сальдо в 18 1\IЛН. к. ф. (в 1980 г. был де
ф11щп в 25 млн. к. ф.). Золотые и валютные запасы соста
вили 176,9 млн. к. ф. (в 1980 г.- 157 1\IЛН. к. ф.). Доходы 
от иностр. туризма, поступления от английских баз и кон
тингента войск ООН на К.- 102 l'rлн. к. ф. Гос. бюджет 
на 1981 г. предусматривал доходы в сумl\1е 180,5 1\IЛН. к. ф., 
расходы - 199 млн. к. ф., в т. ч. на по!'ющь беженцаl\1 -
30 1\IЛН. К. ф. 

Сдерживание темпов роста экономики способствовало 
тому, что стабилизировались внешнеторrовый дефицит, 
а также темпы инфляции, которые составили 11 % • Вместе 
с тем возросло число безработных (оно достигло к концу 
1981 г. 3,1% экономически активноrо населения). В пром-сти 
наиболее успешно развивались отрасли, ориентированные 
на экспорт: обувная, швейная, трикотажная, целлюлозно
бумажная, табачная. Одновременно сократились объеl\1 
строительства, производство цемента, добыча полезных 
ископаемых. Собрано (1981 г., тыс. т): картофеля - 187, 
зерновых - 105, винограда - 200, цитрусовых - 104. 
Стоимость экспорта достигла в 1981 г. 251 млн. к. ф., импор
та - 485 1'1ЛН. к. ф. Свыше половины внешнеторговоrо де
фицита, составившего 234 млн. к. ф. (в 1980 г.- 236,4 млн. 
к. ф.), пришлось на торrовлю со странами ЕЭС. Более поло
вины экспорта направлялось в арабские страны, примерно 
30% - в страны ЕЭС. 
Экономика турецкой общины в 1981 г. продолжала нахо

диться в состоянии глубокоrо и затяжного кризиса, что было 
связано с полной ориентацией на Турцию, испытывающую 
серьезные экономич. трудности. Особенно тяжелое 11оложе
ние сложилось в области финансов общины. Дефицит бюд
жета достиг 12 (в 1980 г.- 2) млрд. тур. лир, а дефицит 
платежного баланса - 5 млрд. тур. лир. Несмотря на фин. 
(3 1'1Лрд. тур. лир в 1981 г.) и экономич. (2,3 млрд. тур. лир) 
помощь, оказанную Турцией, продолжался спад в с. х-ве 
и пром-сти. Сократился сбор зерновых, цитрусовых, ово
щей. Пром. предприятия работали на 20-30% своих мощ
ностей. Число безработных превысило 15% трудоспособ
ного населения. 

Важнейшие события и внешняя политика в 1981 г. Для 
внутриполитпч. положения были характерны нарастание 
соuиально-экономич. противоречий и обострение межпар
тийной борьбы, особенно в связи с парламентскими выбо
рами (24 мая), которые проходили в условиях активизации 
крайне правых сил, не прекращающегося вмешательства 
империалистич. государств в дела К. Впервые выборы про
водились на основе нового избират. закона, отменившего 
мажоритарную и установившего пропорциональную систе

му, что практически исключило возможность блокирования 
партий. АКЭЛ получила 32,8% голосов избирателей, Де
мократич. сбор - 31,9%, Демократич. партия - 19,5%, 
ЭДЕК - 8,2%. Три друrие партии собрали менее 3% го
лосов. 

Результаты выборов продемонстрировали, что прогрес
сивные и демократич. силы страны сохранили поддержку 

большинства населения. Этому в значительной степени спо
собствовали постепенная нормализация отношений и вос
становление сотрудничества между АКЭЛ и Демократич. 
партией. Вместе с тем Демократич. сбору, вокруг которого 
объединились все правые силы, удалось, используя фин. 
и политич. поддержку Запада и местной олиrархии, намного 
улучшить свои позиции в парламенте. 

В турецкой общине росли оппозиционные настроения, 
укреплялись позиции демократич. сил. В ходе состоявшихся 
28 июня выборов •президента• Р. Денкташу с трудом уда
лось сохранить этот пост (он получил 51,7% голосов против 
76% в 1976 г.). На проходивших в тот же день выборах 
в •парлаl\1ент1> Партия нац. единства потеряла 30% голосов 
избирателей. 
Продолжавшиеся с длительными перерывами межобщин

ные переrоворы не прквели к каким-либо сдвигам в уреrу
лировании кипрской проблемы и подтвердили значительные 
расхождения в позициях сторон. Внесение турецкой общи
ной (авrуст) предложений, включавших проект конститу
ции, линию границы между составными частями будущего 
федеративного государства и отдельного района Фа1'1аrу
сты, положение о статусе междунар. аэродрома и др., 

не внесло каких-либо новых позитивных моментов в проце
дуру диалога. 

С. Киприану трижды посетил Грецию, совершил офиц. 
визиты в ФРГ (февраль), НРБ, ВНР (ноябрь), Ирак (де
кабрь). Он выезжал также в Великобританию, Австралию, 
Францию, США. Н. Роландис был в ВНР, Швейцарии, 
Бахрейне, Кувейте, ОАЭ, Омане, КНР и др. странах. К. 
посетили премьер-министр Индии И. Ганди (май), минист
ры ин. дел Нидерландов, Австрии, Кубы и др. 
Установлены дип. отношения со Шри-Ланкой (март). 

Б. Егоров. 
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К.- независимое государство, расположенное на 33 ост
ровах и атоллах в юго-западной части Тихого океана: о-ва 
Гилберта, включая о. Банаба (быв. Ошен), о-ва Лайн и 
о-ва Феникс. Входит в Содружество (брит.). Площадь -
684 км2• Население - св. 60 тыс. чел. (1981 г., оценка), 
гл. обр. ю1рибатийцы, тувалуанцы и банабанцы. По рели
rпи - преимущественно католики и протестанты. Офиц. 
язык - анrлийский; местиое население говорит на кири
батийском и тувалуанском языках. Столица - Тарава 
(св. 18 тыс. жит., 1981 г.). 
Глава государства 11 правительства - президент, он 

же - исполняющий обязанности l'flm. ин. дел; с июля 
1979 г.- И. Табаи. Законодательный орган - Палата 
ассамблеи (36 Деп., 35 избираются населениеj\( на 4 года, 
1 назначается Советоl'I о. Рамби, где проживают банабан
цы ). Политических партий в стране нет. Иl'1еется профсоюз 
гос. служащих и профсоюз разнорабочих. 
В эконоl'шке главную роль иrрает с.-х. производство. 

Основные продовольственные культуры - кокосовая паль
ма, таро и хлебное дерево. Интенсивно развивается рыбо
ловство. И1'1еются небольпmе предприятия по производству 
копры (на экспорт). 

Протяженность автодорог (асфальтированных) - ок. 
35 Kl'I (в Тараве). Автопарк - ок. 2000 автомобилей и 1'1О
тощ1клов (1981 г.). С 1980 г. внутренние авиаперевозки 
обеспечиваются гос. авиакомпанией -сЭр Тунгари•. Самоле
ты этой же компании совершают рейсы по маршруту Тара
ва - Гонолулу. 
Экспорт (млн. долл., 1977 г.) - 18,2; иl'шорт - 11,7. 

В связи с тем, что запасы,добывавшихся до 1980 r. на о. Ва
наба фосфатов (на экспорт) практически исчерпаны, 
в 1981 г. экспорт составил 3,2 J\IЛH. долл. Основные торrо
вые партнеры - Австралия, Великобритания, Япония, 
Новая Зеландия, Фиджи, Сингапур. Денежная единица -
австралийский доллар. 
В августе И. Табаи выезжал на Вануату (для участия 

в работе 12-й сессии Южнотпхоокеанского форума). В ав
густе подписано соглашение с ЕЭС о предоставлении К. 
454 тыс. австрал. долл. (по проекту стабилизации цен на 
с.-х. продукцию). В декабре К. подписало с Японией согла
шение о рыболовстве. 
В 1981 г. в Тараве учреждено д1ш. представительство 

Австралии. С. И. 

КИТ АЙ 
(К и т а iI с к а я Н а р о дн а я Р е с п у б л и к а) 

Общие сведения. К.-государство в Воет. и Центр. Азии. 
Площадь - 9597 тыс. км2• Население - 996,22 J\IЛH. чел. 
(1981 г., оценка): китайцы (хаиь) - 94%, чжуаиы, уйгуры, 
l'Юнrолы, тибетцы, хуэй, J\1яо, и, буи, корейцы, J\Iаиьчжуры 
11 др. Офиц. язык - китайский. Столица - Пекин (ок. 
9 млн. жит., вк.."Jючая население 9 приrородных сельских уез
дов; 1981 г.); крупнейший город - Шанхай (11,6 1'/Лн. жит., 
включая население 10пригородных сельских уездов; 1981 г.). 
Государственный строй. В 1981 г. руководство К. верну

лось к определению гос. строя КНР как •демократической 
диктатуры народа• (в конституции 1978 г. давалось опреде
ление -сдиктатура пролетариата•). Высший орган государ
ственной власти - Всекитайское собрание народных пред
ставителей (ВСНП; в 1981 г.- 3453 депутата от провинций, 
автоно:r-1ных р-нов, городов центральноrо подчинения и ар

]\[ИИ ). Постоянно действующий орган ВСНП - Постоянный 
комитет (ПК); пред.- Е. Цзяньин. Премьер Гос. совета -
Чжао Цзыян. M1m. ин. дел - Хуан Хуа. 
Политические парmи, профсоюзы и др. общественные 

организации. К о :r-1 м у н и с т и ч е с к а я . п а р т и я 
Кит а я (КПК). Осн. в 1921 г., с 1949 г.- правящая. Св. 
39 1'/ЛН. членов. Пред. ЦК (29 июня 1981 г.- 10 сентября 
1982 г.; до 29 июня 1981 r.- Хуа Гофэн) и ген. секретарь 
ЦК - Ху Яобан*. 
В К. сохраняются 8 -сдемокраn1ческих партий и групп•, 

представляющих интересы национальной буржуазии, части 
интеллигенции и некоторых др. слоев населения: Ре в о -
л ю ц и о н н ы й к о и и т е т Г о J\I и н ь д а н а; Д е 1'1 о -
к р а т и Ч е с к а я л и r а К и т а я; А с с о ц и а ц и я 
деj\(ократического и национального 

с т р о и т е л ь с т в а; А с с о ц и а ц и я с о д е й с т -
вия развитию демократии Китая; Ра
боче-крестьянская демократическая 
п а р т 11 я К и т а я; К и т а й с к а я п а р т и я 
с т р е и л е н 11 я к с п р а в е д л и в о с т 11; О б щ е с т
в о 3 с е н т я б р я; Т а й в а н ь с к а я л и г а д е l'I о -
крат и чес к ого с а 1'1 о упр а в лен 11 я. 
КПК, друп1е 8 парn1й и rрупп, представители различных 

национальностей, рел11mозных кругов, живущих за rрани
цей китайцев и друше составляют -сединый народно-демо
кратический фронт•, организацией которого является 
Народный политический консульта-

• В сентябре 1982 г.- 12-й съезд КПК принял новыii устав 
парт1ш1 согласно которому ликвидируются посты пред. ЦК КПК 
11 заместителей пред. ЦК КПК: ЦК КПК избирает Пол11тбюро 
11 Постоянный ком11тет Политбюро, а также Секретар11ат; соз
даны новые руководящие органы парт1ш: Центральная ко
м11ссия советн11ков (в нее избираются ветераны КПК; пред. 
Дэн Сяоп11н) 11 Центральная комисс11я по проверке д11сц1шлины 
(пред. Чэнь Юнь). 

т и в н ы й с о в е т К и т а я (НПКСК). Образован в 
1949 г. Центральный орган НПКСК - Всекитайский ко~ш
тет (ВК) с постоянно действующим Бюро. Председатель 
ВК НПКСК - Дэн Сяопин. 
Всекитайская федерация профсою

з о в (ВКФП). 63 млн. членов. К о 1'1 м у н и с т и ч е
е к и й с о ю з м о л о де ж и К и т а я (КСМК). 48 млн. 
членов. В с е к и т а й с к а я ф е д е р а ц и я ж е я -
щин. 

Экономическое положение. Следуя курсом, намеченнш1 
в конце 1978 г., китайское руководство определяло главные 
цель и задачу экономики страны, как •постепенное осущест

вление модернизации промышленности, сельскоrо хозяйства, 
национальной обороны, науки и техники•, с тем, чтобы 
превратить К. в •социалистическое государство с высокораз
витой культурой и высокоразвитой демократией>. В качес
тве основных звеньев экономической работы выделялись 
сельское хозяйство, энергетика и транспорт, наука и техни
ка (модернизация в области науки и техники рассматрива
лась как ключевое звено ~тырех У.юдернизаций). 
В рамках взятого курса продолжалась экономическая 

политика, предусматривавшая, что при •руководящеJ\1 поло

жении roc. экономики• и при преобладании в деревне коопе
раnmноrо хозяйства как -сглавной формы хозяйства•, в го
родах и в сельских районах должны существовать -сколлек
тивный и частиый секторы экономики•, которые дополняют 
гос. сектор и должны действовать в рамках. предписываемых 
государством (ориентация на 1'1ноrоукладность). Расширя
лись хозяйственная самостоятельность промышленных 
предприятий и индивидуально-rрупnовое землепользование 
11 хозяйствование в деревне. К концу года разными формами 
т. н. хозяйственной ответственности (усиление хозрасчетяых 
начал) были охвачены 35 тыс. из 53 тыс. roc. пром. пред
приятий уездного подчинения и выше; приблизительно 90% 
сельскохозяйственных производственных бригад переведе
ны на систему производственной ответственности (причем 
примерно в 38% сельскохозяйственных производственных 
бригад введена •полная ответственность двора за произ
водство•; за отдельными семьяl'IИ закреплялись поля, за 
возделывание которых эти семьи несут ответственность 

т. е. внедрялось индивидуальное хозяйствование). ' 
Уменьшение расходов и усиление административноrо 

контроля дали возможность сократить дефицит бюджета до 
2,7 миллиардов юаней (в 1980 г. он составил 12.1 млрд.), 
снизить темпы инфляции до 6% (в 1980 г.- ок. 14% ), рост 
цен (официальные данные) - до 2% (в 1980 г.- 6% ). Вме
сте с тем денежная масса в обращении возросла на 5 милли
ардов юаней, достигнув свыше 39,6 млрд.; чтобы изъять 
ЧаСТЬ uденег ИЗ обращения, ПJ?.аВИТеЛЬСТВО ВЫПУСТИЛО внут
реННJШ заем на 4 1'1Лрд. юанеи. 
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Перес1'ютренный в начале rода в сторону снижения на
роднохозяйственный план на 1981 r. в цело~t был выполнен, 
'fJJaвныJ\1 образом блаrодаря форсированному производству 
потребителI«:ких товаров и увеличению ассиrнований на ка
питальное строительство сверх сниженных в конце 1980 r. 
показателей. В китайской печати отмечалось, что разработа
ны наметки 6-ro пятилетнеrо плана развития народноrо хо
зяйства (1981-85 rr.), но к началу 1982 r. ero составление не 
6Ь1J10 завершено. Продолжен принятый в 1979 r. и первона
'13J1ЬНО намечавшийся к завершению в 1981 r. курс на •уре
rулирование, преобразование, упорядочение и повышение• 
эхоиомики, цель котороrо - выправление диспропорций 11 
обеспечение экономической и финансовой стабильности, 
.пр11Че1'1 политика •уреrулирования• как завершею1е рацио
нализации всех элементов хозяйственной структуры долж
на быть продолжена до начала 1990-х rодов. 
Была выдвинута также общая установка (утверждена 12-1'1 

СI>еЭдом КПК) об увеличении в течение ближайших 20 лет 
'rодового производства продукции промышленности и сель
скоrо хозяйства в 4 раза. При это1'1 признавалось, что еще 
предстоит определить конкретные цели модернизации, вы

работать •полноценную перспективную проrра1'шу разви

тия•. 
Признавалось также, что в китайской экономике не пре

ОдОJJеиы сскрытые опасности•. Проводившаяся эконо1'шче
ская пол~пика, давшая ряд положительных результатов, 

прежде всеrо в решении задачи выравнивания соотношения 

между накоплением и потреблением и оживления рынка, 
,сопровождалась рядом неrативных явлений: проявление 
частнособственнических тенденций, спад производства в тя
желой промышленности, нарушения rосударственной фи
ваисово-экономической дисциплины. Руководители страны 
т1ечали факты расточительства, высокую себестои1'1ость 
nродукцни в большинстве отраслей народноrо хозяйства, не
рентабельность мноrих предприятий, затяrивание сроков 
сrроительства, что связано rлавным образом с недостатками 
'ХОЗЯЙственноrо управления, технической отсталостью про
·взводства и некоторыми друrими факторами. 
Официально ОСУ.Ждено стремление достичь неоправдан

,ио высоких темпов роста производства; вместе с тем нараста

ла тревоrа в связи с их резким падениеи. В китайскоl\1 руко
водстве явно возобладала точка зрения о недопустиJ'оlости 
~кн на срыночное реrулирование• в ущерб плану. Вне
дрялись установки о необходимости •делать упор на плано
вость экономики не только в про1'1ышленности, но и в сельско1'1 

·хозяйстве; рыночный же иеханизи должен играть вспо1'юга
шьную роль.. Вырабатывалась концепция сочетания дирек
тивного планирования для ключевых предприятий с направ
JIЯЮЩ111'1 планированием (при использовании эконо1'шческих 
рычаrов) для ряда друrих предприятий и некоторых видов 
продукции. Сделан акцент на •осторожность и осмотритель
ность• в осуществлении эконо1'шческой реdюриы (нескоор
Д111111рованность J\lероприятий в этой области наносила 
ущерб государственному плану); проведение рефориы в ее 
.основных элементах отложено до второй половины 1980-х 
rодов. На первый план выдвинута задача структурной раци
онализации, преодоления бюрократизма и сокращения уп
равленческоrо аппарата. 

В 1981 г. в К. подтверждалось намерение продол),J<ать по
JIИТИКу соткрытых дверей• (при оrоворке, что главное -
сопора на собственные силы•). К концу года учреждено 40 
промышленных предприятий со смешанным (китайски1'1 и 
ииостранным) капиталом, 26 из них начали действовать. 
С иностранными фирмами заключено св. 500 контрактов о 
компенсационной торrовле и аренде. 45 иностранных коl\1-
паиий приглашены участвовать в международных торгах на 
нефтяные участки китайскоrо материковоrо шельd>а. В 
КНР открыли свои отделения св. 10 крупнейших банков 
сrран Запада и Японии. В течение rода заключено соглаше
ние с США о поощрении инвестиций, принят закон о налоrо
обложении иностранных предприятий и т. п. 
пр омы ш лен но ст ь. в 1981 г. СТОИJ\IОСТЬ валовой 

продукции про1'1ышленности - 519,9 1'1Лрд. юаней; доля 
леrкой промышленности - 51,4% (здесь и далее - в це
нах 1970 г.; в 1980 г.- 46,9% ). Продукция про1'1ышленност11 
возросла на 4% ; продукция легкой промышленности воз
росла на 14,1%, тяжелой про1'1ышленности снизилась па 
4,7%. За год вошли в строй 79 крупных и средних объектов 
н 181 отдельное сооружение, вт. ч. i'Ющности для производ
,f:'!Ва за ГОД 1З,7З J\IЛH. т угля, 5,19 i'IЛH. т нефти, 620 J\IЛH. м3 

природноrо газа, 4,75 млн. т железной руды, 67 тыс. т с11нте
тичесю1х волокон 11 174 тыс. т сахара, энерrоблоки установ-

19 Ежегодник БСЭ-1982 

Итог11 разв11т11я народного хозяйства• 

В11ды продукци11 

Электроэнерn1я, млрд. кВт·ч. 
Уголь, млн. т 
Нефть, млн. т . • 
Сталь, млн. т 
Цемент, млн. т ......... . 
Минеральные удобрения (в пере-
счете на 100% действующего ве
щества), млн. т .•..... 

Горношахтиое оборудование, тыс. 
т ....... • ........ . 

Электрооборудование, млн. квт. 
Металлореж. станк11, тыс. 
Аотомоб11л11, тыс. . , . . 
Тракторы, тыс. 
Телевизоры, млн. 
Швейные машины, млн .. 
Велосипеды. млн. 
Часы наручные, млн. 
Хлопок (очищ.), млн. т . 
Х.-б. ткани, м11рд. м . . 
Продовольств. культуры (зерно, 
включая бобовые; батат 11 карто
фель в перf'счете на зерно в со
отношеюш 1:5). млн. т ..... 

1980 г. 

306,0 
620,0 
105,95 
37,12 
79,86 

12,32 

160,0 
4,193 

133,0 
222.2 

98,0 
2,492 
7,7 

13,0 
22,2 

2,707 
12,8 

318,22 

1981 г. 

309,3 
620,О 
101,22 

35,6 
84,0 

12,39 

115,0 
1,395 

103,0 
176,0 

53,0 
5,394 

10,39 
17,54 
28,72 

2,968 
14,27 

325,02 

• По данным Государственного стат11ст11ческоrо управления 
КНР. 

ленной мощностью 2,24 l'IЛH. кВт. Создавались компании 
или объединения предприятий однородного профиля, раз
вивались различные фор1'1ы экономической кооперации меж
ду провинциями и т. п. •Внедрение хозяйственной ответ
ственности•, хотя и привело к повышению активности ряда 

предприятий, нп вместе с тем породило явления поrони за 
прибылью в ущерб качеству и ассорти1'1енту продукции, оп
латы труда без. учета ero производительности, увеличения 
себестоимости продукции, падения производительности тру
да, роста числа убыточных предприятий (в 1981 г., согласно 
официальным данным, 27,1% про1'1ышленных предприя
тий были убыточньши). Сохранялись высокие удельные 
затраты сырья, топлива и электроэнерrии. В 1979-80 rr. 
средняя выработка промышленной продукции на единицу 
основных фондов была на 26% меньше, чем в 1957 г.; коэф
фициент использования станков - 52,1%. Сохранялось 
сложное положение в топливно-энергетических отраслях, 

уменьшился объем энергоресурсов. Курс на сокращение 
капитальноrо строительства привел к уменьшению ero объе
ма на ЗО% ; в течение rода прекращено или отложено строи
тельство 151 крупного и среднеrо объекта. В Печати КНР от
мечалось, что до конца не удалось ~странить стихийность и 
дублирование в строительстве; в значительной J\1epe в связи 
с этим 80% строящихся объектов испытывали дефицит в 
строительных 1'1атериалах, оборудовании 11 1'1атериальных 
ресурсах. Возобновлено строительство части объектов, стро
ящихся с ПО1'1Ощью иностранных кредитов, •замороженное• 

в 1980 г. (1-я очередь Баошаньскоrо металлургического ком
бината и др.). 
с е л ь с к о е х о з я й с т в о. в 1981 г. СТОИJ\IОСТЬ вало

вой продукции сельского хозяйства (1'1лрд. юаней) - 172 
(в ценах 1980 г.- 171,2; в 1980 г.- 162,7). Импорт зерна -
14 млн. т; сохранялась потребность в импорте хлопка, саха
ра, сои и др. В 1977-80 rодах площади под зерновЬl).\lи 
сократились на 6,6 млн. га (отчасти из-за переориентации 
крестьян на •более выгодные• культуры). В сельскоl\1 хозяй
стве главной проблемой оставалось повышение его товарно
сти (в производстве зерна товарность - 15% ). Сессия ВСНП 
в ноябре - декабре констатировала, что в течение •несколь
ких лет• rосударству будет затруднительно выделять не
обходимые сельскому хозяйству средства. Чтобы добиться 
роста сельскохозяйственноrо производства, делается упор на 
!'!еры по совершенствованmо организации труда и хозяйст
венноrо управления. Механизированы 42,4% вспашки, 
10,9% посевных работ; машины убирают зерновые на 3,1% 
площадей. Рассматривалась идея •выборочной механиза
ц1111• на базе rосхозов. В 1981 г. поrоловье (млн.): кр. рог. 
скота - 97,64, свиней - 293,7. 
Как оп1ечалось в •Жэньминь жибао•, переход к хозяйсr

вованию на индивидуально-rрупповой основе привел к рас
шатыванию структуры производственных бригад и руко
водства И1'Ш, а в ряде случаев - к дележу, хищениям и 
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порче коллективного имущества. Принимаются 1'1еры по ре
шительно1'1у пресечению таких явлений. 
Свыше 1/з доходов коллективным хозяйствам приносили 

мелкие сельские промышленные предприятия, на которых 

занято 10% трудоспособного сельского населения. 
Т р ан спорт. В 1981 г. транспорт оставался узким мес

ТО1'1 в эконо1'шке К. Дл1ша (тыс. км) действующих железных 
дорог - 50, в т. ч. двухпутных - ок. 11, электрифициро
ванных - 1,667; автодорог - 897 (в 1980.г.- 888, уточнен
ные данные); внутренних водных путей - 109. 75% rрузов 
перевезено по железным дорога1'1. Грузооборот 1'Юрских пор
тов (млн. т) - 259,36 (в 1980 г.- 257,00). 
В н е ш н я я т о р го в л я. В 1981 г. экспорт (1'1Лрд. 

долл.; в скобках - рост за год с учетом роста цен, в%) -
20,2 (ок. 18), импорт - 20,2 (5); сбалансированность эк
спорта и импорта дост11rну1а благодаря усиленному экспор
ту текстиля 11 некоторых других товаров. В экспорте умень
шилась доля сельскохозяйственных товаров, возросла 
доля продукц1ш черной и цветной металлургии, 1'~ашино
строения, леrкой и текстильной про1'1ышленности; в импорте 
уменьшилась доля машин, оборудования, приборов, инстру
ментов, возрос И1'1ПОрт сырья, особенно для производства 
экспортной продукции. 
В 1981 г. число иностранных туристов - свыше 7 1'1ЛН., 

доходы от иностранного туриз~~а ("шн. долл.) - св. 700 
(в 1980 г.- 600). 
Ф и н а н с ы. Денежная единица - юань. По государ

ственному бюдже1у на 1981 г. доходы (млрд. юаней) -
105,86 (в том числе иностранные кредиты - 8), расходы -
108,58; в доходах возрастала доля налогов (60,9; в 1980 г.-
57 ,2), уменьшилась доля отчислений от прибылей (34,7; 
в 1980 г.- 43,5); на конец сентября 1981 г. вьmлачено кре
дитов 247 ,974 (в ТО1'1 числе на индивидуальное предприни
мательство - 8,8). На конец 1981 г. инвалютные резервы 
(1'шрд. долл., в скобках - в конце 1980 г.) - 4,77 (2,26), 
золотой запас (млн. тройских унций) - 12,67 (12,80), внеш
ний государственный долг - 4,7 "шрд. долл. В 1981 г. 
получены займы (млн. дол.) от МВФ (1120) и МБРР 
(200). 
Важнейшие события 1981 г. По заявлениям китайского 

руководства, его усилия направлялись на завершение процес

са •выправления всего ошибочного и восстановления всеrо 
правильного на всех фронтах практической работы•, преодо
ление догматизма и последствий культа личности, упоря
дочение и усиление руководящего состава партийных и го
сударственных органов, искоренение •левацких ошибок• пе
риода •кулыурной революции• и предшес·rвовавшего ей пе
риода; признается, что влияние 11евацких взглядов все еще 

•очень r.лубокое и широкое•, а •культурная революция• 
(•десятилетняя внутренняя смута•) нанесла партии и стране 
•необычайно глубокие раны•. В1'1есте с тем основное вни"1а
ние уделялось отработке стратегии и определению путей 
развития страны; вокруг этих вопросов велись дискусс1ш и 

возникала борьба мнений. 
Продолжался процесс формирования высшего руковод

ства, начавшийся после смерти Мао Цзэдуна. В июне пле
нум ЦК КПК освободил Хуа Гофэна от должност11 председа
теля ЦК КПК, назначив его за"1естителе"1 председателя ЦК 
КПК (на 12-м съезде КПК Хуа Гофэн избран в состав ЦК, 
но не вошел в Политбюро). Ху Яобан стал председателем и 
одновременно генеральньш секретарем ЦК КПК, Дэн Сяо
пин возглавил Военный совет ЦК. Пленум сфор"шровал 
Постоянный комитет Политбюро ЦК КПК (гл. руководящий 
орrан партии) в составе Ху Яобана и заместителей пред. ЦК 
КПК Е Цзяньина, Чжао Цзыяна, Дэн Сяопина, Чэнь Юня, 
Ли Сяньняня и Хуа Гофэна. На средне"~ и низовом уровнях 
все еще оставались довольно сильны1'ш позиции елевых• -
выдвиженцев •культурной революции•. 
Июньский пленум ЦК КПК принял •Решение по некото

рым вопросам истории КПК со времени образования КНР•, 
которое характеризуется как •ознаменовавшее успешное за

вершение партией выправления ошибочного 'и восс1·ановле
ние правильного в области руководящих идей•· Этим руко
водство как бы объявляет, что подводится черта под про
цессом переоценки идейно-политического наследия Мао 
Цзэдуна. Успехи КПК связываются в •Решении• с победа
ми идей Мао Цзэдуна; в нем заявляется о восстановлении 
подлинного облика идей Мао Цзэдуна и о том, что в этом сво
ем новом виде они долrое время будут оставаться руководя
щими идеями партии. В •Решении• полностью одобряется 
проводившийся при Мао Цзэдуне внешнеполитический 
курс. 

1 июля праздновалось 60-летие КПК, Отмечались опре
деленные успехи в ее идеолоrнческо~-1 и орrанизационнои 

упорядочении, то, что в последние годы она стала более зре
лой и крепкой. Однако в целом партия еще далеко не нз6а· 
вилась от болезни групповщины и фракционности, идейной 
неразберихи. Беспокойство руководства вызыnало появление 
среди членов партии и кадровых работников •ошибочных 
идей•, касающихся оценки Мао Цзэдуна и его идей, вопро
сов классовой борьбы на нынешней стадии социализма. 0т-
1'1ечалось, что в условиях идейного перелома после смертп 
Мао Цзэдуна одни члены партии стихийно подвержены тя· 
ге к слевизне•, а друп1е сстали сомневаться или даже отри

цать руководящую роль партии и социалистический путь раз~ 

вития•. Политика соткрытых дверей• прнвела к проникнове· 
ю1ю буржуазной идеологии. Наряду с борьбой против •ле
визны • в К. были развернуты кампании против •тенденций 
к буржуазной либерализации• и против •эконо~111ческих 
преступлений•· 
В ноябре - декабре сессия ВСНП приняла законы •об 

экономич. контрактах• 11 •о подох?дно~1 налоге с предпр11я
тии иностр. капитала•, ввела в деиствие в опытном порядке 

•Уголовно-процессуальный кодекс КНР (проект)•, продли
ла до следующей сессии срок полномочий комиссии по под
готовке проекта перес1'ютренной конституции, утвердила 
курс дальнейшего •трезвого и здорового• •урегулирования• 
экономики. 

По-прежнему активной была деятельность НПКСК, ис
пользовавшего спатриотич. • лозунги для привлечения на 
сторону пекинского режи~-1а интеллигенции, нац. и эмигрант

ской буржуазии и гоминьдановцев. По линии НПКСК 
праздновалось 70-летие Синьхайской революции 1911 r. 
(ноябрь); в ра1'1ках празднеств Е Цзяны1н провозгласил про· 
rрамму •мирного воссоединения• с Тайванем, предусматрк
вающую предоставление острову широкой автономии прк 
сохранении существующих там порядков. Власти стремились 
активизировать деятельность др. обществ. организаций: 
в течение года проведены плену~-1ы ЦК КСМК и ИсП<'JIКО
ма ВКФП. 
Большое внимание уделялось строиrельству 1'1одерю1з11-

рованной регулярной армии, повышению ее боевых и по
литических качеств. Ее роль в политической жизни страны 
у1'1еньшилась. Упор делался на техническое переоснащение 
армии, которую ориентировали на вероятность с1олкнове· 

ния с •высоко.модерниз11рованны~-1 противником•. Прямые 
военные расходы сокращены с 19,33 млрд. юаней в 1980 r. 
до 16,87 млрд. юаней в 1981 г.; сокращение осуществлено в 
основном за счет вспо!'югательного войскового состава в 
связи с новой линией на ускоренное создание 1'1еньшей по 
численности, но более современной, технически оснащенной' 
11 мобильной ар.мни. При этом не ослаблялнсь усилия по рас
ширен11ю и совершенствованию ракетно-ядерного потенци' 

ала; испытана новая 1'1ежконтинентальная ракета. В сентяб
ре в Северном К. проведены крупнейшие за всю исторmо 
КНР маневры. 
На протяжении года руководство КНР выдвигало и все 

больше заостряло вопрос о необходимости создания •социа
листической духовной культуры (или цивилизации)• кц 
сотличительной черты социализма•, не .менее важной, чем 
возведение его материально-технической базы. Соответствен
но утверждался подход к интеллигенции как к силе, ва ко

торую в ходе социалистического строитt>льсrва следует опи· 

раться наравне с опорой на рабочих и крестьян. Выдв1mута 
задача усилить воспитание народных .масс, особенно кад
ровых работников и 1'Юлодежи, в духе ~-1арксизма-ленин11з
ма и идей Мао Цзэдуна. Прини~-1ались меры по укреплению 
общественного порядка, стабильность которого признавалась 
все еще снедостаточной•, по активизации борьбы с уrолов
НЫl'Ш и эконо!'шчески1'ш преступлениями. По решению 
ПК ВСНП упрощена процедура вынесения провинциаль
НЫ1'1И судами смертных приговоров за особо тяжкие преступ
ления. Уделялось осооое вни1'1ание налаживанию работы 
руководящих органов в районах национальных меньш11нств; 
проведена С1'fена руководства в Синьцзян-Уйгурском авrо· 
но1'шом районе. 
Увеличена доля фонда потребления в национальном до· 

ходе (до 70%; в 1980 г.- 67 ,4%, в 1978 r.- 63,5% ). Руко
водство выдвинуло установки о запрете необоснованных вы
плат премий и пособий; возможности улучшения жизни на, 
рода увязываЮТся с повышением сознательности трудящих
ся, их усилиями в борьбе за более высокую производитель
ность труда. В 1981 г. средние денежные доходы рабочих п 
служащих - 772 юаня в rод на 1 человека, подсчитанны~ 
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выборочно доходы на душу населения в деревне - 223 юа
ня в rод иа 1 человека. 
Внешняя пОJIИТИка в 1981 r. Изменения во внутренней 

жизни КНР по-прежнеz.1у не сказывались на ее внешней по
питике. К. расширял свою внешнеполитическую деятель
ность, официально заявляя, что ero отношения со всеми rо
сударствами строятся на пят11 известных принципах: вза

uмвое уважение суверенитета н территориальной целостно
сn1, взаимное ненападение, невмешательство во внутренние 
дела друr друrа, равенство и взаимная выrода, мирное со

существование. Делался акцент на принадлежность К. к 
•третьему миру•, ero особую близость с развивающимися 
странами. Руководители страны неоднократно подчеркивал11 
независимость и са1'1остоятельность внешней политики КНР, 
ее направленность спротив империализ1'1а, rеrеl'юнизма и ко

лониализма•, против мировой войны и локальных войн, 
в защиту мира во всем !'!Ире. На практике в течение rода от
чеrливо проявлялась прежняя линия на расширение 

связей с США, Японией, странами Западной Европы; в 
этом направлении сделан ряд новых шаrов. Состоялась 
встреча Чжао Цзыяна с президентоl\1 США Р. Рейrаном (на 
встрече руководителей 8 развитых и 14 развивающихся 
стран в Канкуне, Мексика; октябрь). В США выезжали за
меститель премьера Государственноrо совета Фан И (ок
тябрь) и Хуан Хуа (декабрь), в К. приезжали ю1нистр 
сельскоrо хозяйства США Дж. Блок (октябрь), l'!Инистр фи
нансов США Д. Риrан (ноябрь) и др. 
В странах ЕЭС проводилась с неделя Китая•, в которой 

участвовала большая китайская делеrация во главе с за1'1. 
премьера Государственноrо совета Гу Му. Начальник rе
неральноrо штаба Народно-освободительной армии Китая 
Ян Дэчжи посетил Великобританию, Францию, Бельгию 
n Швейцарию (июнь - июль). В К. нанесли визиты короли 
Бельrии Бодуэн 1 (май - июнь) и Швеции Карл XVI Гус
тав (сентябрь), преr-1ьер-министры Швеции Т. Фельдин (ап
рель) и Дании А. Йорrенсен (октябрь), министры иностран
ных дел Великобритании лорд Карринrтон (апрель) и ФРГ 
Х. Д. Геншер (октябрь), председатель Европейскоrо парла
мента Симона Вэй (июль) и др. 
Состоялась встреча Чжао Цзыяна с пре1'1ьер-ю1нистром 

Япон1111 Д. Судзуки (Конкун, октябрь). С Японией уреrули-

рованы проблемы экономическоrо сотрудничества, возник
шие в 1980 г. в связи с замораживанием строительства в 
Китае ряда объектов, осуществляемоrо с помощью япон
сю1х фирм (Cl't. ст. Япония. Внешняя пол и
т 11 к а). 
Торrовля К. достиrла (мдрд. долл.) с Японией - 10,4, 

с США - 6, со странами ЕЭС - 5. 
В то же время не было сдвигов в отношениях К. с СССР, 

Кубой, Вьетна!'юм, странаl'!И Индокитая, а также с Афrа
нистано!'!. Советский Союз выступил с рядом предложений 
о возобновлении переrоворов между двумя странами и осу
ществлении практических мер, направленных ва возобнов
ление связей между двумя странаl'!И в различных областях . 
(с1'1. ст. В не ш н я я пол и тик а С С С Р в 1 9 8 1 г.). 
В февраде - марте в Блаrовещенске прошло 23-е совеща
ние Смешанной советско-китайской комиссии по судоход
ству на поrраничных участках рек Амур и Уссури. В апреле 
в Хабаровске состоялось заседание Смешанной советско
китайскQй поrраничной железнодорожной комиссии. В ию
не подni1сано соrлашение о торговле и платежах между 
СССР 11 К. на 1981 г. Объем советско-китайской торrовли 
(млн. руб.) - ок. 170 (в 1980 г.- св. 300). 

К. стреz.шлся активизировать отношения с развивающи-
1\ШСЯ странаю1, особенно с государст~ами Юrо-Восточной и 
Южной Азии. Состоялся в11зит Хуан Хуа в Индию (июнь), 
в Пекине проведены китайско-индийские переrоворы на 
уровне министров иностранных дел (декабрь). Интенсивным 
был обмен делеrациями с Пакистаном. Чжао Цзыян выез
жал в Таиланд и Бирму (январь), Пакистан, Непал и Банг
ладеш (июнь), Филиппины, Малайзию и Сингапур (авrуст), 
Хуан Хуа - в Шри-Ланку и на Мальдивы (июль). 
Хуан Хуа совершил поездки в Мексику, Колумбmо, Ве

несуэлу (июль - авrуст), Ниrерию, Мали, Сенегал, Гану и 
Гвинею (декабрь). В К. побывали през1щенты Танзании Дж. 
Ньерере )~арт), Сьерра-Леоне С. П. Стивенс (апрель -
!'!ай), Мали М. Траоре (авrуст), Toro Г. Эйадема (сентябрь), 
Венесуэлы Л. Эррера Ка~-шинс (но11брь), премьер-министр 
Зи!'1бабве Р. Муrабе (май), зам. премьер-~.шнистра АРЕ 
А. Р. Магид (июнь), 1'1ИН11стры иностранных дел Венесуэ
лы Х. А. Самбрано Веласко (февраль) и АРЕ К. Х. Али 
(сентябрь) и др. В. Фетов. 

КОЛУМБИЯ 
(Республик а К о л ум б и я) 

Общие сведения. К.- государство в Юж. Америке. Пло
щадь -1138,9 тыс. км2. Население-27 млн. чел. (1981, оцен
ка), rл. обр. колумбийцы. Господств. религия -катол:щизм. 
Официальный язык - испанский. Столица - Боrота (4056 
тыс. жит.). · 
Государствеввый строй. Глава государства и правитель

ства - президент, избираемый на 4 rода; с 7 анrуста 
1982 r.- Б. Бетанкур, до него с 1978 г.- Х. Турбай Ляла. 
Законодательная власть принадлежит конгрессу, состо
яще)1у из сената (112 чл.) и палаты представителей 
(199 чл.). Мин. ин. дел - Р. Льореда (с сентября 1982 r., 
до неrо - К. Леl'юс Симмондс). 
Политические партии и профсоюзы. Л и б е р а л ь

и а я п а р т и я (ЛП). Осн. в 1849 г. Выражае1: интересы 
буржуазно-по!'1ещичьей олиrархю1. В сенате - 62 места, 
в палате представь-телей- 109. Нац. руководство -А. Лье
рас Камарrо, К. Льерас Рестрепо, А. Лопес Микельсен. 
Ген. секретарь - В. Москера Чокса. К о н с е р в а т 11 в
н а я п а рт и я (КП). Осн. в 1848 г. Объединяет группи
ровки крупных зе1'1левладельцев, духовенства и крупной 
буржуазии. В сенате - 49 мест, в палате представите
пей - 86. Расколота на 2 фракции. Лидеры фракций -
r. Анrуло Гомес и ·Р. Эl'IИЛИани Роман. н а ц и о н а л ь
и ы й на р о дн ы й с о юз (ННС). Оси. в 1964 г. в 
результате выхода из Консервативной партии ее левоrо 
крыла. Объединяет представителей 1'1елкой буржvазии 
п ре)1есленников. Лидер - М. Э. Рохас де Морено 
Диас. 
К ом 1'1 у ни ст и чес к а я парт и я К. (КПК). Оси. 

в 1930 r. Ген. секретарь ЦК - Х. Виейра. 
К он ф еде рация труд я щи х с я К. (КТК). 

Осп. в 1936 г. Входит в МКСП и ОРИТ. Объединяет 21 фе
дерацию, насчитывающую 120 тыс. чл. Пред.- М. Филипt: 
Уртадо. Ген. секретарь - А. Альвис. С о ю з т р у д я-
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щи х с я К. (СТК). Осн. в 1946 r. Католич. проф. объе
динение. Входит в МКСП и ОРИТ. Объединяет 32 феде
рации, насчитывающие 500 тыс. чл. Пред.- Т. Куэвас. 
Ген. секретарь - В. Акоста. Пр о ф с о юз на я к оп
ф еде р а ц и я труд я щи х с я К. (ПКТК). Осн. 
в 1964 г. Объединяет 14 национальных и региональных фе
дераций. Входит в ВФП. Пред.- П. Перес. Ген. секре
тарь - Р. Осорио. В се общ а я к он ф еде р а ц и я 
т р у д я щ и х с я (ВКТ). Осн. в 1972 г. 30 тыс. чл. Вхо
дит в ВК ~. Пред.- Э. Дельгадо Варгас. Ген. секретарь -
К. Ансисар Рико. 
Эк он о"' и чес к о е пол ожени е. ВВП в 1981 г. 

возрос на 4% прdтив 4,5% в 1980 г. и был равен 23,6 r-шрд. 
долл. Гос. инвестиции составляли ок. 1 /з всех капиталовло
жений в эконою1ку. В стране насчитывается всего 118 
государственных предприятий, сосредоточенных главны1'1 
образом в области инфраструктуры. В 1981 г. общая cyм
l'la частных иностр. инвестиций преl'ысила 1400 млн. долл. 
Более 70% общей суммы иностр. инвестиций приходится 
на США. В 1981 г. стоимость жизни возросла на 25%. 
Уровень безработицы - 9,5% эконо!'111ческ11 активного на
селения. 

На с. х-во приходится ок. 23% ВВП и 75%" экспорта. 
В нем занято 28% экономически активного населения стра
ны. В 1980 г. сбор (тыс. т, в скобках данные за· 1979 г.) 
кофе - 810 (712), бананов - 890 (801), риса -· 1956 (1932), 
картофеля - 2060 (2012), сои - 110 (100), хлопка - 170 
(201). Поrоловье (млн., 1979 г.) кр. рог. скота - 25,3, 
овец - 2,3, свиней - 1,9. 
На пром-сть приходилось 20,5% ВВП, в т. ч. '19,5% -

на обрабатывающую и 1 % - на добывающую. В структуре 
произ-ва обрабат. пром-сти преобладают пищевая, текстиль
ная, химич., Nашиностроение и ~.1еталлообработка, произ-во 
напитков. В 1981 r. прирост произ-ва в обрабат. пром-сти 
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составил 1,2% против 6% в среднеr-1 в rод в 1970-80 гг. 
В добывающей пром-сти валовая продукция выросла на 
7,4%. Установленные 111ощности электростанций на начало 
1981.г. составляли 4,5 тыс. мВт, из них более 70% прихо
дится на ГЭС. Производство электроэнерrnи - 15 111Лрд. 
кВт·ч. 
Протяженность ж. д.- 3435 к111, шоссейных - ок. 

45 тыс. к111, в т. ч. 8 тыс. км с тверды111 покрытиеr-1. Тоннаж 
111ор. торг. флота - 254 тыс. бр. рег. т. 
В 1981 г. (111Лн. долл.) экспорт - 4200, иr-шорт - 5412. 

В 1981 r. К. экспортировала 532 тыс. т кофе против 
712 тыс.тв 1980 r.; прочие статьи экспорта - ткани, швей
ные изделия, бананы, сахар, r-1ясо, хим. товары, строй111а
териалы. Структура импорта (в % ): нефть, сырье, полуфаб
рикаты - 51, 111аш11ны и оборудование - 34, потреоит. 
товары - 9, прочее - 6. Основные торговые парт
неры - США, ФРГ, Венесуэла, Нидерланды, Япония, 
Швеция, Великобритания, Испания. Товарооборот со 
странами Андской rруппы в 1980 г. оценивался в 969 111лн. 
долл. 

П р о и з в о д ст в о о с н о в н ы х в и д о в п р о м ы ш л е н
н ой продукц1111 

Виды продукц1111 

Нефть. млн. т 
Уголь, млн. т . . . . 
ЖелезнаJ1 руда, тыс. т. 
Каменная соль, тыс. т . 
Золото. т .. . 
Серебро, т ..... . 
Платина, т .... . 
Сталь, тыс. т . . . . 
Цемент. тыс. т ..... 
Нефтепродукты, тыс. т .. 
Бумага и картон, тыс. т . 
Сборка автомобилей. тыс. шт. 
Ткани (хл.-бум.), млн. м 
Сахар, тыс. т . . . . . . . . . . 
Сигареты, млн. шт ....... . 

1979 г. 

6,3 
4,5 

353 
683 

7,9 
2,7 
0,4 

234 
4257 
7783 

407 
49 

372 
1105 

17 

1980 г. 

6,4 
4,8 

491 
887 

12,4 
4,1 
0,4 

263 
4351 
9035 

420 
43 

340 
1248 
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В 1981 г. суr-ша расходов roc. бюджета оценивалась 
в 196,5 млрд. песо. Платежный баланс сведен с положит. 
сальдо, к-рое было равно 1320 млн. долл. На май 1981 r. 
внутр. гос. долr определялся в 27 ,6 111Лрд. песо; внешний -
6645 111Лн. долл. (z.rapт). Золотовалютные резервы на июль 
1981 г.- 5342 млн. долл. прОПIВ 4600 l'IЛH. долл. в 1980 r. 
Денежная единица - колумбийское песо. 52 песо = 
= 1 долл. США (май 1981 r.). 
Важнейшие события и внешняя политика в 1981 г. В 

стране сохранялось осадное положение. Между прави
тельственными войсками и вооруженными партизанскими 
группировками происходили постоянные столкновения, осо

бенно в юго-зап. районах страны. Реакция и военщина уси
ливали наступление на интересы трудящихся масс. Пред
принимались репрессивные меры против деятелей рабочего 

и крестьянского движения. Только за период с января по 
сентябрь текущего года по политическим z.ютивам было аре
стовано 1063 человека, подвергнуты пыткам 242, убиты 142, 
а 43 пропали без вести. 
Генеральный секретарь ЦК Колумбийской коz.шарrnи 

Хильберто Виейра, выступая в конгрессе, осудил репрессии 
в стране, развязанные против коммунистов и других демо

кратических сил. 

В течение rода не утихала стачечная борьба. Бастовали 
нефтяники, учителя, учащаяся l'ЮЛодежь. По corлame1111111· 
r-1ежду колумбийской федерацией преподавателей и рядом 
студенческих организаций 10 июня объявлена 24-часовая 
заоастовка. Прекращены занятия в начальных и средних 
школах, высших учебных заведениях. Около 200 тысяч пре
подавателей К. настаивают на реформе образования, а так
же повышении заработной платы. Студенты и школьн11ки, 
которые проводили дни борьбы за демократию, пропш ре
акционной военщины, потребовали в свою очередь прекра
тить репрессии против студенчества, освободить арестован
ных товарищей. 
Под предлогом предотвращения беспорядков власти вве

ли войска на территорию 8 университетов, вт. ч. националь
ного университета К. В Боготе, Кали, Санта-Марте 11 других 
городах страны состоялись z.1ассовые студенческие демон

страции. В Барранкилье на разгон демонстрантов были бро
шены подразделения полиции. 21 октября состоялась обще
национальная забастовка. Коммунистическая партия К. вы
ступила с инициативой образовать широкий фронт всех 
демократических и прогрессивных сил страны. В ноябре 
состоялся пленум ЦК Колумбийской компартии (ККП). ва 
котором было рассмотрено внутриполитическое положенце 
в к. 
В принятой на пленуz.1е политической резолюции указы

вается, что обстановка в стране характеризуется усилеип
ем борьбы между демократическими и реакционными си-
лами. 1 
Пленум ЦК ККП принял решение поддержать выдвиже

ние Х. Молины единым кандидатом левых сил на предсто
ящих в мае 1982 r. президентских выборах. 

К. продолжала поддерживать отношения со мноn1~1И ре
r~юнами мира. Х. Турбай Аяла выезжал в Бразилию (сен
тябрь); К. Лемос Симl'юндс - на Доминику, Сент-Люс11ю, 
Барбадос, в Гайану (август), Японию (октябрь). К. посети
л~~ президенты Бразилии Ж. Б. ди Оливейра Фиrеiiреду, 
(март), Италии А. Пертини (апрель), вице-президент США 
Дж. Буш (октябрь); коr-шссар по ин. делам Экваториальной 
Гвинеи капитан Ф. Майе Эла (май), z.шнистры l!Н. дея 
Гайаны Р. Джэксон (июнь: подписано соглашение о научно
технич. сотрудничестве), Чили Р. Рохас Гальдамес (июиь), 
и др. 

В сентябре К. Леl'юс Сиz.шондс выезжал в КНР. К. по
сетил мин. ин. дел КНР Хуан Хуа (авrуст). 
В ноябре К. посетил мин. ин. дел ВНР Ф. Пуйя. 
Установлены дип. отношения с Сент-Винсент и Гренади

нами (март), Исландией (октябрь). Приостановлены д11п. 
отношения с Кубой (март). 

А. Гончарова (политика), А. Лавут (экономи1'1l). 

КОМОРСКИЕ ОСТРОВА 
(Федеральная Исламская Республика Коморские Остров~ 

Общие сведения. КО - государство на одноименных 
о-вах в Мозамбикском прол. Индийскоrо океана. Площадь-
1862 км2 ; о. Махорэ (бывш. Майотта; 374 км2 ) Франция не 
предостав1~ла независимости (1.меет статус •террит. еди
ницы• Франции). Население (тыс. чел.) - 300,2 (1980 r., 
оценка); анталоатра, ойматсаха, африканцы-банту, мала
гасийцы, арабы и др. Гос. релиrnя - ислам. Офиц. языки
французский 11 арабский. Столица - Морони (16 тыс. жит., 
1977 г.). 
ГосударствеНИЬIЙ строй. КО - федеральная республи

ка, состоит из 3 о-вов: Нжазиджа (бывш. Гранд-Комор ), 
Нзвани (бывш. Анжуан), Мвали (быuш. Мохели). Глава 
rосударства - президент, избираемый населением на 6 лет; 
с 1978 r.- А. Абдаллах. Законодат. власть - у президен
та и Федерального собрания (38 депутатов, избираемых на
селением на 5 лет; распущено в январе 1982 г.). Премьер-

министр - А. Мруджае (с 8 февраля 1982 r.; до этоrо -
С. бен Али). Мин. ин. дел и сотрудничества - С. КаФt 
(с 16 февраля 1982 г., до этоrо - А. Мруджае). Каждым 
островои управляет rубернатор, избираеz.1ый населениек 
на 5 лет, и Совет острова, избираемый население~~ на~ 
rода. 

Политические партии. С 1979 г. на КО введена одно
партийная система; на начало 1982 r. партия не была 
создана. 

Экономическое положение. В 1978 r. ВВП на душу насе
ления - 180 долл. В 1981 г. предпрщшмались меры для 
привлечения в страну частных иностр. капиталов (в част
ности, объявлено о создании Междунар. банка Ко~юр) 
и получения внешней помощи (займы от МБРР - 6 ~!ЛЯ. 
долл., Кувейтскоrо фонда экономич. и социального разви
тия - 3,5 млн. и др.). 
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Сбор экспортных культур (т): в 1979 г. копры - 4000; 
в 1978 г. эфиромасличных (иланг-иланг, лимонная мята, 
базилик, жасl'шн, розовая пальма и др.) - 60 (1-е место 
в м11ре), ванили - 117 (2-е место в мире), гвоздики - 392 
(3-е 1'1есто в мире). В 1979 r. сбор продовольственных 
культур (тыс. т): риса - 16, кукурузы - 5, 1'1аниока -
85, Я1'1са -15; поголовье - (тыс.) кр. рог. скота - 77, 
овец - 8, коз - 86, ослов - З. домашней mицы - 270. 
В 1978 г. улов рыбы - 4 тыс. т. Заготавливается древе
сина. 

Есть кустарное производство эфирных масел, экстракта 
из ванили и др. В 1975 г. производство электроэнерrии-
3 l'IЛH. кВт·ч. 
Железных дорог нет. Длина автодорог (км) - 750, 

в т. ч. с битумным покрытием - 280. В 1973 г. ав
топарк - 3,6 тыс. машин; грузооборот l'!Ррских портов -
63,1 тыс. т. 
В 1980 г. (млн. коморских фр.; в скобках - в 1979 г., 

уточи. данные) экспорт - 2364 (3729), импорт - 6147 (6147). 
Экспортировались ваниль, эссенции иланг-иланrа и др., 
rвоздика, копра, кофе, какао и др.; импортировались 
продовольствие (главньш образом рис), ткани, нефте
продукты, машины, це1'1ент и др. Главные контрагенты: в 
экспорте - Франция, ФРГ, Мадагаскар, США; в импор-

те - Франция, Мадагаскар, Кения, Танзания, Пакистан, 
КНР. 
Денежная единица - коморский франк. 1 коморский 

фр.= 1 афр. фр. Бюджет текущих расходов в 1982 г.-
2,9 млрд. коморских фр. 

Важнейшие события и внешняя поJ1ИТИКа в 1981 г. В тече
ние года продолжала нарастать оппозиция режиму А. Аб
даллаха в стране и среди коморской эмиграции за грани
цей. В феврале с помощью французских наемников подав
лена попытка гос. переворота; проведены 1'1Ногочисленные 

аресты. В июле слились действующие в эмиrрации и вы
ступающие против режима А. Абдаллаха оппозиц. Прогрес
сивный объединенный нац. фронт КО (его руководство 
находится в Кении) и Нац. союз коморцев (действует во 
Франции). 
А. Абдаллах выезжал в Сенегал (июнь), Францию 

(июнь, сентябрь - октябрь), на Реюньон и Маврикий 
(сентябрь). 
В ноябре к-т ОАЕ по проблеме о. Майотта подтвердил 

право КО на восстановление территориальной целостности 
и призвал правительство Франции продолжить пере
говоры с КО о возвращении им этого острова. 

В. Логинова. 

конго 
(Народная Республика Конг~ 

Общие сведения. К.- государство в Центр. Африке. 
Площадь - 342 тыс. км2• Население - 1,5 1'1Лн. чел. 
(1979 г., оценка); баконго (50%), батеке (25% ), мбоши, сан
rа, бобанrи и др. Св. 50% верующих придерживается мест
ных традиц. верований, 30% - католики, 15% - про
тестанты, остальные мусульмане и др. Оф1щ. язык -
французский. Столица - Браззавиль (400 тыс. жит., 
1979 г.). 
ГосударствеЯИЬIЙ строй. Высший орган гос. власти и за

конодат. орган - Нац. народное собрание (153 депутата, 
избираемых население!'~ на 5 лет по списку, утверждаемому 
ЦК КПТ). Глава государства и правительства - прези
дент (избирается съездом КПТ на 5 лет); .с 1979 г.- пол
ковник Д. Caccy-Hrecco. Премьер-министр - Л. С. Гома. 
Мин. ин. дел - П. Нзе. 
Политические партии и профсоюзы. Правящая К о я

г о лез с к а я парт и я труд а (КПТ) - единствен
ная в стране. Обр. в'1969 г. Согласно уставу, цель КПТ -
спостроение общества демократии и социализма•. Пред. 
ЦК - Д. Сассу-Нгессо. 
Конголезская профсоюзная конфеде

Р а ц 11 я. Обр. в 1964 г. Действует под руководством КПТ. 
120 тыс. членов. Ген. секретарь - Ж. М. Бокамба-Янrу1'1а. 
Входит в ВФП. 
Экономическое положение. В 1981 г. в результате роста 

доходов от нефти фин.-эконоl'шч. положение К. несколько 
улучшилось. Возрос уровень деловой активности, в т. ч. 
в гос. секторе. ВНП увеличился на 14%; его доля на 
душу населения - 750 долл. Переходная программа раз
вития на 1981 г. выполнена на 70,6%. 
В 1981 г. в с. х-ве было занято 2/з самодеят. населения. 

Сбор (тыс. т; в скобках - в 1980 г.) маниока - 660 (628), 
кукурузы - 10,5 (9,0), бананов (гл. обр. •плантен•) - 88,4 
(85,1), арахиса - 14,4 (13,9), овощей - 38 (36), фруктов -
41,7 (38,2), кофе - 0,5 (1,0), какао - 1,9 (2,1), табака -
0,4 (0,5), палыmсты - 0,5. В 1979 г. поголовье (тыс.) 
кр. рог. скота - 68,8, овец и коз - 280,5, свиней - 77,2. 
В 1981 г. заготовки древесины (тыс. м3) - 550 (в 1980 г.-
600). 
В 1981 г. добыча и производство (тыс. т; в скобках -

в 1980 г.) нефти - 4100 (3300), свинцового концентрата -
15,0 (6,6), цемента - 30 (50), сахара-рафинада - 20 (11), 
электроэнергии (млн. кВт·ч) - 150 (145). 
В 1981 г. длина жел. дорог (км): основных - 802, вспо

~югат.- 164; автодорог (тыс. км) - 12, в т. ч. проезжих 
весь год - 10, из них асфальтир.- 0,6; автопарк (тыс. 1'tа
ш1ш) - 34 (в 1980 г.- 32), в т. ч. легковых - 21, грузо
вых - 12; грузооборот (млн. т; в скобках - в 1980 г.) мор
ского порта Пуэнт-Нуар - 7,0 (5,4), речного порта Браз
завиль - 0,6 (0,6); вошел в строй аэродром в Инданге в 
сев. К. 

В 1981 г. (млрд. афр. фр.) экспорт - 250, импорт - 170. 
Экспортировались (в % ) нефть (80), древесины (15), кофе и 
какао (2) и др. Гл. контрагенты (в % ): Франция (33), Ита
лия (20), США (10), ФРГ (8). 

Гос. бюджет на 1981 r. сбалансирован (млрд. афр. фр.) 
в сумме 165,8; капиталовложения в экономику - ок. 50; на 
конец 1981 г. внешвий гос. долг - 265; на 1 апреля 1981 г. 
внешние авуары - 12; в 1981 г. заключены соглашения о зай
мах, кредитах и субсидиях (гл. обр. со странами Запада 
и различными фондами и банками этих стран) на сум
l'tу св. 50. 
Важнейшие собЬIТИя 1981 г. В течение года, как и в 1980 г., 

деятельность руководства К. была направлена на решение 
ряда сложных социально-экономич. и нац.-этнич. проблем. 
На регулярно созывавшихся пленумах ЦК КПТ принима
лись меры по укреплению партийных рядов. В июле при
нят закон о всеобщей воинской повинности. В ноябре реше
но увеличить жалованье работникам гос. а1П1арата, введены 
семейные пособия, областные надбавки, проф. надбавки 
преподавателям и др. В декабре принят 5-летний план 
экономич. развития (1982-86 rr.), который из-за отсутст
вия надежных стаmстич. данных утвержден ~скользя

щим • (должен постоянно уточняться в процессе осущест
вления). 
Принимались меры по сокращению безработицы, борьбе 

с коррупцией, преодолению этнич. противоречий. Недоста
точность, а 11Ногда и непоследовательность этих мер вызы

вали критику со стороны деятелей, решительно выступаю
щих за социалистич. ориентацию страны и целенаправлен

ное претворение в жизнь решений 3-го чрезвыч. съезда КПТ 
(см. ст. К о иго в Ежегоднике БСЭ 1980 г.). 
В июле прошел 1-й нац. фестиваль культуры. 
Внешняя политика в 1981 r. К. продолжало проводить 

антиимпериалистич., анти:колониалистскую внешвюю по

литику, оказывая поддержку нац.-освободит. движениям 
в Африке и расширяя сотрудЯичество с СССР и др. со
циалистич. странами. 

Д. Сассу-Нгессо во главе парт.-гос. делегации посетил 
в мае СССР; в ходе визита Л. И. Брежнев и Д. Сассу-Нгес
со подписали договор о дружбе и сотрудЯичестве между 
СССР и К., а также соглашение о сотрудничестве меж
ду КПСС и КПТ. В СССР побывали также делегация 
КПТ (май - июнь) и !'!У.И. культуры и спорта Ж. Тати
Латур (июль}. 

Д. Сассу-Нгессо (r-1ай) и Л. С. Гома (сентябрь) нанесли 
визиты в СФРЮ 11 НРБ. 

Д. Сассу-Нгессо выезжал в НРМ (июнь - июль) и Фран
цию (иIQЛь, но!:'брь), Л. С. Гома - в АНДР (сентябрь), 
П. Нзе - в Бразилию (февраль), ДРСТП и Габон (ав
густ). В К. приезжали президенты АНДР Шадли Бендже
д1щ (апрель), Габона О. Бонrо и РОЗМ А. Перейра (май), 
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НРМ С. Машел (сентябрь), министры ин. дел ЦАР С. Бе
дая Hropo (январь) и Ж. Л. Ж. Я:мбала (сентябрь), Камеру
на П. Донтсоп (январь), Габона М. Бонrо и Гвинея•Бисау 

В. Сауде Мария (сентябрь), секретарь по ин. делам Ливни 
А. А. Трейки (январь) и др. Установлены дип. отношения 
с Турцией (ноябрь). Ф. Лаев. 

КО РЕЯ 

К.- страна в Воет. Азии. Площадь - 220,8 тыс. км 2• 
Население - о~. 56 млн. чел. (1980 г., оценка); 99% -
корейцы. 
В августе 1945 г. Советская Армия разгроl'tила отборные 

силы японского l'шлитаризма, что положило конец японско

му колониальному господству в К. Однако вследствие вме
шательства американскоrо империализма и политики реак

ционных кругов Юж. К. страна оказалась расчлененной 
на 2 части. В мае 1948 г. при поддержке а1'1ериканских 
оккупац. властей в Юж. К. было создано сепаратное прави
тельство т. н. Корейской Республики. В августе 1948 г. во 
всей К. состоялись выборы (в Юж. К.- нелегальные) 
в Верховное народное собрание (ВИС); 9 сентября ВИС 
провозгласило образование Корейской Народно-Деиокра
тич. Республики (КНДР). Американские империалисты и 
власти Юж. К. развязали в 1950 г. вооруж. а~ессию прот11в 
КНДР, вставшей на путь строительства социализ!'~а, но 
потерпели поражение (большую военную и J\Юрально-по
литич. помощь корейскому народу в его борьбе с интервен
таl'ш оказали СССР и др. социалистич. страны; в боевых 
действиях участвовали отряды китайск11х народных доб
ровольцев). Война была прекращена в 1953 г. заключен11ем 
соглашения о переиирии, по котороl'IУ между воевавшим11 

сторонами образована демилитар. зона шириной 4 KJ\J 
(1,2 тыс. км2). 
КНДР последовательно борется за вывод амер11канских 

войск из Юж. К. и самостоятельное мирное объединение 
страны на демократич. началах. В 1975 г. ГА ООН приняла 
резолюцию, требующую вывода ю:остр. вооруж. сил в Юж. 
К. и замены соглашения о перемирии иирны1'1 соглашен11-
е1'1; из-за противодействия США и сеуr.ьского режиJ\1а реэо
люция остается невыполненной. 

КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

Общие сведения. КНДР - государство в сев. части 
К. Площадь - 121,2 тыс. км2• Население -ок. 18 млн. чел. 
(1980 г., оценка). Офиц. язык - корейский. Столица -
Пхеньян (ок. 1,5 J\IЛH. жит" 1980 г.). 
Государственвый строй. КНДР - социалист11ч. rосу

дарство. Высший орган гос. власти и ед1шственный законо
дат. орган - однопалатное вне (и.збирается население!'/ 
на 4 года); иежду сессиями действует Постоянный совет 
ВИС. Президент КНДР - Ким Ир Сен. Президент воз
главляет высший руководящий орган гос. власти -
Центр. народный к-т (ЦИК), изб11раемый ВНС. ЦНК 
образует Адм. совет (правительство). Премьер АД1'1. сове
та - Ли Деп Ок. За1'1. премьера АД1'1. совета и l'ШН. ин. 
дел - Хо Дам. 
Политические партии, профсоюзы и другие общест

венные орrанизации. Т р у д о в а я п а р т 11 я К о р е и 
(ТПК; до 1946 г.- КомJ\1унистич. партия К.). Обр. 
в 1945 г. 3.2 млн. членов и кандидатов. Ген. секретарь ЦК
Ким Ир Сен. С о ц и ал - де l'J окр ат и чес к а я 
п а р.т и я (до февраля 1981 г.- Демократич. партия). Обр. 
в 1945 г. Пред. ЦК - Кап Рян Ук (вице-президент КНДР). 
П а р т и я Ч х о н д о г ё - Ч х о н у д а н (Парп1я J\JО
лодых друзей религии небесного пути). Обр. в 1946 г. 
Пред. ЦК - Тен Сип Хё.к. 
Объединенные пр о ф с о юзы К о ре 11. Обр. 

в 1945 г. 1.6 млн. членов. Пред. ЦК - КИJ\1 Бон Дю. Вхо
дят в ВФП. С о ю з т р у д я щ и х с я · с е л ь с к о г о 
х о з я й с т в а К о р е и. Обр. в 1965 г. на базе Кресть
янского союза (обр. в 1946 г.). Св. 1,4 1\JЛН. членов. Пред. 
ЦК - Тян Юн Пхир. 
С о ю з с о ц и а л и с т и ч е с к о й т р у д о в о й м о

л о д еж и К о р е и. Обр. в 1946 г. Св. 4 млн. членов. 
Пред. ЦК - Ли Ен Су. Входит в ВФДМ. С о юз де J\J о
кр ат и чес к их женщин К о_р е и. Обр. в 1945 г. 
Св. 2.7 млн. членов. Пред. ЦК - Ким Сен Ай. Входит 
в МДФЖ. О б щ е с т в о к о р ей с к о - с о в е т с к о й 
д р у ж б ы. Обр. в 1945 г. Пред. Центр. правления -

К11м Ен Чхэ. В с е к о р е й с к и й н а ц и о н ал ь в ы й 
к о l'J и т е т з а щ и т ы 1'1 и р а. Обр. в 1949 г. Пред.
Тен Ду Хван. К о 1'1 и т е т 1'1 и р н о г о о б ъ е д 11 н е
н и я К о р е 11. Обр. в 1961 г. Пред.- К1ш Ир (вице-пре
зидент КНДР). 

71 политич. партия и обществ. орган11зация входит 
в Единый де1'1ократическ11й отечест
в е н н ы й ф р о н т (ЕДОФ). Обр. в 1949 г. Руководя
щая партия ЕДОФ - ТПК. 
Экономическое положевве. В 1981 г. продолжалось осу

ществление 2-ro семилетнеrо плана развития народuоrо 
хозяйства (1978-84 гг.); первостепенное значение придава
лось развитию топлнвно-энергетич. и горнодоб. про1'1-стн. 
В 1981 г. производство (млн. т) угля - 45, чугуна - 3,2, 

стали - 3,4, цеJ\1ента - 6,7, хим. удобрений - 3,7, тка
ней - 480 1\IЛН. 1'1, элекrроэнергии - 24 млрд. кВт·ч. 
Вошли в строй энергоблок мощностью 100 тыс. кВт на Пух
чханской ТЭС, з-ды акк_умуляторов в Пхеньяне, хи1'1. во
локна в Хыннаме и др. Продолжалось сооружение 10 пред
пр11ятий n сотрудничестве с СССР. В 1981 г. из-за плохих 
погодных условий план сбора зерновых (9.5 илн. т) не вы
полнен (в 1980 г. сбор - 9 млн.). В течение года в с. х-ве 
основное внимание уделялось ирригации: площади под 

рисоl\1 с устойчивым орошением достигли 700 тыс. ra; 
400 тыс. га суходольных полей обеспечены механич. поли
ВОJ\1 (общая площадь пахотных земель - 2 млн. га). 
Длина жел. дорог (тыс. км)- св. 6, в т. ч. эдектр11фи

цир.- 4,6: автодорог - св. 21. В 1981 г. завершено расши
рение порта Сонрим на р. Тэдонгнан. 
В 1981 г. гл. внешиет~рг. партнеры КНДР - СССР 

11 КНР (соответственно 25% и 15% внешнеторг. оборота). 
Объе~1 корейско-советской торгоми (1'1лн. руб.) - 529,2. 
(в 1980 г.- 57~,1). 
Денежная единица - вона. В 1981 г. на нужды обороНЬ1 

выделено 14,7% расходной части roc. бюджета (в 1980 г.-
14,5% ). 
Важнейшие события и внешняя политика в 1981 r. В 

~1арте прошли выборы в провинц., городские и уездНЬ1е 
народные собрания. В том же месяце съезд Де!'юкратич. 
партии реорганизовал партию в Социал-демократическую, 
приняв новые программу и устав партии. В апреле 
пленум ЦК ТПК обсудил вопросы совершенствоваю1Я уп
равления народным х-вом. В октябре пленум ЦК ТПК 
принял решение об освоении в ближайшие 10 лет 300 тыс. 
га солончаков и 200 тыс. га горных склонов и залежных 
зе~1ель. 

КНДР продолжала предпринимать шаги к нормализации 
положения на Корейском п-ове. В авrусте политич. партия 
и обществ. организации республики в совместном заявлениit 
предложили созвать конференцию политич. и обществ. 
деятелей Севера и Юга и корейцев, живущих за рубежом, 
для обсуждения проблемы воссоединения родины. Южно
корейские власти, отклонив эту инициативу, настаивали на 
встрече руководителей обеих частей К. Правительство
КНДР отвергло возможность встречи с президентом Юж. К. 
Чон Ду Хваном. ответственным за 1\1ассовые репрессия 
против южнокорейского населения. В демилитар. зоне в те
чение года имели 1'1есто эпизодич. перестрелки. 

Делегация ТПК во главе с Ли Ден Окоl\1 участвовала в ра
боте 26-ro съезда КПСС. С СССР подписано соглашение 
о взаимных поставках товаров и платежах на 1981-85 п. 
(июль; пре.~t)'С1'1атривает увеличение товарооборота более 
че~1 на 40% ). 
Ли Ден Ок выезжал в КНР (январь). В КНДР приезжали 

премьер Гос. совета КНР Чжао Цзыян (декабрь), секретарь 
по ин. дела!\/ СФРЮ И. Врховец (май), минисТ))_ы 1m. дел 
СРР Ш. Андрей (июнь) и Кубы И. Мальl\шерка Пеоли (ав· 
густ). Делегации ТПК участвовали в съездах Болгарской 
КП, КП Чехословакии, Социалистич. единой партии Гер
мании 11 Монrольской народио-революц. партии. В течение, 
года подписаны долгосрочные торговые соглашения с НРБ 
ПНР, СРР 11 МНР. ' 

В11це-президент Пак Сен Чёр нанес визит в Бе,нин (июнь); 
Ли Ден Ок - в Бирму (январь), Танзанию, Зимбабве и 
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ва Мадаrаскар (июнь), в САР (август - сентябрь), Непал 
и Бангладеш (декабрь); зrо>1естители преl'1ьера Ади. совета 
Тен Дюн Га - в Эфиопию и Судан (февраль), Ке Ын 
Тхэ - в Малайзию (июнь). КНДР посетили президенты 
Тавзании Дж. Ньерере (март), Того Г. Эйадеl\tа (сентябрь
октябрь; подписан договор о дружбе и сотрудничестве), 
НРА Ж. Э. душ Сантуш (октябрь; подписан договор о друж
бе 11 сотрудничестве) и Уганды - А. Милтон Оботе (де
кабрь), 1\ШН. ин. дел АРЕ К. Х. Али (сентябрь), пред. Ис
полкоl\1а ООП Я. Арафат (октябрь), лидер французских со
циал11стов Ф. Миттеран (февраль), ген. секретарь КП 
Испан1111 С. Каррильо (август). Установлены дип. отношения 
с Ливаном (февраль), Сент-Винсентом и Гренадинаl\IИ (ап
рель) 11 Вануату (октябрь). Подписаны соглашения: об 
эконоl'шч. и науч.-технич. сотрудничестве - с Никарагуа 
и о культурном сотрудничестве - с 3и1'1бабве (апрель). 
ТПК 11 Социалнстич. партия Японии призвали создать 
безьядерную, мирную зону в Сев.-Вост. Азии (март). 

ЮЖНАЯ КОРЕЯ 

Общие сведения. ЮК расположена в юж. части К. Пло
щадь - 98,4 тыс. Kl't 2• Население - св. 38,7 1\!ЛН. чел. 
(серед11на 1981 г.). Господств. религии -буддизм и конфу
цианство. Офиц. язык - корейский. Столица - Сеул (св. 
8,4 l'шн. жит., начало 1981 г.). 
Экономическое положение. После спада в 1980 г. ВНП 

в 1981 г. возрос на 7, 1 % . Выпуск продукции горнодоб. и 
о6рабат. пром-сти увел11чился на 6,8%, в с. х-ве - на 23%. 
Иllфляц11я за год составила 15%. На начало 1981 г. число 
безработных - 749 тыс. (5,2% са!'юдеят. населения; на 
вачало 1980 г.- 3,8% ). 
В 1980 г. добыча антрацита - 18,6 млн. т, железной ру

nы - 619 тыс. т, цинковой руды - 114 тыс. т, установлен
ная 1\JОЩНость электростанций - 9,4 млн. кВ:- (ГЭС - 12%, 
ТЭС - 82%, АЭС - 6% ), годовые 1'1Ощност11 судовер
Фей - 2,8 млн. т (водоизмещение), автомобильных з-дов -
З5о тыс. грузовых и легковых машин. 
В 1981 г. сбор (1'1лн. т) риса (гл. зерновая культура) -

5,45, в 1979 г. пшеницы и ячl'1еня - 1,6, картофеля -
,0,5. В 1981 г. поголовье (JJ.1лн.; в скобках - на конец 
1979 г.) кр. рог. скота - 1,6 (1,8), свиней - 1,8 (2,8). 
Дш1на (км) действующих жел. дорог - 3р5, автодорог -

46 950, в т. ч. автострады - 1225. -
В 1981 г. (млрд. долл.: в скобках - в 1980 г.) экспорт -

21,1 (17,5), импорт - 26,3 (22,3). Гл. контрагенты (в % 
внеwнеторг. оборота) - США (26), Япония (15). 

В 1981 1·. военные расходы - 35,3% расходов государ
ственного бюджета. На середину 1981 г. внешний государ
ственный долг (JJ.iлpд. долл.) - ок. 13,5 (офиц. данные; по 
др. данныи - св. 25); в 1981 г. расходы на погашение внеш
него долга - 3,8. 
Важиейшпе события 1981 r. Власти декларировали про

ведение политики •дпалога и компромисса со всеми про

грессивныl'ш силами•. В январе отменено военное положе
ние. Вместе с тем в течение года не прекращались расправы 
над участникаl'ш антидиктаторского движения и др. демо

кратами. В феврале прошли президентские, в 1'1арте -
парламентские •выборы•· Президентоl\1 ЮК избран Чои 
Ду Хван, узурпировавший власть в 1980 г. в результате во· 
енного переворота. На парламентских выборах за правя
щую Демократич. партию справедливости было подано 35% 
голосов избирателей, однако благодаря антидемократ11ч. 
избират. закону она получила в Нац. собрании 151 место 
ИЗ 276. 
Предпринииались усилия к дальнейшей l'шлитаризации 

страны: укреплялась 600-тысячиая арl'шя; экспед~щ. 
корпус США в ЮК (39,2 тыс. чел.) пополнялся новей
шими самолетаl\1и 11 танками, регулярно проводил 

военные маневры (в т. ч. в 1'1арте - •Тиl'! сиирит-81-. с уча
ст11еl'1 160 тыс. чел.). 
Внешняя политика в 1981 г. Продолжалось всестороннее 

сближение с США 11 Японией. Чон Ду Хван был первым 
иностр. гостем, посеrnвшим с офиц. визитом США после 
прихода к власти администрации Р. Рейгана (январь -
февраль: ЮК предостаалена крупная экономич. и военная 
•помощь•). На двусторонней консультат. встрече по во
просам безопасности (Вашингтон, апрель) США заявили, 
что не собираются сокращать численность своих войск 
вЮК. 
Чои Ду Хван посетил Индонезию, Малайзию, Таиланд, 

Синrапур и Филиппины (июнь - июль), тогдашний пре
мьер-министр Нам Док У - Швецию, Данию, Финляндию 
и Бельгию (се1пябрь), мин. ин. дел Ро Сии Юн - Японию 
(август). В ЮК находились президент Коста-Рики Р. Ка
расо Одьо (октябрь), премьер-министры Новой Зеландии 
Р. Малдун (апрель), Канады П. Э. Трюдо (сентябрь) и Та
иланда П. Тинсуланон (ноябрь), министры ин. дел Кении 
Р. Оуко и Нигерии И. Луду (февраль), Японии М. Ито 
(март) и С. Соиода (сентябрь), Франции Ж. Франсуа Пон
се (апрель) и др. Установлены дип. отношения на уровне 
посольств с Ливией (январь), Ливаном (февраль), Антигуа 
11 Барбудой (ноябрь), консульские - с Ираком (апрель). 

Ю. Дмитриев. 

КОСТА-РИКА 
(Республик а R о ст а - Р и к а) 

Общие сведения. К.-Р.- государство D Центр. Аl'tерике. 
Площадь - 50,9 тыс. км2• Население - 2,24 l'IЛH. чел. 
(1980 г., оценка), в т. ч. креолы - 80%, метисы - 10%. 
Господств. религия - католицизм. Гос. язык - испан
ский. Столица - Сан-Хосе (св. 400 тыс. жит., включая 
пр11rороды). 
Государственный строй. Глава государства и правитель

ства - президент, 11збираемый на 4 года;· с 8 мая 1982 г.
Л. А. Монхе Альварес, до него с 8 мая 1978 г.- Р. Карасо 
Одьо. Высший законодательный орrан - Законодательная 
~ссаl'16лея (57 депутатов, избираемых на 4 года). M1m. ин. 
дел - Ф. Волио Хименес (с июня 1982 г., до этоrо -
Б. Нихаус). 
Политические партии, профсоюзы. П а р т 11 я Н а -

ц и о н ал ь н о е о с в о б о ж д е н и е. Осн. в 1945 г. 
Национал-реформистская партия. Входит в Социнтерн. 
Ген. секретарь - О. Ариас Санчес. Н а ц 11 о н а л ь н о
р е сп у блик ан с к а я партия. Осн. в 1901 г. 
Выражает интересы крупной торг.-финанс. буржуазии и 
по~1ещиков. П а р т и я Н а ц и о н а л ь н ы й с о ю з. 
Осн. в 1947 г. Выражает интересы крупной буржуазии. 
Пред.- М. Эчанди Хименес. Парт 11 я Де 1\1 окр а
т 11 чес к о е обновление. Осн. в 1974 г. Пред.
Р. Товар Фаха. Х р 11 с т и а н с к о - д е 1'1 о к р а т и
ч е с к а я парт и я. Осн. в 1963 г. Пред.- Р. Гри
льо, ген. секретарь - Х. Поведа. К ал ь д ер о н и с т
е к а я республик ан с к а я парт 11 я. Осн. в 
1976 г. Пред.- А. Кубильо Аrилар. К о с т а р 11 к а н
с к а я с о ц и ал ист и чес к а .н парт и я. Осн. 

в 1973 г. на базе марксистской группировки Социалистич. 
движение. Объединяет часть гос. служащих, университет
ских преподавателей 11 студентов. Ген. секретарь - А. Мон
теро Мехиа. 
Парт 11 я Н ар од н ы й: авангард К. - Р. Пар

тия костариканских коl'шую1стов. Осн. в 1931 г. Ген. сек
ретарь ЦК - М. Мора Вальверде. 
Е д 11 н ы й п р о ф с о ю з н ы й ц е н т р т р у д я

щ их с я К.-Р. Осн. в ноябре 1980 г. на базе распущенной 
Всеобщей конфедерации трудящихся К.-Р. Насчитывает 
75 тыс. чл. Пред.- М. Девандас, ген. секретарь - Р. Уре
нья. К о с т а р и к а н с к а я к о н ф е д ер а ц и я 
т р у д я щ и х с я - д е ~1 о к р а то в. Осн. в 1945 г. Ок. 
50 тыс. чл. Входит в ОРИГ и МКСП. Ген. секретарь -
Л. А. Гутьеррес Родригес. 
Экономическое положение. В 1980 г., по предварит. 

данньш, ВВП в ценах 1975 г. увеличился на 1,2% 
(в 1979 г.- на 3,3%, уточи. данные) и составил 21,8 млрд. 
колонов (в текущих ценах - 41,5 млрд. колонов). Струк
тура ВВП в 1980 г. (в % к итогу, на базе цен 1980 г.): с. х-во 
(включая рыболовство и лесозаготовки) - 18, обрабат. 
пром-сть - 22, стр-во - 6, транспорт и связь - 7, электро
энергетика, rазо- и водоснабжение - 2, торговля - 18, 
услуги - 17. 
В с. х-ве занято 35% эконоl\шчески активного населения 

(1980 г.). Под с.-х. культурами - 490 тыс. га, под пастби
щами - 1558 тыс. га (1979 г.). Индекс произ-ва продукции 
земледелия (1969-1971 гг. = 100) в 1980 г.- 139. По пред
варпт. данным и оценка~~ ФАО, сбор (тыс. т, 1980 г., в скоб-
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ках -уточн. данные за 1979 г.): кофе- 113 (97), банапы-
1187 (1078), какао-бобы - 9 (11), рис необрушенный - 173 
(208), кукуруза - 71 (57), сорго - 40 (67), фасоль -
13 (12), сах. тростник - 2650 (2671). Произ-во (тыс. т, 
предварит. данные за 1980 г.) говядш1ы и телятины - 81, 
свинины - 10. Поголовье (тыс., оценка 1980 г.) кр. рог. 
скота - 2183, свинеji - 232. Улов рыбы в 1979 г.-
21 тыс. т. 
В 1981 г. произ-во (тыс. т) сахара - 220 (1980 г.); нефте

продуктов - 404, в т. ч. бензина - 75, диз. топлива -
110, мазута - 170; цемента - 426 (1978 г.). Установленная 
мощность электростанций - 510 тыс. кВт, в т. ч. ГЭС -
305 тыс. кВт (1979 г.), выработка электроэнергии -
1950 l'!ЛН. кВт· ч, в т. ч. на ГЭС - 1500 1'1ЛН. кВт· ч. 
Протяженность ж. д.- 1,3 тыс. Kl'I, автодорог -

24,6 тыс. Kl'I, в т. ч. 2,4 тыс. К1'1 с твердЫl'I покрытиеl'!. Ав
топарк - 139 тыс. автоl'!обилей, в т. ч. 64 тыс. легковых. 
Экспорт в 1980 г. (в ~-tлн. долл., в скобках уточи. данные 

за 1979 г.) - 1018 (934), в т. ч. (в % ) кофе - 24, бана
ны - 20, l'IЯCO - 7' сахар - 4; И1'1ПОрТ - 1530 (1397), вт. ч. 
(в % ) ~-1ашины, оборудование и трансп. средства - 19, 
сырье и полуфабрикаты (кроl'!е топлива) - 42, 1'Шнераль
ное топливо - 13, потребит. товары - 26. Осн. торг. 
партнеры - США, ФРГ, страны ЦАОР, Япония. 
Исполнение гос. бюджета в 1980 г. (1'1лрд. колонов): до

ходы - 5,3, расходы - 9,0. В 1980 г. розничные 
цены возросли на 18,1% (в 1979 г.- на 9,2% ), вт. ч. на 
продукты питания - на 21,8%. Дефицит платежного ба
ланса по текущиl'I операция1'1 в 1980 г. составил 614 млн. 
долл. против 546 млн. в 1979 г. (уточи. данные). Гос. внеш
ний долг (декабрь 1980 г.) - 2304 l'IЛH. долл. (св. 60% 
ВВП) против 1869 млн. долл. в 1979 г. (уточи. данные). 
Золотовалютные резервы на октябрь 1981 г.- 104 1'!ЛН. 
долл. (199 млн. долл. в декабре 1980 г., уточн. данные). 
Денежная единица - колон. 36 колонов = 1 долл. США 

(декабрь 1981 г.). 
Важнейшие собЬIТИЯ и внешияя политика. В течение года 

продолжалось ухудшение финансово-эконоl'шч. положения 
страны: росла инфляция, подни1'1ались цены на товары 
первой необходиl'!ости. Осложнилась в связи с этиl'I вну
триполитич. обстановка. Активизировались правые силы, 

а также левацкие террористические группировки. В авrу
сте Высший избират. трибунал опубликовал декрет о прове
дении всеобщих выборов в стране 7 февраля 1982 г. Была 
создана предвыборная коалиция левых партий •Единый 
народ•, которая выдвинула своим кандидатоУ.1 на прези

дентских выборах 1982 г. Р. Гутьерреса. 
По призыву Единого профцентра трудящихся в 11юле 

и августе бастовали десятки тысяч рабочих заводов, строек, 
банановых плантаций, а также железнодорожники, пор
товики, служащие l'lуниципалитетов, студенты и препода

ватели университетов. В l'!арте в столице К.-Р. состоялась 
массовая антиамер. демонстрация протеста против Вl'tеша

тельства во внутр. дела страны. 

На состоявшихся 7 февраля 1982 г. всеобщих выборах 
президенто1'1 республики избран кандидат Партии Нац. 
освобождение Л. А. Монхе Альварес, получивший на11-
большее количество голосов. 
Во внешней политике сохранялся курс на развитие связей 

прежде всего с США и др. капиталистпч. странами, а также 
с развивающимися странами. 

Р. Карасо Одьо выезжал в Венесуэлу (июнь), Белпз, 
Никарагуа (сентябрь), Южную Корею (октябрь); Б. Нп
хаус - в ФРГ, Бельгию (март), Панаму, Сальвадор, Гон-· 
дурас и Гватемалу (май), США (июль), Колумбию (авrуст), 
ряд арабских стран (ноябрь). 

К.-Р. посетили президент Италии А. Пертини (1'1арт
апрель), 1'1ИН. ин. дел ФРГ Х. Д. Геншер (август), 1'ШЯ. 
внеш. сношений Франции К. Шейсон (август) и др.; член 
Руководящего совета Правительства нац. возрождения Ни
карагуа С. Рамирес (май). 
В январе подписано соглашение с Испанией о сотрудю1че

стве в области лесоводства. 
Зам. мин. планирования и эконоl'шч. политики К.-Р. 

выезжал в ВИР, Албанию (июнь; подписано с Албанией 
торг. соглашение). 
В апреле в Сан-Хосе подписано соглашение с ЧССР 

о научно-техническом, экономическом 11 культурно1'1 сотруд

ничестве на 1981-83 гг. 
В l'!арте установлены дип. отношения с Ирако1'1. 
В 1'1ае пр-во К.-Р. разорвало консульские отношения 

с Кубой. Э. Ве.лый (политика), А. Валуев (экоиомика). 

КУБА 
(Ре.сп у блик а R у ба) 

Общие сведения. К.- государство в Вест-Индии. Распо
ложено на о-вах Куба, Пинос и ок. 1600 небольших остров
ках и рифах. Площадь - 110 992 км2• Население -
9706,4 тыс. чел. (1981 г., предварит. данные переписи). 
Большинство верующих исповедует католицизм. Гос. язык
испанский. Столица - Гавана (1924,9 тыс. жит., 1981 г.). 
ГосударствеВВЬIЙ строй. К.- социалистич. государство. 

Высший орган гос. власти - однопалатная Нац. ассамб
лея нар. власти (НА), избираемая на 5 лет. На выборах 
1981 г. избраны 499 депутатов (избираются муниципальны-
1'Ш ассамблеями). Пред. НА - Ф. Браво Пардо. В период 
между сессиями НА ее функции выполняет Гос. совет (ГС), 
избираемый НА в количестве 31 чел. Пред. ГС - гла
ва государства и правительства (пред. Совета Минист
J!ОВ) - Ф. Кастро Рус. Мин. ин. дел - И. Мальмиерка 
Пеоли. 
Политические партии, профсоюзы и другие обществен

ные организации. К о r.1 м у н и с т и ч е с к а я п а р
т и я К. (КПК) - высшая руководящая сила общества и 
государства. Осн. в 1961 г. в результате слияния •движе
ния 26 июля•, Народно-социалистической (комl'lунистиче-_ 
ской) партии и •Революционного директората 13 z.1арта •· 
Насчитывает ок. 450 тыс. чл. и кандидатов в чл. (декабрь 
1981 г.). Первый секретарь ЦК - Ф. Кастро Рус. 
Пр о ф цен т р труд я щи х с я К. (ПТК). Создан 

в 1939 г. Ок. 2,5 млн. чл. (декабрь 1981 г.). Ген. секретарь 
Нац. исполкома - Р. Вейга Менендес. · С о ю з r.1 о л о
ды х к о м м у н ист о в (СМК). Создан в 1962 г. Объ
единяет 444 тыс. чл. и кандидатов в члены (декабрь 1981 г.). 
Первый секретарь Нац. комитета - К. Лахе (с апреля 
1982 г. ). К о м и т е т ы з а щ и т ы р е в о л ю ц и и 
(КЗР). Осн. в 1960 г. для борьбы с контрреволюцией. Самая 
массовая обществ. организация. КЗР участвуют в охране 
обществ. порядка, политич. воспитании населения, оказы
вают поl'ющь органа~~ нар. власn1 в вопросах просвещения, 

санитарии, гигиены, в проведении r.1ассовых ка~шанпй. 
5,4 млн. чл. (декабрь 1981 г.). Пред. Нац. руководства -
А. Акоста Кордеро. Ф е д е р а ц 11 я к у б и н с к п Jt 
ж е н щи н (ФКЖ). Осн. в 1960 г. Объединяет 2,5 ~IЛR. 
чл. (декабрь 1981 г. ). Пред.- В. Эспин Гильойс. Н а ц 11 о
н аль на я ассоциация 1'1елких зе~1ле

д ел ь ц е в (АНАП). Осн. в 1961 г. Объединяет 198 тыс. 
чл. (декабрь 1981 г.). Пред.- Х. Рамирес Крус. 
Экономическое положение. В 1981 г. ВВП увеличился 

на 12%. В сафру 1980/81 г. действовал 151 сах. з-д; уровень 
~-1еханизации по уборке сах. тростника превысил 46% (45% 
в 1979/80 г.). В 1980/81 г. срублено 83 r.rлн. т сах. тростника 
и получено ок. 7 ,3 млн. т сахара-сырца. Сбор (тыс. т, 1980 г.) 
риса - 477, овощей и корнеклубнеплодов - 1040,6, за
готовки цитрусовых - 441, молока - 898,8 (1981 r.); яиц -
2360,5 1'1ЛН. шт.; улов рыбы 11 морепродуктов - 164,1. 
На 31 декабря 1981 г. в стране насчитывалось 1118 с.-х. 
производств. кооперативов, объединяющих 36,5 тыс. кре
стьян и 383, 1 тыс. га земель. Площадь орошаемых земель -
939,4 тыс. га (1980 г., уточи. данные); еУ.1кость водохрани
лищ - ок. 7 млрд. мэ. 
В 1981 г. завершено стр-во 113 проУ.1ышленных объектов, 

вт. ч. комбината сельхозтехн11к11 11 запасных частей к ней, 
сах. з-да, з-да металлоконструкций, 3-й очереди цементноrо 
з-да им. Карла Маркса, з-да паровых котлов для сах. 
з-дов, предприятия по производству стеклотары, первой 
производственной линии по сборке кубинских грузовиков 
и др. 

В 1981 г. произведено (тыс. т) стали ок. 320, проката -
250,2, цемента - св. 3250, хим. удобрений - 1472. Пост
роено 621 рыболовное судно выпущено: тростниковоубо
рочных комбайнов - 601, бытовых электрохолодильнп
ков - 26 тыс. шт. (1980 г.), телевизоров черно-белого изо
бражения - 77,8 тыс. шт. (в 1981 г. произведен первый ку
бинский телевизор цветного изображения). В 1981 г. пред-
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приятия, находящиеся в ведении министерства пищевой 
промышленности, произвели продукции на 1669,3 млн. 
песо; произведено (тыс. т) свинины - 37 ,4, мяса консер
внрованноrо - 38,6, J1.юлока '- 695,3, масла сливочного-
10,9 (1980 г.), J1.1яса птицы (живой вес) - 102, алкоrольных 
напитков - 253,3 тыс. гл. В 1981 г. выработка электроэнер
rnи - 8404,4 млн. кВт·ч (на конец октября). Было завер
шено стр-во ок. 1500 км ЛЭП. 
В 1981 г. протяженность ж. д.- 14,5 тыс. км, из них 

9,5 тыс. Kl'I находятся в ведении министерства сах. пром-сти. 
· Протяженность автодорог - св. 27 тыс. км. На середину 

1981 r. общий тоннаж мор. торг. флота К. составил 
864,6 тыс. дедвейт т. В 1980 г. суда под кубинским флаrо\\1 
перевеэл11 10,5 млн. т грузов. В 1981 г. от.крыт центр между
нар. телефонной и телеграфной связи в Варадеро, 
в r. Санкти-Спиритус открылся аэропорт. 
В 1979 r. (млн. песо) внешнеторг. оборот - 7180, вт. ч. 

экспорт - 3493, юшорт - 3687; доля во внеш. торrовле 
К. (% ): социалистич. страны - 83,4 (в т. ч. страны - чле
ны СЭВ - 78); про1'1ышленно развитые капиталистич. и 
развивающиеся страны - 16,6. Товарооборот с СССР 
в 1981 г. составил 48071'1лн. руб. (4266 млн. руб.- в 1980 r.). 
Приток иностр. тур11стов в 1980 г. составил 110 тыс. чел. 
(уточн. данные). Денежная едmшца - кубинское песо. 
Важнейшие события в 1981 r. В апреле республика отме

тила юбилей Кубинской революции и 20-ю годовщину разгро
на а1'1ер. наемников, вторгшихся на К. с целью свержения 
вар. власти. Год прошел под знаком претворения в жизнь 
решений 2-го съезда Компартии К., На\\1етившего новые 
рубежи в строительстве социализма. Мирная работа ку-
61mскоrо народа осложнялась обострением междунар. 
обстановки, вызванной политикой al'lep. администрации 
Р. Рейrана, составныl'r эле!'rентом которой явился рост аг
рессивности в отношении К. Осн. внимание страны в связи 
с этим было направлено как на развитие экономики, так и 
на укрепление своей обороноспособности. На июньском пле
ВУ\\!е ЦК КПК былu рассмотрены меры по дальнейше1'1у 
укреплению обороноспособности страны, внесены поправ
к11 в инструкции, реrламентирующие вопросы внутрипар

тийной жизни, и утверждены рекомендации по улучшению 
работы предприятий обществ. питания. 
В октябре состоялись всеобщие выборы в органы нар. 

власш всех ступеней. В них приняли участие 97,2% изби
рателей. Выборы продеl'юнстрировали поддержку народо!'t 
ввутренней и внешней политики КПК и пр'авительства стра
ны. В декабре 1-я сессия НАНВ 2-го созыва утвердила 
состав Гос. совета и Совета Министров, которые вновь 
возглавил Первый секретарь ЦК КПК Ф. Кастро. Пред. 
Нац. ассамблеи был избран Ф. Браво. Сессия рассмотрела 
1поп1 выполнения плана социально-экономического разви

т11я страны в 1981 r., утвердила гос. план и бюджет па 1982 r. 
Важным событием стало проведение в октябре 2-ro съезда 

КОl'штетов защиты революции, Rоторый подвел итоги работы 
этой крупнейшей l'tассовой орrанизации страны за 4 года 
и определил задачи на будущее, среди которых повышение 
революционной бд1пельности и усиление борьбы с анти
обществ. явленияl'ш, а также проведение политико-воспита
тельной работы среди населения. 
Дальнейшее разв1пие получило Rооперативное движение 

в деревне. В течение rода было создано 65 новых сельско
хозяйственных производственных кооперативов. 
Знач1п. вниман11е уделялось вопроса\\! культуры, образо

вания, здравоохранения. За год вступили в строй 16 новых 
До!'юв культуры, в Гаване было открыто новое здание Нац. 
l'tузея J1.1узыки. В сентябре широко отмечено 20-летие созда-

ния Нац. союза писателей и деятелей искусств К. В октябре 
учреждены культурные центры им. А. Карпеитьера и им. 
Х. Маринелью. В 1981 г. вузы закончили 26,8 тыс. чел.
на 29% больше, чем в предыдущем году. Число больничных 
коек доведено до 45 тыс. 
Внешняя политика в 1981 r. В условиях осложнения меж

дунар. обстановки К. продолжала проводить внешнеполи
тический курс, направленный на укрепление сотрудниче
ства со странами социалистического содружества, упроче

ние мира, прекращение гонки вооружений, развитие связей 
с освободившимися странами, активное участие в движе
нии неприсоединения, взаимовыrодное сотрудничество со 

всеми странаl'ш, независимо от их социально-экономиче

ского строя .. 
Дальнейшее развитие получили отношения с СССР. 

В феврале - марте в СССР находился Ф. Кастро, возглав
лявший делеrацию Компартии К. на 26-м съезде КПСС. 
В ходе работы съезда состоялись встречи Ф. Кастро с 
Л. И. Брежневым и др. советскими руководителями. В те
чение rода между К. и СССР был подписан ряд соглашений, 
в частности соглашение об экономическом и научно-техн11-
ческо1'1 сотрудничестве на 1981-85 rr. (апрель), протокол 
о товарообороте и платежах на 1981 r. (апрель) и др. согла
шения об экономич. сотрудничестве. 
Тесные связи поддерживала К. с др. социалистич. стра

наю1. Состоялся дружественный в11зит на К. Ген. секретаря 
ЦК СЕПГ, Пред. Гос. совета ГДР Э. Хонеккера (сентябрь). 
Кубинские партийные делегации принимали участие в ра
боте 12-го съезда БКП (март - апрель), 16-го съезда КПЧ, 
10-го съезда СЕПГ (апрель), 18-го съезда МНРП (май), 
9-ro чрезвычайного съезда ПОРП (июль). И. Мальмиерка 
выезжал в МНР, КНДР, СРВ (август). На К. побывали мин. 
ин. дел ПНР Ю. Чирек и ЧССР Б. Хнёупек. 

К. продолжала оказывать поl'ющь во многих областях, 
вт. ч. в области образования и здравоохранения, Никара
гуа, Гренаде, выступала в поддержку патриотич. сил Саль
вадора. Тысячи кубинсю1х строителей, l'tедицинских работ
ников и др. специалистов работали во многих развивающих
ся странах. 

В качестве страны - председателя движения неприсое
динения К. направляла свои усилия на сохранение антиии
периал11стич. направлеmюсти этоrо движения, ориентиро

вала ero на активное участие в решении важнейших меж
дународных проблем, вт. ч. таких, как прекращение гонки 
вооружений и установление справедливых междунар. эко
номич. отношений. 
Тесные отношения сохранялись с Мексикой. В авrусте 

состоялся визит Ф. Кастро в эту страну. 
Развивались торrово-экономические связи с Японией, 

Канадой, ФРГ, Францией, Испанией и др. капиталистич. 
странами. 

В 1981 г. К. оказалась одним из главных объектов агрес
сивной политики амер. администрации Р. Рейгана, которая 
усилила экономич. блокаду К. и добивалась от ряда др. стран 
свертывания отношений с ней. В марте Колумбия заявила 
о приостановлении диплоиатических отношений с К. В ок
тябре разорвала отношения с К. Яl'!айRа. Используя различ
ные надуманные предлоги (например, •в1'1ешательство• К. 
во внутр. дела Сальвадора), правящие круги США встали 
на путь прямых воен. угроз в отношении К. 

Нес!'ютря на угрозы и давление со стороны империализма 
США, К. продолжала последовательно проводить внеш. 
политику, направленную на обеспечение мира и безопасно
сти народов. 

О. Дарусенков (политика), К. Лейно (экономика). 

КУВЕИТ 
(Государство Кувейт) 

Общие сведен11я. К.- государство на С.-3. побережье 
Персидского зал. Площадь - 17,8 тыс. км2• Население (тыс. 
чел.; 1982 г" оценка) - 1562,6, в т. ч. коренное (арабы) -
607,4: остальные - выходцы из др. арабских стран, Ира
на, Пакистана, Индии. Гос. религия - ислаl'1. Гос. язык -
арабский. Столица - Эль-Кувейт (1025 тыс. жит., с при
городами, 1982 r.). 
Государственвый строй. Глава государства - эмир; 

с 1978 г.- Дж. аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Зако
нодат. власть - у эю1ра и Нац. собрания (НС; 50 депута
тов, избираемых наседением на 4 rода). Премьер-l'шнистр -

С. А. ас-Салем ас-Сабах. Мин. ин. дел - С. аль-Ахмед 
аль-Джабер ас-Сабах. Политические партии запрещены; 
полулегально действует ряд политических орrаниза
ций. 
Профсоюзы. Ф е д ер а ц и я п р о ф с о ю з о в К у

вей та. Обр. в 1967 г. Пред.- М. Фахд аль-Овейда. 
Входит в ВФП. 

Эконо1'1Ическое положение. В 1980 r. ВНП (млн. дина
ров) - 7373,6 (в 1979 г.- 6430,5, уточи. данные). В 1981 г. 
завершено осуществление 5-летней программы экономич. 
и социальноrо развития на 1976/77 - 1980/81 гг., нача-
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лось осуществление 5-летней проrра1'шы на 1981/82 -
1985/86 rr. 
В 1981 r. (млн. т; в скобках - 1980 r., уточи. данные) 

добыча нефти - 78,1 (85,9), переработка - 28,2 (20,8); 
добычу ведут ко1'шании кувейтская •Кувейт ойл• (КО) 11 
кувейтско-японская •Араб ойл •; добыча rаза - 9,5 млрд. м3 

(7,8). Гос. корпорация •Кувейт петролеу1'1• контролирует 
КО, добычу rаза, переработку нефти и производство сжиж. 
rаза, перевозку нефти и нефтепродуктов, нефтех1шич. 
про1'1-сть, разведку и добычу нефти за rрающей 11 связан
ные с нефтью капиталовложения за rраницей. В 1980 r. 
производство (тыс. т; в скобках - в 1979 r., уточи. данные) 
сжиж. rаза - 3720 (2741), це1'1ента - 1350 (641), соли -
20,5 (19,7), хлора - 7,2 (6,9), каустич. соды - 4,7 (9,2), 
мочевины - 167 (162), серной кислоты -16 (18), сульфата 
ам1'юния - 612 (701), асбестовых труб - 37,4 (68,1), ме
таллич. труб - 89,7 (95,4), стиральных порошков - 68 
(96), аккумуляторов - 21,1 (30,9) тыс., электро3нерпш -
9,0 (8,6) млрд. кВт· ч. В 1981 r. вошли в строй ф-ки стек
лянной посуды, прохладит. напитков и др. 
В 1980 г. сбор (тыс. т; в скобках - в 1979 г., уточи. дан

ные) овощей - 32,8 (24,6), фиников - 0,7 (0,6), арбузов 
и дынь - 2,6 (2,8), кормовых трав - 29,8 (26,7). В 1981 г. 
поrоловье (тыс.) кр. рог. скота - 6,8, овец - 172,4, коз -
96,1, птицы - 2437; улов (тыс. т) рыбы - 3,2 (2,8), кре
веток - 3,9 (3,6). 
Жел. дорог нет. В 1981 г. длина шоссе - 2,0 тыс. К1'1; ав

топарк (тыс. машин; в скобках - в 1980 г.): леrковых -
397,5 (390,1), rрузовых - 135,6 (133,5), автобусов - 8,4 
(8,2); тоннаж морского торrового флота (млн. бр. per. т) -
ок. 3,6, вт. ч. танкерного - 2,2; грузооборот 1'1орск11х пор
тов (1'tлн. т; в скобках -в 1980 г., уточи. данные): Шувайх-
8,6 (5,3), Шуэйба - 5,5 (3,5). 
В 1980 г. (млн. динаров; в скобках - в 1979 г., уточи. 

данные) экспорт - 5354,1 (5095,3), в т. ч. нефти и нефте
продуктов - 4943,5 (4746,3); 75-80% экспорта (кро1'1е неф
ти) - реэкспорт; ИJ\шорт - 1799,7 (1481,8). Экспортиро
вались (в % ) хим. удобрения (36), сжиж. rаз (9,6), J\tетал
лолом (8,5), асбестовые и цементные трубы, мука, кревет
ю1 и др.; импортировались машины, оборудование и транс
портные средства (36,8), строит. материалы и сырье (25,1), 
продовольствие (13,3), металлы и 1'1еталлические изделия, 
ткани и др. Гл. контрагенты (в % ): в экспорте - Япо
ния (18,3), Великобритания (8,1), Нидерланды (7,4), 
Франция (4,4); в импорте - Япония (19,8), США (12,9), 
Великобритания (9,2), ФРГ (7,7), Италия (6,4), Фран
ция (4,7). 
Денежная единица - кувейтский динар. 1 динар = 

= 3,56 долл. (конец 1981 г.). По гос. бюджету на 1981/82 г. 
(млн. динаров; в скобках - в 1980/81 г.) доходы - 5279,1 

(4640,2), в т. ч. от нефти и нефтяных операций - 5096,7 
(4493,5); расходы на управление - 3007,7 (2925,0), в •ре
зервный фонд для будущих поколений• - 1500,0 (928,1), 
в roc. резерв - 696,3 (737,2), на эконо1'шч. развитие -
569,8 (444,1); на начало 1980 г. roc. резерв и •резер~,НЬ1й 
фонд для будущих поколений• - 10 227,4 (на начало 
1979 r.- 8562,1). На начало 1982 г. золотовалютные резер
вы (1'1лн. долл.) - 3549,2 (на начало 1981 г.- 2986,1). 
В 1981 г. (1'mрд. долл.; в скобках - в 1980 г.) поступле
ния от инвестиций - 8,1 (5,7), в т. ч. roc. - 1,5 (0,8). 
В 1980/81 г. Кувейтский фонд арабского экономич. разви
тия предоставил кредиты на су1'11'1у (млн. долл.) 450,2 
(в 1979/80 г.- 259,8). 
Важнейшие события и внешцяя политика в 1981 r. 

В феврале проведены выборы в НС (было распущено эми
ром в 1976 r.); в голосовании участвовало ок. 90% эаре
п1стрир. избирателей (женщины в К. л11шены права rоло
са}. В марте НС возобновило работу. 

:К. продолжал проводить политику позитивного пеliтра
литета, неприсоединения, укрепления единства арабских 

стран и поддержки ПДС. К. заявил о своей позиции нейтра
литета в ирано-иракском вооруж. конфликте, одНако пере
дал Ираку безвоз1'1ездно 2 млрд. долл. и предоставил свои 
1'1Орские порты для обработки иракских транзитиых rру
зов. Отношения с Ираном особенно осложнились после на
лета иранской авиации на кувейтские нефтяные сооруже-
ния близ rраницы с :tfpaкo1'1. u 

Э1'tир выезжал в ИАР и НДРИ (январь - февраль), 
Синrапур (апрель), Турцию (сентябрь); С. А. ас-Сале1'1 
ас-Сабах - в Ливию (март), Тунис (апрель}, САР (июль), 
Мавританию и Марокко (октябрь). К. по:етили король 
Иордании Хусейн (май, июнь, октябрь); президенты Па
кистана 3. уль-Хак (январь), ЙАР А. А. Салех (октябрь) 
11 САР Х. Асад (декабрь), лидер ливийской революции 
М. Каддафи (м~т), пред. Президиу1'1а Верховноrо народ
ноrо совета НДРИ А. Н. Мухаммед (ноябрь), премьер-1'111ии
стры Индии г-жа И. Ганди (май) и Великобритании r-жа 
М. Тэтчер (сентябрь}, канцлер Австрии Б. Крайский (фев
раль), мин. ин. дел САР А. Х. Хаддам (январь}, секретарь 
по внешним связям Ливии А. А. Обейди (август) и др. Уста
новлены дип. отношения с Люксембурrом (март). Подписа
ны соглашения торговые - с Синrапуро1'1 (апрель) 11 Авст
ралией (июнь), об экономич. сотрудничестве - с США 
(1'1ай), об эконо1'шч., пром. и технич. сотрудничестве -
с Австрией (декабрь) и др. 

Э1'шр посетил НРБ (подписано соrлашение о разв11т11и 
торrовоrо и эконо1'шч. сотрудничества), ВНР, СРР и СФРЮ 
(сентябрь). 
Состоялся визит С. аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха 

в СССР (1'1ай). Р. Кдековский. 

ЛАОС 
(Лаосская Народно-Демократичесnая Республика) 

Общие сведения. Л.- государство в ЮВА, на п-ове Ин
докитай. Площадь - 236,8 тыс. К1'1 2• Население - ок. 
4,0 млн. чел. ~онец 1981 г., оценка); лао (св. 70% ), кхму, 
мео, яо и др. сновная религия - буддизм. Офиц. язык -
лаосский. Столица - Вьентьян (220 тыс. жит., 1974 г.). 
Государственный строй. Л.- социалистич. государство. 

Глава государства - президент; с 1975 г.- Суфанувонг, 
он же - пред. ВНС. Высший законодат. орrан - однопа
латное Bepxoвrtoe народНое собрание (ВНС; 45 депутатов). 
Пре1'1ьер-министр - К. Фомвихан. Зам. пре1'1ьер-1'шнист
ра, мин. ин. дел - П. Сипасёт. 
Политические партии, профсоюзы и др. организации. 

Н а р о л н о - р е в о л ю ц и о н н а я п а р т 11 я Л а о
с а (НРПЛ). Обр. в 1955 г. Ген. секретарь ЦК - К. Фо~1-
вихан. 

Ф р о н т н а ц и о н а л ь н о г о с т р о и т е л ь с т
в а Л а о с а. Массовая обществ. организаuия, объеди
няющая широкие слои населения. Обр. в 1956 г. Пред. ЦК -
Суфанувонг. 
Ф е д е р а ц и я л а о с с к и х п р о ф с о ю з о в. Обр. 

в 1964 г. Пред.- С. Сутхичак. Входит в ВФП. 
Экономическое положение. В 1981 r. началось осущест

вление 1-го пятилетнего плана развития нар. х-ва (1981 -
1985 rr.). В центре экономич. политики Л.- курс на инду
стриализацию страны на основе •приоритетных отраслей• -
с. х-ва, лесной и деревообрабат. про1'1-сти. В с. х-ве перво-

степенное значение придавалось созданию кооперативов 

(на конец 1981 r. св. 2,5 тыс.). Важным фактором разв1rrия 
11 укрепления экономики Л. продолжала оставаться по1'ющь 
СССР и др. социалистич. стран. За последние 6 лет вало
вой обществ. продукт возрос на 43%, нац. доход - почти 
на 40%, продукция с. х-ва и лесноrо х-ва - в 1,5 раза. 
В 1981 г. число госхозов и лесхозов - 31, число про1'1. 
предприятий в гос. секторе - 188 (15 тыс. рабочих); в гос. 
секторе - 60% автотранспорта и весь авиатранспорт. 
В 1981 г. площадь орошае1'1ых зе1'1ель (тыс. га) - 114 

(в 1980 r.- 100). Сбор риса (тыс. т) - 1154 (в 1980 г.- 1000, 
в 1976 г.- 700); в 1979 г. сбор кофе - 3,0. В 1981 r. площа
ди под технич. культурами возросли по сравнению с 1976 r. 
!1 2 раза, в т. ч. под табаком - в 4 раза, под соей -
в 13,5 раза. Поголовье скота (млн.) - 1,3 (в 1976 г.- 0,9). 
В 1980-81 rr. в основном решена пробле1'1а самообеспече
ния продовольствием. В 1981 г. заготовки древесины -
200 тыс. м3 (гл. обр. ценных пород: сандаловое 11 черное 
дерево, тик). 
В первые 6 месяцев 1981 r. валовая продукция пром-ст11 

(млн. юш) - 132,4, в т. ч. гос. предприятий - 120,9. До
быча олова - 186 т (концентрат), гипса - 25 тыс. т: про-
11зводство электроэнергии - 399,5 1'1ЛН. кВт· ч (значитель
ная часть электроэнергии экспортируется в Таиланд, что 
обеспечивает ежеrодНо поступления в 7-8 млн. долл.). 
По сравнению с 1976 г. в 1981 г. производство электроэнер-
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rвu возросло в 3,6 раза, кирпича - в 15 раз, с.-х. орудий -
в 1,5 раза, продукции пищевой проr.1-сти - в 1,5 раза. 
В 1978-79 гr. добыча и производство соли - 8,2 тыс. т, 
пило~1атериалов - 97 тыс. r.13 , тканей - 1,3 r.1лн. м. 
В 1981 г. вошли в строй крупная нефтебаза 11 авторемонтные 
&1астерские. 

Жел. дорог нет. В 1981 г. длина автодорог возросла по 
q~авнению с 1976 г. на 600 Kl'I. 
В 1980 г. внешнеторг. оборот (млн. долл.) - 193,2 

(в 1979 г.- 76,0, в 1978 г.- 32,6). Экспорn1ровались дре
весина и лесо1'1атериалы, оловянный концентрат, кофе 
и др.: 1шпортировались рис, др. продовольствие, текстиль

иьrе изделия, нефтепродукты, транспортные сре!{Ства и др. 
Гд. контрагенты: СССР, Таиланд, Япония, Саигапур. 
Денежная единица - кип. 
Важнейшие события и внешняя полиmка в 1981 г. Руко

водство Л. уделяло основное внимание выполнению 1-го 
пятилетнего плана (по которо1'1у должны быть построены 
дорога, которая свяжет центр Л. с морским побережье1'1 
СРВ, нефтепродуктопровод и др.). В феврале введена моно
полия на экспорт 11 импорт важнейших. товаров. К концу 
года в ходе каl'шании по развитию системы просвещения 

покончено с неrра1'10тностью в 10 из 13 провинций стра
иьr. В течение года продолжали приниJ1.1аться меры по лик
видац1111 диверсионных банд лаосских контрреволюцио
веров. 

Как и в предыдущие годы, основное внимание во внешней 
пол1rr11ке было сосредоточено на укреплении дружбы и все
стороннего сотрудничества с СССР и др. братскими соц11а
J111ст11ч. странаии, тесного единства и сплоченности с СРВ 
u НРК, а также на улучшении отношений с Таиландо1'1. На 
совещаниях министров ин. дел в Хошиюmе (СРВ, январь) 
и Пноl'tпене (НРК, июнь) Л., СРВ и НРК выступили с ини
циативой развит11я диалога 1'1ежду странами Индокитая 
п АСЕАН, проведения региональной конференции госу-

дарств ЮВА. МИД Л. распространил в ООН меморандум 
•Основные принципы r.1ирного сосущество!lания между 
странами Индокитая и АСЕАН в целях мира стабильно
сти, дружбы и сотрудничества в ЮВА• (сентябрь). 
Делегация НРПЛ во главе с К. Фомвиханом участвовала 

в работе 26-го съезда КПСС. Состоялись встреча в Кремле 
Л. И. Брежнева и К. Фомвихана (сентябрь) и визит 
в СССР П. Сипасёта (октябрь). В Л. находились зам. l'ШН. 
ин. дел СССР Н. П. Фирюбин (апрель, декабрь) и делеrа
ци11 партийных работнихов КПСС (сентябрь, декабрь). 

К. Фоr.1вихан посетил НРК (май), П. Сипасёт - СРВ 
(январь), НРК (июнь), Кубу, НРБ и ВНР (октябрь), зам. 
премьер-r.1инистр11, мин. образования, спорта и культов 
Ф. Вонгвич1rr - НРБ, ЧССР и ГДР (март - апрель), 
МНР (июль), ГДР (октябрь), зам. премьер-министра, мин. 
обороны К. Сифандон - НРК (июнь), зам. премьер-мини
стра, r.шн. финансов Н. Пхумсаван - СРВ (август). В Л. 
побывали зам. пред. Совета Министров ВНР Я. Борбанди 
(февраль), партийно-прав1rrельств. делегации СРВ во гла
ве с зам. преr.1ьер-министра Во Нгуен Зиапом (r.1ай) и во 
главе с зам. пред. Гос. совета Тю Хюи Маном (декабрь) 
и др. В декабре во Вьентьяне прошла консультат. встреча 
зам. мин. ин. дел Л., СРВ, НРК, НРБ, ВНР, ГДР, Кубы, 
МНР, ПНР, СССР 11 ЧССР, участнихи которой заявили 
о поддержке борьбы государств Индокитая за укрепление 
своей независимости и суверенитета, ,провозглашенных Иl'Ш 
инициатив, направленных на создание в ЮВА обс.,.ановки 
r.шра 11 стабильности. 
П. С11пасёт выезжал в Индию (январь), Бирму (январь, 

июнь), Индонезию (апрель), Малайзию и Филиппины (1'1ай), 
Таиланд (ноябрь). Восстановлены дип. отношения с Фран
цией (декабрь: были прерваны в 1978 г. в связи с поддерж
кой Францией подрывной деятельности лаосских контрре
волюционеров). 

В. Викторов (политика), И. Попов (эконо~1ика). 

ЛЕСОТО 
(К о роле в ст в о JI е с от о) 

Общие сведения. Л.- государство в Юж. Африке. Вхо
дит в Содружество (брит.). Площадь - 30,3 тыс. км2• Насе
лею1е - 1,3 млн. чел. (1981 г., оценка), из них 99,5% - аф
риканцы, гл. обр. басуто. Среди верующих 70% - христи
ане (католики и протестанты), остальные придерживаются 
&1естных традиц. верований. Офиц. языки - английский и 
сесуто. Столица - Масеру (30 тыс. жит.). 
Государственный строй. Л.- конституционная 1'Юнар

хия. Глава государства - король (Мошеш II). Законодат. 
власть принадлежит королю и парламенту, состоящему из 

сената (22 вождя племен и 11 назначае!'1ых королем членов) 
и национальной ассаJ1.1блеи (60 чл.), избираемой на 5 лет. По
сле roc. переворота, совершенного в 1970 г. пре1'1ьер-минист
ро1'1 Л. Джонатано1'1, действие конституции приостановлено, 
парла~1ент распущен. В 1973 г. создана вре1'1енная нац. ас
самблея, члены которой назначены Л. Джонатано1'1. Мин. 
IUI. дел - Ч. Молапо. 

Политические партик и профсоюзы. Н а ц 11 о н а л ь -
и а я п а р т и я б а с у то. Осн. в 1959 г. Правящая. Поль
зуется поддержкой вождей племен 11 катол11ч. перкв11. Ли
дер - Л. Джонатан. П а р т и я к о н гр е с с а Б а с у
т о л е н д а. Осн. в 1952 г. Лидер - К. Чакела (убит в 
июле 1982 г.). Парт и я с в об о д ы Мар е 1'1 ат л у. 
Осн. в 1962 r. Партия сторонников короля Мошеша 11. Ли
дер - Э. Леанья. О б ъ ед и н е н н а я д е 1'1 о к р а
т 11 чес к а я п а р т и я Л. Осн. в 1973 г. Лидер -
Ч. Мофели. 
К о~' м у 11 11 ст и ч е с к а я п а р т и я Л. Осн. в 1962 

r. Действует в нелегальных условиях. Ген. секретарь - Дж. 
Кена. 
Наиболее крупные профсоюзы: С о ю з н е к в а л и

ф 11ц11 ров ан н ы х рабочих Л., С о юз работ
в и к о в п р о ~1 ы ш л е н н о с т и и т о р г о в л и. 

Экономическое положение. ВВП в 1977/78 фин. г. соста
вил 126,5 млн. J1.1алоти. Большая часть ВВП приходится 
на с. х-во и поступление валюты 'от рабочих (св. 200 тыс. 
чел.), работающих за границей. 
В с. х-ве занято св. 90% населения. В 1979 г. сбор (тыс. т) 

кукурузы - 125, сорго - 86, пшеницы - 34, бобовых -
15. Ежегодно иl'шортируется более 50 тыс. т зерна, в основ-

ном кукурузы. Поголовье (тыс., 1980 г.) кр. рог. скота -
540, овец - 943, коз - 650. Единственное значит. пром. 
предприятие в Л.- алмазодобывающий рудник в Летсенг
ла-Тераи. В 1980 г. было добыто 53,7 тыс. каратов алма
зов. В 1979 г. Л. посетило св. 100 тыс. туристов. Протяжен
ность автодорог - 3500 км, из них 900 км с твердым по
крытием. 

В 1979 г. (1'1лн. малоти) экспорт (гл. обр. шерсть, мохер, 
алмазы) - 16,7, импорт (продовольствие, горючее, пром. 
товары, оборудование) - 245,0. Гос. бюджет 1981/82 фин. 
г. (1'1ЛН. 1'1алоти): доходы - 105,4, расходы - 130. Денеж
ная единица - r.1алоти, равный 1,16 долл. США. 
Важнейшие события и внешняя полиmка в 1981 r. Внут

риполнтич. положение значительно обострилось из-за акти
визации деятельности оппозиц. сил. Военная орrанизац11я 
зарубежной фракции Партии конгресса Басутоленда (фрак
ц~1я Н. Мохехле) - АрJ1.1ия освобождения Л. осуществила 
ряд воен. операций, разрушив линии электропередачи, 
трансформаторную подстанцию, склад нефтепродуктов. 
В ноябре Л. Джонатан заявил о намерении восстановить ре
жии парламентской демократии и провести в 1982 r. всеоб
щие выборы. В неофициальном порядке лидерам оппозиции 
было сообщено, что в выборах сможет принять учасmе фрак
ция Н. Мохехле, если она прекратит вооруж. борьбу. Н. Мо
хехле потребовал проведения выборов под наблюдением 
ООН и выдвинул ряд др. условий, заявив, что если они не 
будут приняты, то он отдаст прихаз о возобновлении воен. 
операций. Лидер Объединенной демократической партии 
Ч. Мофе.'lи высказался за выборы под контролем ООН, 
ОАЕ и стран Содружества. В декабре правительство за
явило, что не согласится на выборы под международны1'1 
контролем. 

Во внешней политике Л. стремилось ослабить напряжен
ность в отношениях с ЮАР. Состоялись встречи высоко
поставленных представ1rrелей двух государств, однако они 
не привели к улучшению отношений. Связи Л. с остальны-
1'111 странами Африки продолжали укрепляться. Л. приняло 
участие в конференциях независимых стран юrа Африки 
по развитию экономического сотрудничества, в частности по 

введению преференциальных тvюженных пошлин. 
Л. Рытов. 
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ЛИБЕРИЯ 
(Р е сп у блик а Л и б е р и я) 

Общие сведения. Л.- государство в Зап. Африке. Пло
щадь - 111,4 тыс. км2• Население - 1,87 млн. чел. (1980 г., 
оценка); кпелле, лома, rребо, кру, ваи и др., ок. 1,5% -
американо-либерийцы (потомки неrров - переселенцев из 
США). Большинство населения придерживается местных 
традиц. верований, есть мусуль1'1ане и христиане (гл. обр. 
протестанты). Офиц. язык - английский. Столица - Мон
ровия (204 тыс. жит., 1978 г.). 
Государственный строй. Высший орган гос. власти -

Совет народного спасения (СНС); пред. СНС ст. сержант 
С. К. Доу - глава государства и правительства 11 главноко
мандующий вооруж. силами. M1m. ин. дел - Г. Б. Мэтьюс. 
Деятельность политич. партий запрещена. 
Л и б е р и й с к а я ф ед ер а ц и я п р о ф с о ю з о в. 

Обр. в 1980 г. в результате слияния Объединенного конгрес
са рабочих Л. и Конгресса труда Л. 
Экономическое положение. В 1980 г. ВВП (в текущих 

ценах, млн. долл.) - 1149 (в 1979 г.- 1079). В 1981 г. Л. 
продолжала испытывать экономич. и валютно-фин. труд
ности из-за падения цен на мировом капиталистич. рынке на 

железную руду и каучук и ростом цен на нефтепродукты, 
машины и оборудование. Началось осуществление 4-летне
го плана социально-экономич. развития (1981/82 - 1984/85 
rr.), разработана с.-х. программа, цель которой - са!'юобес
печение продовольствием, прежде всего рисом. 

·В с. х-ве занято ок. 1/2 работающих по найму. В 1980 г. 
производство товарной продукции (тыс. т; в скобках - в 
1979 г., уточи. данные) риса - 243 (249), кассавы - 310 
(300), бататов - 17 (17), кофе - 12 (10), ядер масличной 
пальмы - 7 (8), бававов - 74 (72), ананасов - 8(8), ка
учука - 75 (75); в 1979 г. какао-бобов - 3,6. В 1978 г. по
головье (тыс.) кр. рог. скота - 37, овец и коз - 370, сви
ней - 98, домапmей птицы - 2,3 1'1Лн. В 1979 г. улов ры
бы - 13,5 тыс. т; заготовки древесины - 858 тыс. м3• 
В 1979 г. добыча и производство железной руды - 20,9 

:млн. т; в 1978 г. алмазов - 0,5 тыс. каратов; в 1977 г. золо
та - 140 кг, цемента - 100 тыс. т, пиломатериалов -
140 тыс. м3, электроэнергии - 887 1'1ЛН. кВт·ч. 
В 1979 г. длина жел. дорог - 560 км, автодорог (тыс. 

км) - 8,5, в т. ч. с твердым покрытием - 2,5; автопарк 
(тыс. машин) - св. 25, вт. ч. легковых - 12. В 1980 г. гру
зооборот !'юрских портов (млн. т; в скобках - в 1979 г.) -
19,3 (22,4), в т. ч. вывоз железной руды - 16,6 (19,6). На 
середину 1980 г. тоннаж торгового флота, плавающего под 
флаrоr.1 Л. (млн. бр. рег. т),- 80,3 (1-е 1'1есто в мире), вт. ч. 
танкерного - 49,9. В 1979 г. доходы от регистрации су
дов - 13,6 1'1ЛН. ДОЛЛ. 

В 1980 г. (1'1лн. долл.; в скобках - в 1979 г.) экспорт -
600,6 (536,6), импорт - 534, 7 (506,5). Экспортировались 
железная руда - 310,3 (287,1, уточн. данные), каучук -
102,3 (87,8), древесина - 72.5 (51.О, уточн. данные), ал
мазы - 33,5 (39,6), кофе - 32,9 (27,1), какао-бобы - 10,5 
(11,1) и др.; импортировались маш11ны и оборудование -
150,4 (169J.5), 1'1Инеральное сырье 11 смазочные масла -
152,1 (10.j,1), продовольствие - 106,5 (77,5), потребит. 
пром. товары - 93,0 (72,6), xm1. товары - 29,5 (34,1) 11 др. 
Гл. контрагенты (в % ): США (20,9 экспорта и 22,8 импорта), 
ФРГ (24,0 и 9,4), Франция (12,6 и 2,1), Нидерланды 
(8,6 и 7,4), Италия (10,3 экспорта), Вел11кобритан11я (3,6 
и 6,4), Япония (1,3 и 7,1). 
Денежная единица - либерийский доллар. 1 либерий

ский долл. = 1 долл. США. По бюджету на 1981/82 г. рас
ходы (млн. долл.) - 431,1 (в 1980/81 г.- 372,5), доходы -
390,0; на конец 1980 г. золотовалютные резервы - 4,12 (на 
конец 1979 г.- 55,0); в 1980 г. полученные ссуды 11 беэвоэ
мездная помощь - ок. 150 (вт. ч. от МВФ - 85,0, США -
28,0, ФРГ - 25,0, МБРР - 9,0). 
Важнейшие события и внешняя поЛJIТНка в 1981 г. Нес

мотря на ряд мер, принятых властяl'ш (оn1ена или у1'1ень
шение некоторых налогов и арендной платы за ж11лье в го
родах. повышение заработной платы гос. служащшr и жа
лованья военным и др.), материальное положение широких 
масс либерийцев продолжало ухудшаться: росла инфляция, 
увеличивалась безработица, все более острой становилась 
нехватка 1'1ноrих продуктов. В стране продолжал действо
вать комендантский час. Несмотря на запрет не прекраща
лась забастовочная борьба трудящихся. В феврале образо
вана комиссия по выработке новой консn1туции. Весной п 
летом раскрыты антиправительств. заговоры, возглавляв

шиеся военными. 

В апреле - l'lae' в Л. состоялись сов!'1естные маневры лп
берий<;_ких войск и отряда военнослужащих из ссил спец. 
назначения• (сзеленых беретов•) США. 
Военные власти неоднократно подтверждали прее1'1ствен

ность внепmеполитич. курса Л., ориентируясь при этом 
прежде всего на развитие отношений с развитыми кашпалп
стич. страна1'1И. 

С. К. Доу посетил Гвинею (май, октябрь), Судан (шоиь), 
АРЕ (октябрь), Г. Б. Мэтьюс - Сьерра-Леоне (январь), 
АНДР, АРЕ, Эфиопию, Кению и Судан (апрель), Н11rершо 
(июль). В Л. побывал премьер-МJmистр Гвинеи Л. Беавоrп 
(ноябрь). · 

М. Маринин (подитика), Ю. Тюдьпакова (эконо.1111ка). 

ЛИВ АН 
(Ливанская Республика) 

Общие сведения. Л.- государство в Зап. Азии. Пло
щадь - 10,4 тыс. км2• Население - 3,1 млн. чел. (1982 г., 
оценка); арабы (св. 90%, вт. ч. ок. 230 тыс.- палестинские 
беженцы), армяне, rреки, ТУРКИ и др. По релиrии - мусуль-
1'1ане и христиане. Гос. язык - арабский. Столица - Бей
рут (1,4 !"JIН. жит.,uс прm;,орода!'ш, 1974 г.). 
ГосударственНЬ1и строи. Глава государства - президент, 

избираемый парламенто1'1 на 6 лет: с 23 сентября 1982 г.
А. Жмайель (до этого - Э. Саркис). Высший законода
тельный орган - парламент (99 депутатов, избираемых 
на 4 года на основе конфессиональной системы). Пре1'1ь
ер-министр - Ш. Ваззан, он же - мин. ВНУТР.· дел. Зам. 
премьер-министра, мин. ин. дел - Ф. Бутрос. 
Политические партни и профсоюзы. К ат а и б (•Ливан

ские фаланrи•). Как партия действует с 1943 г. Ведущая 
партия блока правохристианских сил с Ливанский фронт• 
(ЛФ). Пред.- П. Жмайель. Нац ион ал ь но -л 11 б е -
р а л ь н а я п а р т и я. Обр. в 1958 г. Влиятельная право
христианская партия. Входит в ЛФ. Пред.- К. Шамун. 
Н а ц и о н а л ь н ы й б л о к. Обр. в 1943 г. Буржуазно
реформистская партия. Представляет интересы либераль
ных круrов маронитской буржуазии. Лидер - Р. Эдде. 
Il р о г р е с с 11 в н а я с о ц и а л и с т 11 ч е с к а я п а р-

т и я (ПСП). Обр. в 1949 г. Ведущая партия блока нац.-пат
риотич. сил (НПС). Выступает за проведение социальных 
реформ, за развитие отношений со странами социалист11ч. 
содружества. Пред.- В. Джумблат. Д в иже н и е 11 е. 
з а в и с и м ы х н а с ер и с то в. Обр. в 1971 г. Левона
серистская организация. Входит в блок НПС. Пред. -
И. Колейлат. Организация к о 1'1 1'1 у ни ст и ч е
е к о го д е й с т в и я Л и в а н а. Обр. в 1969 r. Сотруд
ничает с ЛКП. Входит в блок НПС. Ген. секретарь -
М. Ибраrим. Нац ион аль но - с о ц и аль на я 
п а р т и я. Обр. в 1932 г. Входит в блок НПС. Пред.
И. Раад. Парт и я ар абс к ого с о ц и ал 11ст11-
ч е с к ого в о з рожден и я (ПАСВ). Обр. в 1950 г. 
как филиал общеарабской плев, с 1966 г. расколота на 2 
организации:· проиракскую (лидер - А. М. Рафип) 11 
просирийскую (лидер - А. Кансо ). Bxoд1rr в блок НПС. 
С о ю з с и л т р у до в о го н а р о д а. Обр. в 1965 г. 
Правонасеристская организация. Ген. секретарь -
К. Шатила. А мал ь (сдвижение обездоленных•). Обр.
в 1975 г. Шиитская организация. Лидер - Н. Барри. 
Ливанская коммун11ст11ческая пар

т и я. Обр. в 1924 г. Входит в блок НПС. Пред.- Н. Шауп, 
ген. секретарь ЦК - Ж. Хауи. 
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раб о ч и х и с л у ж а щи х Л и в а н а. Пред.-
Э. Хабр. 
Экономическое положение. В 1981 г. ВНП (r-mн. ливан

СКJJХ ф.; в скобках - в 1974 г.) - 8721 (8137). Напряжен
ная внутриполитич. обстановка, непрекращающиеся прово
каци11 Израиля продолжали оказывать отрицат. воздей
ствие на экономич. развитие страны и воссJ"ановлею1е ее 
зконощ1ч. потенциала. Вместе с тем, процесс умеренного 
ожuвления экономич. жизни, начавшийся в 1979 г., про
J1ОJJжался. Начато стр-во ряда пром. предприятий 11 вос
становление разрушенных, продолжалась модернизация 
Бейрутского морскоrо·порта, жел. дорог. Уровень инфля
ции - 23%. Стоиr.юсть жизни возросла на 18,5% (в 1980 
r.- на 23,6% ). 

П р о и з в о д с т в о н е к о т о р ы х в н д о в п р о м. 
пр оду к ц 1111 

Виды продУкци11 1974 г. 1980 г. 1981 г. 

Эпектрознергия, млн. кВт· ч 1975 2230 2317 
НефтепродУкты, млн. т 2,3 2,1 1 '7 
Це>1евт, тыс. т . . . . . 1744 1796 1816 
rипс, тыс. т . . . . . . 20 18 17 
Хвм. удобрения, тыс. т 65,0 53,4 61, 2 
Сахар, тыс. т . • . . . . • 24,0 16,2 18,7 
Консервы, тыс. т . . . • • 5,5 4,7 4 , 1 
О11uвковое масло, тыс. т . 32 , 1 3,7 5 , 3 
Обувь, млн. пар • • . . . • 7 , 0 5,1 5,6 
х"-6. ткани, млн. м " . • • 15,1 9,2 10,7 

В с. х-ве занято св. 2/з самодеят. населения. В 1981 г. про
изводство (тыс. т; в скобках - в 1974 г. ) пшеницы - 52 
(76), ячменя - 5,1 (13,1), картофеля 110,1 (160,1), поt-1идо
ров - 69,6 (73,9), лу!<а - 23.1 (30,6), апельсинов - 261,3 
(220,0), лимонов - 66,2 (79,4), яблок - 145,3 (166,0), ви
иоrрада - 144,9 (118,5), бананов - 15,1 (43,9), оливок -
20,2 (50,1), сахарной свеклы - 109,8 (160), табака - 4,2 
(10,5); поголовье (тыс.) кр. рог. скота - 55,6 (83,4), овец и 
коз - 589,5 (556,5), ослов и мулов - 14,0 (30,9), свиней -
18,8 (32,1). США и Франция, а также ФАО и др. между
нар. организации продолжали оказывать Л. продовольств. 
D0)!0ЩЬ. , 

Длина жел. дорог - 408 кr-1. В 1981 г. ж.-д. перевозки 
rрузов (тыс. т) - 152 (в 1974 г.- 470). Длина автодорог 
(тыс. км) - 7,7, вт. ч. асфальтир.- 5,4. В 1981 г. автопарк 
(тыс. машин; в скобках - в 1974 г.): легковых - 389,6 
(224,6), грузовых - 39,2 (21,0), автобусов - 3,1 (2,4); гру
зооборот t-1орских портов (тыс. т; в скобках - в 1974 г.): 
Бейрута - 2216 (4079), Триполи - 877 (836), Сайды -
418 (171), Джунии - 204 (17); перевозки пассажиров 
Бейрутскоrо междунар. аэропорта составили 75,2% пере
llОЗОК 1974 Г, 
В 198.1 г. (млн. ливанских ф.; в скобках - в 1974 г. ) экс

порт - 3912 (1740) импорт - 10827 (4203). В 1980 г. экс
портировались (в % ) нефтепродукты (24,2), с.-х. продукты 
и продовольствие (18,1), хим. товары (10,2), ткани и текс
mпьпые изделия (9,1), черные и цветные металлы и изде
;шя из них (6,2), бумага, картон и изделия из них (4,1), cтpo-
1rr. )tатериалы (3,7) и др.; импортировались машины, обо
рудование и транспортные средства (20,8), продовольствие 
(20,5), драrоц. кvши, металлы и изделия из них (16,0), 
стро11т. материалы и сырье (15,2), ткани и текстильные из
делия (8,2), черные и цветные r.1еталлы и изделия из них 
(7,1), хиJ1.1. товары (6,3) и др. В 1981 г. гл. контрагенты (в%): 
в экспорте - Саудовская Аравия (40,8), Ирак (29,1), САР 
(12,2), Иордания (5,9); в импорте - Франция (14,1), Япо
вnя (10,7), Италия (9,9), Великобритания (7,2), ФРГ (6,3). 
В 1980 г. число иностр. туристов (тыс.) - 719 (в 1974 г.-

3008,4), доходы от иностр. туризУ.1а (1'1ЛН. ливанскпх ф.) -
328 (в 1974 г.- 967). 
Денежная единица - ливанский фунт (лира). По бюдже

ту на 1982 г. (млн. ливанских ф.; в скобках - в 1981 г., 
уточи. данные) расходы - 5578 (4489), вт. ч. на оборону и 
безопасность - 1921 (1423), поrашение внешнеrо roc. дол
rа - 416 (372); доходы - 3068 (3009); дефицит планиру
ется покрыть за счет субсидий др. арабских стран (927) и 

На одной из улиц Бейрута после варварского валета 
израильсю1х бомбардировщ11ков. Июль: 

гос. займов. На конец 1980 г. внутр. гос. долг - 3,12 (У.1лрд. 
ливанских ф. ). В 1981 г. платежный баланс сведен с поло
жит. сальдо в 567 млн. ливанских ф. (в 1980 г.- 618 млн" 
уточи. данные). На октябрь 1981 г. золотовалютные резер· 
вы (млн. долл. ; в скобках - на октябрь 1980 г. ) - 1934,2 
(1782,9), в т. ч. золото - 389,4 (389,2). 
Важнейшие события и внешняя политика в 1981 г. В тече

ние года положение в Л. оставалось сложным. Израиль, 
опираясь на поддержку США, продолжал агрессивные дей
ствия проmв Л. Предоставляя военную помощь право
христианским вооруж. формированияl't, Тель-Авив исполь
зовал их как орудие борьбы против НПС и ПДС, а также 
против сирийских войск (на декабрь 1981 г.- 30 тыс. 
чел. ), находившихся в Л. в качестве J1.1ежарабских сил 
сдерживания (МСС) по просьбе ливанскоrо правительст
ва и в соответствии с решением ЛАГ. 
Сохранялась чрезвычайно напряженная обстановка на 

юге Л" где не прекращались провокации израильской воен
щины и сотрудничающих с ней южноливанских сепаратис
тов; р-ны дислокации ПДС, лагеря палестинских беженцев 11 
населенные палестинцами жилые кварталы ливанских горо

дов подвергались массиJ>оваиным обстрелам с моря и воз
духа. В апреле - июле Израиль, используя отряды право
христианских сил, расширил масштабы военных акций про
тив НПС-ПДС и МСС. Вооруж. столкновения между про
тивоборствующиt-ш сторонами приобрели значительные 
размеры. 24 июля достигнуто соглашение о прекращении ог
ня между ООП и Израилем, которое до конца rода в основ
ном соблюдалось. 
НПС удавалось противостоять в 1981 г. расширению влия-

11ия в стране правохрисmанских спл и совместно с ПДС 
отстаивать нац. интересы Л. перед л11цом агрессивных и 
экспансионистских действий Израиля. 
Ливанские власти предпринимали усилия для нормали

зации обстановки в стране, восстановления стабильности и 
безопасности и утверждения суверенитета Л. на всей терри
тории страны. Добиваясь прекращения вооруж. нападений 
Израиля на Л. , агрессивной политики израильских правя
щих кругов, ливанское правительство обращалось в ООН с 
просьбой о созыве чрезвыч. заседания Совета Безопасности. 
Од11овреJ1.1енно оно ставило вопрос о расширении функций 
временных сил ООН (направлены в Ливан в 1978 г. ) на юге 
Л. и увеличении их численности. 
Во внешней политике Л. продолжал придерживаться ней

тралистского курса. 

Э. Саркис (1'1арт) и Ш. Ваззан (авrуст) выезжали в САР, 
Ф. Бутрос - в САР (февраль, апрель, июль) и Францию 
(J1.1ай). В Л. приезжали мин. ин. дел САР А. Х. Хаддv1 
(февраль, апрель - дважды, май), У.ШН. внешних сношений 
Франции К. Шейсон (август) и др. Установлены дип. отно
шения с Юж. Кореей (февраль). 
В Л. побывали министры ин. дел СРР Ш. Андрей (фев

раль) 11 Кубы И. Мальмиерка Пеол11 (1'1арт). Установлены 
дпп . отношения с КНДР (январь). 

Р. К11ековский (экономика), Ш. Эфендиев (политика). 
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ливия 
(С о ц и а ли ст и ч е с :к а я Н ар одна я Л и в и й с :к а я А р а б с :к а я Дж а м а х и р и я) 

Общие сведения. Л.- государство в Сев. Африке. Пло
щадь-1759,5 тыс. км2• Население-3,25 млн. чел. (1980 г., 
оценка); арабы (92% ), берберы и др. Гос. религия - ислам. 
Гос. язык ~ арабский:. Столица - Триполи (700 тыс. жит., 
1978 г.). л ф 
ГосударствеВВЬIЙ строй. Руководящим органом . ак

тически является -сРеволюционвое руководство•, возглав
ляемое М. Каддафи и находящееся офиц. вне системы гос. 
власти. Высшая законодат. власть - у~ Всеобщего народно
го конгресса, постоянно действующии орган которого -
Ген. секретариат; ген. секретарь - М. 3. Раджаб. Секре
тарь (пред.) Высшего народного к-та (правительство) -
Д)к. А. Талькии. Секретарь народного бюро по вnешни1'1 
связям - А. А. Обейди. 
Профсоюзы. В с е о б щ а я ф е д е р а ц и я п р о -

и з в о д ст в е н н ы х р а б о ч и х (до 1978 г.- Всеобщая 
федерация рабочих профсоюзов). Обр. в 1972 г. Включает 
ок. 20 отраслевых профсоюзов. Св. 450 тыс. членов. Ген. 
секретарь - Б. Ховейдж. 

ЭковоМJ1Ческое положение. В 1981 г. началось осущест
вление нового 5-леп~его плана развития экономию~ (1981-
1985 rr.), основные задачи которого - диверсификация эко
номики и уменьшение ее зависи1'1ости от добычи и экспор"!:а 
нефти, ускоренное развитие с. х-ва; •превращение ливии
ского общества из потребительского в производительное•. 
По плану развития эконоl'шки 1976-80 rr. освоен 91 % капи
таловложений:; среднегодовые темпы роста BBJI (в постоян
ных ценах 1975 г.) - 7% (планировалось 10,8% ); экономич. 
развитие тормозилось острой нехваткой рабочей силы и осо
бенно квалифицир. кадров, низкой: производительностью 
труда, узостью внутр. рынка, слабой межотраслевой взаи
мосвязью и неразвитостью производств. инфраструктуры. 
В 1980 г. по най:!'1у работало (тыс. чел.) - 812,8, вт. ч. ино-
странцев - 280,0. · 
Нефть дает ок. 1/2 ВВП; в 1980 г. ее добыча (млн. т) -

86 (в 1979 г.- 99,1, в 1976 г.- 110), переработка - 5,2 (в 
1979 г.- 6,2); доля гос. сектора в добыче и переработке неф
ти - 70%. В 1980 г. производство (тыс. т; в скобках - в 
1979 г.) цемента - 2050 (1900), железобетонных и пластико
вых труб - 33,0 (30,0), стальных труб - 16,8 (11,0), про
волоки и кабеля - 4,0 (4,0), стекла - 3,0 (3,0), неdпехим. 
продуктов - 561,0 (400,0), шерстяной пряжи - 0,36 (О,34), 
-rканей: - 10,5 (10,0) l'IЛH. 1'1, электроэнергии - 4,8 (4,2) 
млрд. кВт·ч. 
В 1980 г. сбор и производство (тыс. т; в скобках - в 1979 

г., уточи. данные) пшеницы - 141 (110), ячl'lеня - 71 (100), 
овощей - 553 (485), фруктов - 157 (184), !'!еда - 0,36 
(0,35), шерсти (немытой) - 11,4 (10,4), мяса - 53,7 (50,1), 
молока - 110,0 (78,0), рыбопродуктов - 5,4 (4,0), кожи и 
шкур - 17,37 (17,32); поголовье скота (тыс.; гл. обр. овцы 
и козы) - 7888 (7295). 
Жел. дорог нет. На конец 1980 г. длина автодорог с твер

дым покрытием (тыс. Kl'I) - 10,7, нефтепроводов - 3,8, 
газопроводов - 1, 1. 
В 1980 г. (млн. долл.; в скобках - в 1979 г.) экспорт -

22 579 (15 236), импорт - 9779 (8214, уточи. данные). Экс
портировались нефть (95% стоиJ\юсти экспорта), нефтепро
дукты, сжиж. газ, аммиак, метанол и др.; импортировались 

машины и оборудоан11е (21,6% стоимости Иl'шорта), др. 
пром. товары производств. назначения, потребит. пром. то
вары, продовольствие, строит. Nатериалы и др. Гл. покупа
-rели нефти (в % ): США (33,5), Италия (18,5), ФРГ (18,3), 
Испания (14,8). Гл. контрагенты в импорте (в % ): Италия 
(26,2), ФРГ (16,3), Франция (9,0), Япония (7 ,;)), Великобри-
-rавия (7,4), США (6,5). · 
Денежная единица - ливийский: динар. В 1981 г. расходы 

{млн. долл.; в скобках - в 1980 г.) по адм. бюджету - 3546 
(3208), по бюджету капиталовложений - 10 131 (8534); в 
1979 г. положит. сальдо платежного баланса - 2195; на ко
нец 1980 г. (в скобках - на конец 1979 г.) золотовалют
ные ре>ервы - 13 091 (6344, уточи. данные), резервная по
зиция в МВФ - 189 (56). 
Важнейшие события 1981 г. В течение года продолжалось 

осуществление прогрессивных соц11ально-экономич. меро

приятий, направленных на укрепление гос. сектора в эконо-

мике, сопровождавшееся дальнейшим ограничением часrnо
го предпринимательства в производстве и ликвидацией част

ного предпр11юшательства в розничной: торговле и домовла· 
дении. ПриН11J\1ались меры по •оздоровлению экономики и 
борьбе с корруl'-шированныl'ш 11лементами•; революц. су. 
дам и военныJ\1 трибуналам переданы дела св. 1 тыс. чел. 
В целом завершена реорганизация системы органов roc. вла
сти, осуществлявшаяся в соответствии с концепцией т. н. 
прямого народовластия. Продолжалась 1;ампания по mиpo
KOl'IY военноJ1.1у обучению в школах и вузах, укреплялись 
отряды -сна родного ополчения• (в которое призывались так· 
же и женщ1mы), u сельской иестности созданы отряды •на
родной кавалерии•· 
Внешняя политика в 1981 г. Л. продолжала придержи

ваться принципов неприсоединения и позитивного нейтрали
тета, провод11ть антииl'lпериалистич., антиколониалистскую 

внешнюю политику, выступать против любых сепаратных 
сделок в 6лижневост. урегулировании. 

Разв11валось сотрудничество с СССР и др. социалистич. 
странами. Состоял11сь визиты в СССР М. Каддафи (апрель; 
подписана програJ1.tма культурного сотрудничества на 1981-
1982 гг.) и члена•Революционного руководства •А. С. Джел
луда (июнь; подписан протокол об участии советских орrани
заций: в индустриализации Л. и подготовке ливийских нац. 
кадров). Лив11йская делегация участвовала в работе 26-ro 
съезда КПСС. В Триполи в праздновании 12-й rодовщины 
сентябрьской революции участвовала советская делеrаuия 
во главе с зам. Пред. Президиума Верховного Совета СССР 
Т. Х. Кошоевым (август - сентябрь). 
М. Каддафи посетил НРБ (апрель), СФРЮ (апрель, сен

тябрь), ВНР и СРР (сентябрь), А. С. Д)келлуд - ГДР 
(апрель) и СФРЮ (июнь-июль). В Л. побывали президент 
ЧССР Г. Гусак (сентябрь), пред. Президиума СФРЮ 
С. Крайrер (ноябрь), зам. пред. Совета Министров СРВ 
Чан Куинь (декабрь). 
М. Каддаdт выезжал в АНДР и Мавританию (апрель), 

Чад (май), kувей:т, ОАЭ, НДРЙ (подписаны доrовор о 
друж6е и сотрудничестве между Л., НДРЙ и Эфиопией u 
ряд соглашений об экономич. и технич. сотрудничестве-меж
ду тремя странаl'ш), Эфиопию и САР (август); А. С. Джел
луд - в АНДР (январн, август), Чад (февраль), ФРГ (ап
рель, июдь), САР (июнь), Эфиопию (декабрь); А. А. Обей
ди - в Эфиопию (январь) и АНДР (май). В Л. приезжали 
президенты Сейшельских Островов Ф. А. Рене (май), ОАЭ 
3. бен Султан аль-Нахайян и САР Х. Асад (июль), НРА 
Ж. Э. душ Сантуш и ДРМ Д. Рацирака (сентябрь), пред. 
президиума Верховного народного совета НДРЙ А. Н. Му
хаммед (июль), пред. Переходного правительства нац. едвв
ства Чада Уэддей Гукуни (январь, апрель), премьер-м11н11ст
ры Мавритании С. А. Ульд Бнейджара (апрель) и Кувейта 
С. А. ас-Садем ас-Сабах (декабрь), Заместители премьер-J1.ш-
11истра Турции Т. Озал (март) и Ирака Т. Азиз (август), 
r-1инистры ин. дел НДРЙ С. С. Мухамl\1ед (январь, а11рель), 
САР А. Х. Хаддаи (февраль), Никарагуа М. д'Эското Бpoк-
1'-larI (март) и Ирана М. Х. Мусави Хаl'о1енеи (сентябрь; уча
ствовал в Бенгаз11 в совещании руководителей стран Нац. 
фронта стойкости и проmводействия). Установлены диu. 
отношения с Юж. Кореей: (январь) и НРМ (декабрь). Вос
становлены дип. отношения с Марокко (июнь; см. ст. Л и -
в и я в Ежегоднике БСЭ 1981 г.) и Ираком (сентябрь; cJ1.1. 
ст. Ли в и я в Ежегоднике БСЭ 1981 г.). Сомали разорва
ли дип. отношения с Ливией, обвинив ее в -сорганизации за
говоров против Соl'~али • и в поддержке Эфиопии прот1ш 
Со1'1али (август). 
В середине года США усилили политич. и экономич. дав

ление на Л., закрыв народное бюро Л. в Вашингтоне и выс
лав ero персонал, а также ливийских студентов, обучавших
ся в США. В августе истребители ВМС США совершили 
неспровоцир. нападение на ливийские патрульные саl'юле
ты в р-не зал. Сидра. В конце года администрация 
США призвала к экономич. бойкоту Л. В конце августа в 
Триполи п_рошла междУ!fар. конференция сол11дарност11 с 
народом Л., в которои участвовали представители св. 
80 стран, в т. ч. делегация Советского к-та солидарност11 
стран Азии и Африки. 

С. Панферов (экономика), В. Фатис (по.11итика). 
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ЛИХТЕНШТЕИН 

Л. - государство в центр. части Европы, :r-1ежду Швейца
р11ей и Австрией. Конституционная l'Юнархия (княжество). 
Площадь - ок. 160 км2• Население - св. 25 тыс. чел. 
(1980г.), св. 9 тыс. нз них - иностранцы (гл. обр. швейцар
цы 11 австрийцы). Офиц. язык - не!'1ецкий. Столица -
Вадуц (св. 4 тыс. жит.). Глава государства - князь Франц 
Иосиф 11 (на престоле с 1938 г.). Парламент (ландтаг) состо
uт из 15 депутатов. избираемых на 4 года. Последние выборы 
состоялись в феврале 1982 г. Отечественный с о -
юз (буржуазно-фермерская партия) получил в ландтаге 
8 мест, П р о г р е с с и в н а я б ю р г е р с к а я п а р -
т 11 я - 7. Глава правительства (назначается князем по 
представлению ландтага) - Х. Брунхарт (Отечественный 
союз). Интересы княжества за границей представляет Швей
цария, с которой Л. состоит в таможенной ун1111. В про1'1-ст11 

занято почти 50% самодеятельного населения, в с. х-ве -
7%. Большинство пром. предприятий - филиалы швейцар
ских фир:r-1. Пром. продукция широко экспортируется (св. 
1 /э - в Швейцарию). Важные статьи дохода - выпуск поч
товых марок и иностр. туризм. Поскольку в Л. очень низок 
налог на капитал и нет налога на прибыль, Вадуц избран 
местом пребывания мноmх тысяч иностр. инвестиционных 
компаний. Hanom с эmх компаний составляют треть поступ
лений в бюджет Л. Валюта - швейцарская. Чтобы пресечь 
злоупотребления и положить конец утечке фин. средств из 
Швейцарии, власти этой страны ввели в конце 1981 г. с&в
Nестно с властяии Л. более жесткие правила В1-езда на 
территорию Л. 
В июле 1981 г. глава правительства Х. Брунхарт посетил 

Австрию. А. А. 

ЛЮКСЕМБУРГ 
(Вел и к о е Герцогств о Люк сем бур г) 

Общие сведения. Л.- государство в Зап. Европе. Пло
щадь - 2,6 тыс. км2• Население (1980 г.) - 365 тыс. чел. 
Подавляющая часть населения - люксембуржцы. Офиц. 
языки - немецкий 11 французский. Большинство верую
щ~1х - католики. Столица - г. Люксембург (80 тыс. жит.). 
Государствеиньrй строй. Л.- конституционная монар

х11я. Глава государства - великий герцог (с 1964 г.- Жан). 
Законодат. власть осуществляется палатой депутатов (пар
ламентом), состоящей из 59 членов и избираемой население:r-1 
на 5 лет. После выборов 1979 г. ХСНП имеет в палате депу
татов 24 :r-1еста, ДП - 15, ЛСРП - 14, СДПЛ - 2, КПЛ -
2, друrие партии - 2. С 1979 г. правительство состоит из 
представителей ХСНП и ДП. Пред. правительства -
П. Вернер (ХСНП). Мин. ин. дел - г-жа Флеш (ДП). 
Политические партии и профессиональные союзы. 
Хр11стианско-социальная народная 
парт и я (ХСНП). Осн. в 70-х rr. 19 в. Выражает интересы 
rл. обр. крупной буржуазии и крупных землевладельцев. 
Ок. 8,5 тыс. членов. Пред.- Ж. Сантер. Л ю к с е :r-1 б у р r
с к а я социалистическая рабочая пар
т и я (ЛСРП). Осн. в 90-х гг. 19 в. Входит в Социнтерн. Ок. 
4,5 тыс. членов. Пред.- Р. Крипе. Дем окр ат и чес -
к а я (Либеральная) п а р т и я (ДП). Осн. в 1947 г. Выра
жает интересы гл. обр. средней и l'tелкой буржуазии. Ок. 
2тыс. членов. Пред.- г-жа К. Флеш. С о ц и ал - де 1'1 о -
кратическая партия Люксембурга 
(СДПЛ). Осн. в 1971 г. правы!'~ крылом ЛСРП. Ок. 1,5 тыс. 
членов. Пред.- Ф. Жорж. 
Ко:r-1иунистическая партия Люксем-

6 у р r а (КПЛ). Осн. в 1921 г. Пред.- Р. Урбани. 
Е д и н ы й н е з а в и с и и ы й п р о ф с о ю з Л ю к

с е ~1 б у р г а. Объединяет l'tеталлургов, горняков и служа
Щllх частных учреждений. Входит в МКСП. Ок. 24 тыс. чле
нов. Пред.- Д. Кастеньяро. Л ю к с ем б у р гс к и й 
х рис т и а н с к и й с о ю з р ;i б о ч и х. Входит в ВКТ. 
Ок. 10 тыс. членов. Пред.- М. Глезенер. 
Экономическое положение. ВНП в 1981 г. уменьшился 

на 2% что было связано с сокращением про:r-1. производства 
(на в% против 2% в 1980 г.), а также со спадом деловой ак
ntвпости в секторах транспорта и - в 1\tеньшей степени -
торrовли. Производство черных металлов снизилось на 18%, 
о6ъе~1 строительных работ у1'1еньш11лся на 2,5% (в пром. и 

Производство важнейших видов 
промышленной продукц1111 

В11ды продукции 1979 r. 1 1980 r. 1981 r. 

Электроэнерп1я, У.1лрд. 
кВт·q •.•.... 

Железвая руда, тыс. т. 
Чуrун, млн. т . . . . 
Сталь, млв. т . . 

•Оценка. 

1,4 
630 

3,8 
4,95 

1, 1 
560 

3,6 
4,62 

1,0• 
504* 

2,9 
3,79 

жилищном строите~ьстве - на 4,5% ). Пром. инвестиции по 
сравнению с 1980 r. сократились, а их доля в общей сумме 
инвестиций за последнее десятилетие понизилась с 37% до 
22%. Цены возросJJи на 8, 1 % (на 6,3% в 1980 г. ). Число без
работных дост11гло 2 тыс. (1,5 тыс. в конце 1980г.). 

Объеl\1 с.-х. производства возрос по сравнению с 1980 г. 
на 1,2%. Увеличился сбор винограда. Собрано(1981г., тыс. т): 
зерновых - 137 (в 1980 г.- 121), в т. ч. пшеницы - 25, 
ячменя - 72, овса - 37; картофеля - 34. Поголовье кр. 
por. скота - 224 тыс., вт. ч. молочных коров - 671Ыс., по
головье свиней - 97 тыс. Производство молока, масла, сы
ра и мяса не увеличилось. 

Поскольку Л. находится с 1921 г. в экономич. (вт. ч. та
r-юженно:r-1) союзе с Бельmей, сведения о внешней торговле 
и платежноу.1 балансе за 1981 г. даются по Бельrийско-Люк
сембурrскому союз~ в целои (с1'1. статью Бельгия). 
В 1980 г. экспорт Л. составил 108,5 l'tлрд. фр. (в 1979 г.-
105,1 млрд. фр.). В марте 1982 г. договор о6 экономич. союзе 
между Бельmей и Л. был продлен на последующие 10 лет. 
По настоянию Л. в текст договора были внесены изменения, 
согласно которым подчеркивается равноправие обоих парт
неров и Л. предоставляется возможность самому осущест
влять ряд функций, свойственных центр. банкам (до сих 
пор они осуществлялись только Нац. банком Бельmи). 
Денежная единица - люксе:r-1бургский франк (приравнен 

к бельп1йскому). Серьезный ущерб экономике и фннанса:r-1 
Л. нанесла объявленная без консультации с ним в феврале 
1982 г. девальвация бельmйского франка. Вслед за Бельm
ей Л. также был вынужден девальвировать свой франк, хо
тя это и противоречило интересам страны. 

Важнейшие события и внешняя политика в 1981 r. Внут
риполитич. обстановка развивалась под воздействиеи кри
зисных явлений в эконоl'шке и связанных с ними социаль
ных проблем. В апреле в Эш-сюр-Альзетте Комитет борьбы 
против безработицы среди молодежи организовал массовую 
демонстрацию. Кабинет П. Вернера вынужден был пойти на 
час:-ичный перес1'1отр правительственной программы 1979 r. 
Парламент принял внесенный правительством законопроект 
о некотором повышении пенсий, увеличении минимальной 
заработной платы рабочих и служащих. 
На очередных выборах в :r-1естные органы власти, прохо

дивших 11 октября, значительного успеха добилась ЛСРП 
(число ее представителей возросло с 81 до 95), которая уде
лила в своей пporpa:r-п•te больше внимания социально-эко
ноr-шч. проблемам, чем друmе партии. ХСНП сохранила 
прежнее число мест - 84, количество депутатов от ДП уве
личилось с 44 до 49. СДПЛ лишилась 13 мест из 17. 
Внешнеполитич. курс Л. каких-либо изl':енений не пре-. 

терпел. Основные его направления определялись участием 
страны в НАТО и ЕЭС. Территория Л. все шире использо
валась для военной деятельности НАТО. В марте на севере 
страны прошли военные учения с участиеl\1 войск США, 
Франции, Бельrии и Л. 
П. Вернер посетил Австрию (февраль), Бельmю (июнь), 

Францию (ноябрь), К. Флеш выезжала в Великобританию 
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(февраль), ФРГ (июль), Данию (август), США и Канаду 
(сентябрь), Францию (сентябрь, ноябрь), Египет (ноябрь). 
В Л. были королева Нидерландов Беатрикс (март), прези
денты Египта (февраль), Габона (октябрь), министры ин. 
дел Великобритании, Бурунди и др. 

К. Флеш в октябре посетила ГДР. Были подписаны прог
рамма культурного сотрудничества на 1981-82 гг. между Л. 
и СССР (январь), соглашение о культурном сотрудничестве 
между Л. и Болгарией (ноябрь). 

В. Подевой (подитика), Г. Ященко (экономика). 

МАВРИКИИ 
(Г о с уд а р с т в о М а в р и к и .й) 

Общие сведения. М.- государство на одноименноr-1 о. 
и ряде мелких о-вов в зап. части Индийского океана. Вхо
дит в Содружество (брит.). Площадь - 2045 км2• Населе
ние - ок. 970 тыс. чел. (начало 1981 г., оценка); выходцы 
из Индии и Пакистана (66% ), креолы (30% ), китайцы (3% ) 
и др. Св. 50% верующих - индуисты, ок. 34% - католи
ки, 14% - мусульмане, 2% - буддисты. Официальный 
язык - английский. Столица - Порт-Луи (св. 150 тыс. 
жит., 1979г.). 
Государственный строй. Глава государства - королева 

Великобритании, представленная генерал-rубернаторо1'1 
(Д. Барренчоби). Высший законодат. орган - однопалатное 
Законодат. собрание (ЗС; 62 депутата, избираемых населе
нием, и 4 назначенных - все на 5 лет); после выборов 
11 июня 1982 г. 42 места в ЗС принадлежат МБД, 18 -
МСП, 2 - Организации народа Родригеса, 2 - ЛП и 2 -
МСДП. Премьер-м1ш11стр, мин. обороны, внутр. дел и ре
форм - А. Джагнот (с 15 июня 1982 г.; до этого - С. Ра1'1-
гулам). Мин. ин. дел, туризма и эмиграции - Ж. К. Де
лестрак (с 15 июня 1982 г.; до этого r-шнистром ин. дел был 
Х. Уолтер). 
Политические партии и профсоюзы (число мест в ЗС 

указано до выборов 1982 г.). Лейборист с к а я 
п а р т и я (ЛП). Обр. в 1936 г. Лидер - С. Ра1'1гулам. 27 
мест в ЗС. М а в р и к и й с к а я с о ц 11 а л - д е 1'! о
кр ат 11 ч е с к а я п а р т и я (МСДП). Обр. в 1955 г. 
Лидер - Г. Дюваль. 8 мест в ЗС. М у с ул ь м а н с к и й 
к о м и т е т д ей с т в и я (МКД). Обр. в 1958 г. Ген. сек
ретарь - Р. Бандан. 2 J\1еста в ЗС. Мавр 11 кий с к о е 
iS о е в о е д в и жен и е (МБД). Обр. в 1970 г. Пред.
А. Джагнот, ген. секретарь - П. Беранже. 30 мест в ЗС. 
Маврикийская социалистическая нар
т и я (МСП). Обр. в 1979 г. Лидер- Х. Буду. 3 1'1еста в ЗС. 
В с е о б щ а я ф е д ер а ц и я р а б о ч и х (ВФР). 

Обр. в 1971 г. Объединяет 53 отраслевых профсоюза. Св. 
40 тыс. членов. Пред.- Л. Рамсевак. Входит в ВФП. Л е й
б о р 11 ст с кий к он гр е с с Мавр и к и я. Обр. в 
1963 г. Ген. секретарь - К. Кенцах. Входит в МКСП. 
Экономическое положение. В 1981 г. М. продолжал ис

пытывать фин.-экономич. трудности из-за сокращения экс
порта сахара и продолжавшегося снижения цен на сахар на 

мировом капиталистич. рынке. Меры, принятые для увели
чения рабочих r-1ест, оказались J\1алоэффективнь11\!и. В декаб
ре число офиц. зарегистрир. безработных (тыс.) - 60 (в де
кабре 1980 г.- 37,5). Для покрытия дефицита торгового и 
платежного баланса получен заеl\1 МВФ в 350 J\IЛH. рупий. 
ВНП (млн. рупий, в текущих ценах) - 8150 (в 1980 г.-
6450, уточи. данные). Продолжалось осуществление пере
ходного плана эконоl'!ИЧ. развития (1980/81 - 1981/82 rr.). 
Подведены предварительные итоги выполнения плана 
1976-80 гг., ряд его показателей не выполнен, среднего
довой прирост ВНП составил 4,6% вместо планировав
шихся 6,5%. 
В 1981 г. сбор (тыс. т) сахарного тростника - 5302 (в 

1980 г.- 4564), картофеля - 14, кукурузы - 1,1; в 1979 г. 
риса - 0,2; в 1978 г. чайного листа - 24. В 1979 г. поголо
вье кр. рог. скота - 20 тыс. В 1980 г. улов рыбы (тыс. т) -
3,0 (в 1979 г.- 5,2). 
В 1980 г. производство (тыс. т; в скобках - в 1979 г.) са

хара - 475,5 (687,0), чая - 4,4 (5,1); в _1979 г. электро-
энергии - 350 млн. кВт·ч. · 
Жел. дорог нет. В 1980 г. длина автодорог -св. 2 тыс. км; 

автопарк - ок. 70 тыс. J\1ашин; грузооборот морского порта 
Порт-Луи - ок. 1,9 млн. т. 
В 1981 г. (млрд. рупий; в скобках - в 1980 г.) экспорт -

3,35 (3,61), импорт - 4,95 (4, 72). Экспортировались (в % ) 
сахар и патока (ок. 60), потребит. пром. товары (27), чай 
(3) и др.; импортировались потребит. пром. товары (37), 
продовольствие и живой скот (28), машины и оборудование 
(19), нефтепродукты (10) и др. Гл. контрагенты: Великобри-

тания, ЮАР, Франция, Австралия, Индия. В начале 
1980-х годов число иностр. туристов -120тыс. в год (вт. q, 
ок. 22 тыс.- из ЮАР). 
Денежная единица - маврикийская рупия. 10,9 руп11и:: 

= 1 долл. (сентябрь 1981 г., после девальвации на 20%). По 
гос. бюджету на 1981/82 г. (млрд. рупий; в скобках - 8 
1980/81 г.) доходы - 1,45 (1,86), расходы - 2,73 (2,06); 
в 1980/81 г. дефицит платежного баланса - ок. 0,9S 
(в 1979/80 г.- 0,62); на конец 1981 г. внешний гос. долг -
3,4, выплаты на его погашение - 0,61 (в 1980 r.- 0,46). 
В 1981 r. подписаны соглашения о займах, кредитах и 
субсидиях (млн. рупий) с Францией - ок. 250, МБРР -
112,5, АфБР - 105, Арабс1шм банкои экономич. разв11Т11J1 
для Африки - 90, США и ЮАР - по 25, ОПЕК - ок. 22, 
Великобританией - ок. 19 и др. 
Важнейшие события 1981 г. В течение года созданы но

вые пол~1тич. партии: Маврикийская либеральная (1'1арт: 
намерена выступать в качестве •третьей силы• между пра
Вirгельством и оппозицией), Объединение за прогресс 11 сво
боду (август; выступает за развитие частного предпр1ши1'1а
тельства и сотрудничество с иностр. капиталом), Мавр11К11Й· 
екая 11сламская, возглавляеz.rая рядом бывших деятелей. 
МКД (октябрь; представляет интересы z.rеньшинсто, гл. обр. 
z.1усуль1'1ан). В марте завершено формирование избuрат. 
блока МБД и МСП. В июне произошел раскол в МСДП; 
часть партии во главе с Г. Дювалем перешла в оппоз11цпю, 
другая часть, возглавляемая Э. Франсуа (мин. жилищного 
стр-ва), осталась в правительств. коалиции с ЛП и МКД (а в 
январе 1982 г. образовала самостоят. Маврикийскую пар
тию). В декабре в связи с предстоящиrош парламентскию1 вы
борами распущено ЗС. 
Прошли забастовки работников водоснабжения (~1арт) и 

мед. работников (июнь), требовавших увеличения заработ
ной платы 11 упорядочения режима труда, 12-дневная голод
ная забастовка выпускников учебных заведений, требовав
ших работы (сентябрь). Несмотря на продолжающийся рост 
цен (с марта 1980 г. по rо1арт 1981 г.- на 45% ), еще больше 
усилившийся после девальвации рупии, осуществленной в 
сентябре без повышения заработной: платы, правительство 
отказалось вьmлатить трудящимся компенсацию (cl\1, ст, 
Мавр 11 кий в Ежегоднике БСЭ 1981 г.). 
Внешняя политика в 1981 r. Продолжал сохранять свою 

остроту вопрос о возвращении Великобританией Маврпк11ю 
о. Диего-Гарсия, на котороl\1 создана база ВМС и ВВС США 
(см. ст. Маврикий в Ежегоднике БСЭ 1981 r.). 
В январе объявлено о создании Нац. фронта защиты инте
ресов жителей архипелага Чаrос (в который входит о. Д11е
го-Гарсия) в составе МБД, МСП, ВФР и др. прогрессивных 
политич. и обществ. организаций.В J\Iapтe - апреле и шоле 
жители о. Диего-Гарсия, выселенные оттуда в 1965 г., про
вели перед посольством Великобритании в Порт-Луи де~юн
страц1111 и голодные забастовки, требуя демилитаризащш о. 
Диего-Гарсия и выплаты Иl'I соответствующей компеuса
ции. 

С. Рамгулаl\1 выезжал в Великобританию и Францию (не
однократно), Испанию (август), США (ноябрь), Бельrию 
(декабрь), Х. Уолтер - в Великобf>итанию и Францию (не
однократно), Австралию (октябрь) и др. На М. приезжал 
президент Коморских Островов А. Абдаллах (сентябрь). 
Установлены дип. отношения с Грецией и Непалом (фев
раль). 
Правительств. экономическая делегация побывала в 

ЮАР (l'iapт). На М. создано -.Общество дружбы с ЮАР• 
(апрель). 
Правительств. эко1JОJ\ШЧ. делегация посетила КНР (но

ябрь). 
Состоялся визит в СССР rошн. по делам молодежи и спор

та М. Х. Раl\1чорна (октябрь). С СССР подписан план куль
турного 11 научного сотрудничества на 1981-82 гг. (июль). 

3. Токарева. 
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МАВРИТАНИЯ 
(Исламская Республик а М ав ри т апи я) 

Общие сведения. М.- государство на С.-3. Африки. 
Площадь - 1030,7 тыс. км2• Населени.е - 1,63 млн. чел. 
(1980 г" оценка); берберо-арабы, тукулеры, сараколе и др. 
Гос. религия - ислам. Офиц. язык - арабский. Столица
Нуакшот (145 тыс. жит" 1979 г.). 
ГосударствеиRЫЙ строй. Верховная власть - у пред. 

Военного к-та нац. спасения (ВКНС), являющегося главой 
rосударства; с 1980 г.- М. Х. Ульд Хейдалла, он же -
главнокомандующий вооруж. силами. Премьер-министр 
и юm. обороны - С. А. Ульд Тайя (с 25 апреля 1981 г.; до 
этого - С. А. Ульд Бнейджара). Мин. ин. дел и сотрудни
чества - А. Ульд Минних (с 11 августа 1981 г.; 25 апре
ля - 11 августа 1981 г. - Д. Ульд Ахмед Мах~~уд; до 
25 апреля 1981 г.- М. М. Ульд Замель). Деятельность 
11олuт11ч. партий запрещена. 
Профсоюзы. С о ю з т р у д я щ и х с я М а в р и т а

я и 11. Обр. в 1961 г. Ген. секретарь - аль-Кори Ульд 
Хмейти. Входит в МКСП. 
Экономическое положение. В 1981 г. экономич. трудно

сти продолжали возрастать. Курс на стимулирование част
яоrо сектора и привлечение иностр. капитала в экономику 

оказался малоэффективным. Большинство намеченных 
проектов не было осуществлено из-за отсутствия фин. 
средств. Не завершена разработка 4-летнего плана эконо~шч. 
развития (1981-84 rr.). Уровень инфляции - 19%. 
В 1981 г. (в скобках - в 1980 г.) добыча жел. руды -

9,0 (9,0) млн. т, гипса - 15 (15) тыс. т. В 1979 г. производст
во электроэнергии - 48,9 млн. кВт · ч. В 1981 г. не велись 
добыча меди и производство медного концентрата. Не рабо
тали нефтеочистит. з-д и 2 (из 3) рыбообрабат. ф-ки в Нуа
дибу, сахарный з-д в Нуакшоте, кож. з-д в Каэди; возобнов
лено стр-во нефтеперераб. з-да в Нуадибу. 
В 1981 г. в с. х-ве было занято 90% самодеят. населения. 

Производство зерна (тыс. т) - 44 (в 1980 г.- 41), 25% пот
ребностей М.; поголовье кр. рог. скота - 1,2 млн.; пром. 
улов рыбы - 60 тыс. т. 
В 1981 г. длина ж. д. (используется только для перевозки 

жел. руды) - 652 к~~. автодорог с тверды~~ покрытием 
(тыс. км) - 7,8, в т. ч. шоссе - 1,4. На 1 января 1980 г. 
автопарк - 18,5 тыс. машин. 
В 1980 г. (млрд. уrий; в скобках - в 1979 т.) экспорт -

9,0 (7,0), импорт - 14,0 (12,2). Экспортировались желез
ная руда (8725 тыс. т; 85% стоимости экспорта), ры
бопродукты (77 тыс. т; 7% стоимости экспорта), скот, mпс, 
rум)шарабик, финики и др.; импортировались продоволь
ствие, машины и оборудование, горючее и смазочные мате
риалы, потребит. пром. товары и др. Гл. контрагенты: 
Франция, Испания, ФРГ, Италия, Япония, Сенегал. 
Денежная единица - уг11я. 1 утия = 0,10 французского 

gp. По roc. бюджету на 1981 г. расходы (млрд. уmй) - 10,3 
в 1980 r.- 9,9). На конец 1981 г. резервы иностр. валюты 
шн. долл.) - 162 (на конец 1980 г.- 140); на начало ию

ля 1981 г. внешний гос. долг - 500. 
Важнейшие события и внешняя поJ1ИТИка в 1981 г. Напря

женная обстановка в С.-3. Африке, связанная с нерешен
ностью западносахарской проблемы, хронич. фин.-эконо
)IПЧ. трудности, повторяющиеся периоды засухи и вызван

ная этим нехватка продовольствия - все это оказывало от

рииат. влияние на внутриполитич. положение М. Продол-

жался застой в пром-сти и с. х-ве, ухудшалось материальное 
положение трудящихся, увеличивалась безработица, росли 
налоrи и цены на товары первой необходимости при неизмен
ном уровне заработной платы, нарастал отток крестьян 
из деревни в город, в ряде городов бастовали трудящиеся. 
Намечавшиеся в начале года полная передача власти граж

данскому правительству, принятие новой конституции, про
ведение всеобпiих·през1щентских и парламентских выборов, 
снятие запрета на деятельность политич. партий (см. ст. 
Мавритания в Ежегоднике БСЭ 1981 г.) не были 
осуществлены в связи с попыткой гос. переворота, пред
принятой 16 марта прибывшей из-за рубежа вооруж. груп
пой под командованием живших в эмиграции бывших чле
нов ВКНС М. Ульд Абделькадера и А. Ульд Сиди. После 
кровопролитных столкновений заговорщики были разгром
лены, оба руководителя заговора арестованы. Руководство 
М. срочно приняло различные меры по укреплению внутр. 
безопасности. В апреле было распущено переходное граж
данское правительство С. А. Ульд Бнейджары и сформи
ровано новое правительство во главе с полковнико~1 С. А. 
Ульд Тайя. 
В мае принята програ~ша подъе~1а экономики и оздоров

ления фин.-валютного положения М.; проведена широкая 
реорганизация гос.-адм. аппарата; еще оолее ужесточен ре
жим строгой эконо~ши; сокращены налоrи на жилье; уве
личена заработная плата некоторым малооплачиваемым 
категориям рабочих. В августе объявлено о создании т. н. 
•структуры воспитания масс•, которая должна способство· 
вать активному участию всех мавританцев в построении 

•справедливого и демократич. общества• и борьбе с •чуж
ды~ш группировка~ш •· В течение всего года продолжало 
поощряться движение за добровольный труд. 
Во внешней политике М. продолжала придерживаться 

принципов неприсоединения, выступать за мирное политич. 

решение проблемы Зап. Сахары на основе осуществления ее 
населением права на са~юопределение. 

М. Х. Ульд Хейдалла участвовал в Париже во встрече 
президента Франции Ф. Миттерана с главами государств и 
правительств большинства франкоязычных стран Афри
ки (ноябрь), выезжал в Сенегал 11 Сьерра-Леоне (апрель); 
С. А. Ульд Бнейджара - в Ливию (апрель); С. А. Ульд 
Тайя - в АНДР (ноябрь). В М. приезжали президенты Се
негала А. Диуф (март), Мали М. Траоре и РОЗМ А. Перей
ра (апрель). Сомали М. Сиад Барре (июнь). лидер ливий
ской революции М. Каддафи (апрель), премьер-министр 
Кувейта С. А. ас-Салем ас-Сабах (декабрь), ~шн. llИ. дел 
АНДР М. Беняхья (май) и др. В феврале М., обвинив Ма
рокко в причастности к попытке гос. переворота, разорвала 

с ним дип. отношения и обратилась с жалобой на •марок
канскую агрессию• в ООН, ОАЕ и ЛАГ. В июне на встрече 
М. Х. Ульд Хейдаллы с короля~ш Марокко Хасаном 11 и 
Саудовской Аравии Халедом в Эр-Рияде (Саудовская Ара
вия) достигнуто соглашение о нормализации мавритано-ма
рокканских отношений и прекращении враждебной деятель
ности. В октябре после нападения отрядов ПОЛИСАРИО 
(см. ст. 3 а па дн а я С ах ар а) на марокканские воин
ские части отношения с Марокко снова обострились. 
Продолжали развиваться 1'1авритано-советские отношения. 
В. Фатис (политика), В. Щепетильников (экономика). 

МАДАГАСКАР 
(Демократическая Республика Мадагаскар) 

Общие сведения. М.- государство на о. М. и ряде не
больШlfх о-вов в Индийском океане. Площадь -
596 тыс. км2• Население - св. 9 млн. чел. (1981 г., оценка); 
ок. 99% - l\1алаrасийцы. Большинство верующих щ,идер
жпвается местных традиц. верований, есть христиане (ка
толики и протестанты) и ~1усульнане. Оф1щ. языки -
малаrасийский и французский. Столица - Антананариву 
(600 тыс. жит., 1981 г.). 
Государственный строй. Глава государства - прези

дент, избираемый населением на 7 лет; обладает наряду 
с назначае~1ым ш1 Верховным революц. советом (ВРС) 
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законодат. инициативой; президент (с 1975 г.) и пред. 
ВРС - Д. Рацирака, он же - главнокомандующий во
оруж. силами. Законодат. орган - Нац. народное собрание 
(ННС; 137 депутатов, избираемых населением на 5 лет). 
Премьер-юmистр - Д. Ракутуаридзауна. Мин. ин. дел -
К. Р. Ришар. 
Политические партии в профсоюзы. Политич. деятель

ность на М. разрешена только в рамках Нац. фронта за
щиты революции (НФЗР; обр. в 1976 г.; пред.-Д. Рацира
ка), объединяющего политич. партии: Авангард мала
га с и й с к ой ре в о л ю ц и и (АМР). Обр. в 1976 г. 
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Ген. секретарь - Д. Рацирака. 112 111ест в ННС. П а р т и я 
конrресса независимости Мадаrаскара 
(ПКНМ). Обр. в 1958 r. Выступает с позиций научноrо со
циализма. Пред.- Р. Андриамандзату, rен. секретарь -
Жизель Рабесахала. 16 мест в ННС. В у 11 д з и (•Народный 
порыв к нац. единству - спасение>). Обр. в 1973 r. Пред.
Ж. Разавабахини. 7 мест в ННС. С о ю з х р и с т и а н
с к и х д ем о к р ат о в М а д а r а с к ар а. Обj>. 
в 1970 r. Пред.- С. Н. Андриамурасата. 2 r-1еста в ННС. 
Партия •Власть простым людям•. Обр. в 
1972 r. Лидер - М. Ракутунирина. Н а ц. д в и ж е 11 и е 
за н е з а в и с и м о с т ь М а д а r а с к ар а (Монима). 
Обр. в 1958 r. Пред.- М. Дзауна. С о ц и ал ист и ч е
е к а я о р r а 11 и з а ц и я М о н п м а. Обр. в 1977 r. 
в результате раскола Монима. Пред.- Д. Ра1'1аниндри. 
Федерация профсоюзов трудящихся 

М а д а r а с к ар а (ФПТМ). Осн. в 1956 r. Пред.- Ра
лаJ\1бутаина. Входит в ВФП. Ф е д е р а ц и я р е в о л ю
ц и о н н ы х т р у д я щ и х с я М а д а r а с к а р а. 
Обр. в 1977 r. после раскола ФПТМ. Примыкает к ПКНМ. 
Пред.- Ж. Рандрианали. Входит в ВФП. П р о ф с о юз 
м а л а r а с и й с к и х р е в о л ю ц и о н е р о в. Обр. 
в 1977 r. Примыкает к АМР. Лидер -Т. Андриануэлисуа. 
К о н ф е д е р а ц и я м а л а r а с и й с к и х т р у д я
щ и х с я. Обр. в 1957 r. Входит в МКСП. 
Экономическое положение. В 1981 r. ВНП возрос на 

1,5% (меньше, чеJ.1.1 планировалось) из-за трудностей, свя
занных с национализацией иностр. собственносп1, росто111 
цен на большинство импортир. товаров, высокими ценами 
на нефть, падением цен на экспортир. товары и неблагопри
ятными для производства зерновых и основных экспорт

ных культур поrодными условиями. Продолжалась пере
стройка экономики, направленная на создание прочной 
базы для некапиталистич. развития М., обеспечение насе
ления продовольствием и уменьшение завпсИ!'юсти от внеш

неrо рынка. В декабре утвержден 5-летний план развития 
нар. х-ва (1982-86 rr.). 
В 1981 r. в с. х-ве было занято 85% самодеят. населения, 

доля с. х-ва в ВНП - ок. 40%. Сбор (тыс. т; в скобках -
в 1980 r.) риса - 2155 (2159), кукурузы - 112,9 (138,5), 
фасоли - 88,4, картофеля - 138, J\1аниока - 1896 (1571), 
бананов - 210,8, сахарноrо тростника - 1526 (1504), 
арахиса - 38 (27,7), хлопка - 30 (26), кофе - 78,3 (83), 
какао - 1,9, перца - 2,8 (2,6), табака - 3,4 (4,5), ванили-
3,3 (4,8), гвоздики - 4,7 (8,7), с11эаля - 16,7 (16,0); поrо
ловье (млн.) кр. por. скота - 10, овец и коз - ок. 6, сви
ней - ок. 1; улов рыбы - 90 тыс. т. 
В 1981 r. мноше из ок. 300 проJ\1. предприятий работали 

на неполную мощность из-за нехватки сырья и зап. частей. 
Добыча и производство (тыс. т; в скобках - в 1980 r.) хро
митов - 250 (244), rрафита - 18 (17,4), нефтепродуктов -
445,8 (507,0), целлюлозы - 6,5, бyJ11an1 - 7,2 (св. 7,9), 
цемента - ок. 31,4 (1980 r.), растит. масел - 4,4 (1980 r.), 
х.-б. тканей - 69,2 (76,8) млн. м, электроэнерш11 - 320 
(311) млн. кВт·ч. 
В 1981 r. длина жел. дороr - 880 Kl'I, автодороr 

(тыс. км) - 40, в т. ч. асфальтир.- 4; автопарк - 140 
(в 1980 r.- 132) тыс. машин. 
В 1981 r. (млрд. 1'1алаrасийских фр.; в скобках - в 

1980 r.) экспорт - 88 (98), импорт - 154 (127). Экспорти-

ровались кофе, rвоэдика, ваниль (1-е J\1есто в мире), перец, 
сизаль, сахар, мясо и мясные продукты, рыба, хроl'ювая 
руда, rрафит, слюда и др.; импортировались нефть и нефте
продукты, машины, оборудование, зап. части и транспорт
ные средства, прокат, мин. удобрения, хим. продукты, 
продовольствие (в 1980 r. импорт риса - 160 тыс. т) и др. 
Гл. контраrенты (в % )- Франция (30), др. страны - чле· 
ны ЕЭС, США (12), Япония (5,5). 
Денежная единица - малаrасийский франк. 1 r-1алаrа

сийский фр.= 1 афр. фр. Гос. бюджет на 1981 r. составил по 
доходам и расходам 256,6 J11лрд. малаrасийских фр. На ко
нец 1981 r. roc. долr - св. 1 J\IЛрд. долл. В 1981 r. М. про
должал получать фин. помощь и кредиты от СССР, а также 
Франции, ФРГ, Японии, Италии, США, Ливии, АНДР, 
МАР и др. 
Важнейшие события 1981 r. Продолжался курс на прог

рессивные социалъпо-эконоr.шч. преобразования и привле
чение широких J\.JaCC к решению общеrос. задач. Разрабаты
вались и осуществлялись меры, направленные на создание 

новых рабочих r.1ест в проr.1-сти (в 1981 r., по офиц. данныl'1, 
число беэрабоп1ых - ок. 100 тыс.) и соэдание с.-х. коопера
тивов. Совершенствовалась работа местных органов са1'10-
управления; из-за фин. трудностеii выборы в ННС 11 мест
ные орrаны самоуправления перенесены на 1983 r. Продол
жалось укрепление НФЗР; в J\1арте членом НФЗР вновь 
стала Монима (вышла из неrо в 1977 r.), в августе М. Дзау
на стал членоJ\1 ВРС. Руководство НФЗР осуществляло r-1е
ры по объединению молодежноrо движения страны 11 созда
нию единой общенациональной молодежной орrанизацио, 
по активизации женского движения и деятельности проф
союзов. 

Прогрессивные меры правительства вызывали сопротив
ление внутр. реакции, спровоцировавшей в феврале и нояб
ре антиправительств. выступления в Антананариву и ряде 
др. rородов. 

Внешняя политика в 1981 r. М. продолжал проводить по
литику позитивноrо нейтралитета, борьбы против иr-шериа
лизr.1а, неоколониализма и расизма, расширения всесторов

неrо сотрудничества с прогрессивными странами Афр11к11 
и Азии и социалистич. странаJ\IИ. Особое внимание удедялось 
вопросаl\-1, свяэаНным с ликвидацией imocтp. военных баз 
в Индийском океане и превращением его в зону мира. 
В течение rода особенно активными были отношения с 
НРМ, Сейшельскими Островами и Танзанией. Начали на
лаживаться отношения с Коморскими Островами (резко 
ухудшились после roc. переворота там в 1978 r.). Д. Рапи
рака посетил Ливию, АНДР, Индию, НРА и Францию 
(сентябрь). На М. побывали президент АНДР Шадли Бенд
жедид (апрель), вице-президент Ирака Т. Мохиэддин 
Мааруф (июнь) и др. 
Состоялся визит на М. партийно-правительств. делеrа

ции КНДР во rлаве с премьером Адм. совета КНДР Ли Дев 
Окоr.1 (июнь). 
Развивались отношения с СССР. д. Рацирака находился 

в СССР (сентябрь - октябрь; состоялись ero беседЫ 
с Л. И. Брежневым и Н. А. Тихоновым). Представ1пели 
АМР и ПКНМ участвовали в работе 26-ro съезда КПСС. 
На М. выезжала делегация Верховноrо Совета СССР во 
rлаве с зам. Пред. Президиу;.~а Верховного Совета СССР 
К. А. Халиловы1'1 (сентябрь). В. Васильев. 

МА ЛАВ И 
(Ре с n у б л и к а Мал а в п) 

Общие сведения. М.- государство в Воет. Африке. 
Входит в Содружество (брит.). Площадь - 125 тыс. км2• 
Население - 5,97 млн. чел. (1980 r.). Ок. 36% верующих 
исповедуют христианство, св. 17% - ислам, остальные 
придерживаются местных традиц. культов и верований. 
Офиц. языки - английский и чиньянджа. Столица -
Лилонrве (123 тыс. жит"!. с пригородами). 
Государствеииый строи. Глава государства и прави

тельства - пожизненный президент Нrваэи Х. Камуэу 
Банда (он же - мин. ин. дел). Законодательный орrан -
Национальное собрание (в соответствии с конституцией 
50 чл. избираются населением и 5 назначаются президен
том). Исполнительный орrан - кабинет министров. 
Политические партии и профсоюзы. Единственная по

литическая партия - К он r ре с с М. Осн. в 1959 r. 

Пожизненный през.- Нrвази Х. Каr.1уэу Банда. Ген. сек
ретарь - Д. Матенже (с января 1982 r.; до неrо - Е. Му
лузи). К о н r р е с с п р о ф с о ю э о в М. (6,5 тыс. чл.). 
Осн. в 1964 r. Пред.- Дж. Лиабунья. 
Экономическое положение. В 1980 r. ВВП (в постоянных 

ценах 1973 r.) - 535 млн. квач; среднегодовой темп роста -
0,6%. Уд. вес в ВВП (%, оценка): с. х-во - 42,5, обслужи
вание - 39,7, обрабат. пром-сть - 12 3, стр-во - 5,5. 
В 1980 r. уровень инфляции составил 18%, индекс стош1ос
ти жизни - 164 (1975 r.= 100). В 1980 r. производство 
эл,~ктроэнерпш - 384 млн. кВт· ч, цеr.1еята - 96 тыс. т 
caji:apa - 108 тыс. т. В 1980 r. по найму работало 360 
тыс. чел. 

В 1979 r. товарное произ-во (тыс. т) чая - 29,6, таба
ка - 17,7, арахиса - 22, хлопка-сырца - 20,3, кукуру-
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зы - 74,6, риса - 50, кассавы - 80, сах. тростника -
1100. Поголовье (тыс., 1979 г.) кр. рог. скота - 790, овец-
140, коз - 860, дом. птицы - 8000. Произведено в 1979 r. 
(оценка) говядины 10 тыс. т, 1'Юлока - 34 тыс. л, яиц -
10,5 1'1ЛН. ШТ. 
Протяженность ж. д.- 768 км, автодорог - 16,5 км, 

в т. ч. асфальтированных - 2,8 (1979 г.). 
В 1980 г. (1'1лн. квач, оценка) экспорт - 225,5, импорт -

356,2. Доля (11<tлн. квач, 1980 г.) в экспорте Великобрита
нии - 51,7, США- 25,4, ФРГ- 13,7, Нидерландов -
13,2, ЮАР - 4,5; в ю.шорте: ЮАР - 98,8, Великобрита
н1111 - 48,5, Японии - 21, ФРГ - 16,2. Осн. статьи экспор
та (% ): табак - 56,3, чай - 16,6, сахар - 11. 

Гос. бюджет 1980/81 г. (млн. квач, оценка): доходы -
195,8, расходы - 175,8. Дефицит текущего платежного 
баланса - 193,6 1'tлн. квач (1979 г.). Внешний гос. долг 
(1979 г.) - 382,8 млн. квач. Резервы иностранной валю
ты - 85 млн. долл. (октябрь 1981 r.). 1 квача = 1,09 долл. 
США (сентябрь 1981 г.). 
Внутреннее положение п внешняя политпка в 1981 r. 

Продолжался спад в эконоl'шке, начавшийся в 1978 г. и вы
званный гл. обр. постоянно ухудшающимися условИЯ1'1И 
внеш. торговли, падением цен на главные товары малавийск. 

экспорта, острой нехваткой продовольствия (нехватка ку
курузы - осн. продукта питания населения составила 

140 тыс. т) и пр. Постоянно снижался уровень жизни населе
ш1я. В марте было объявлено о повышении розничных 
цен на мн. продовольств. товары в среднем на 15%. Внут
риполитическая обстановка характеризовалась продол
жением курса Х. Камузу Банды на укрепление личной 
власти. 

В 1981 г. пр-во М. предприняло шаги в поисках выхода 
из полит11ч. изоляции со стороны независимых стран Афри
ки, вызванной его проиl\шериалистической внешней поли
тикой. Чтобы уладить пограничный конфликт с Танзанией, 
М. подписала предварит. соглашение о .новой пограничной 
линии, проходящей вдояь русла р. Сонгве (октябрь). В янва
ре завершен начатый в 1975 г. проект строительства ж.-д. 
линии (212 K1't), связавшей пром. центры Салиму и Лилонг
ве с Замбией. 

Х. Ка1'1узу Банда выезжал в ФРГ (ноябрь). М. подписа
ла соглашения о предоставлении ей займов с Банком 
пром. развития Индии (50 млн. рупий), Францией 
(3,8 .r.шн. долл.), МВФ (14 млн. долл.) и др. 
Установлены дип. отношения с Мозамбиком (июль). 

М. Чуваева. 

МАЛАЙ3ИЯ 
(Федерация М ал а П з и и) 

Общие сведения. М.- государство в ЮВА па п-ове Ма
лакка и о. Калимантан. Входит в Содружество (брит.). 
Состоит из 13 штатов (9 султанатов и 4 губернаторства). 
Площадь - 332,8 тыс. км2• Население - 14,3 млн. чел. 
(1981 г., оценка); малайцы (47% ), китайцы (св. 34% ), вы
ходцы из Индии, Бангладеш и Пакистана (9% ), даяки, ка
дазане, меланау, баджау и др. Гос. язык - малайский. 
Гос. религия - 11слаи. Столица - Куала-Лу.r.шур (св. 
1 1'1ЛН. ЖИТ., 1981 Г.). 

ГосударствеНВЬ1Й строй. М.- конституц . .r.юнархия. Гла
ва государства - верховный глава, избирае.r.1ый на 5 лет 
поочередно из правителей штатов-султанатов; с 1979 г.
Хадж11 Ахr.1ад Шах Ибни аль-Мархуи Султан Абу Бакар. 
Высший законодат. орган - Парлаиент: сенат (58 сенаторов: 
32, назначаеиых главой государства, и 26, избираеиых зако
нодат. собранияии штатов, по 2 от каждого штата,- все на 
6 лет) и палата представителей (154 депутата, избирае.r.1ые 
населением на 5 лет). Преиьер-иинистр, мин. обороны и 
)ШН. федеральной терр1пории - М. Мохамад (с 16 июля 
1981 г.; до этого - Х. Онн). Мин. ин. дел - Г. Шафие 
(с 18 июля 1981 г.; до этого - А. Ритхауддин). 

Политические партии и профсоюзы. Нац. фронт - пра
вящая коалиция 11 партий; крупнейшие из них: О б ъ е д и
н е н н а я 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 11 за ц и я (ОМНО). Осн. в 1946 г. Представляет инте
ресы малайской феодальной и буржуазно-бюрократич. 
верхушки. Пред.- М. Мохамад (с 16 июля 1981 г.; до 
этоrо - Х. Онн). К 11 т а й с к а я а с с о ц и а ц и я М а
л айз и 11. Осн. в 1949 r. Ведущая партия .r.1естной 
китайской буржуазии. Пред.- Ли Сан Чун. И н д и й
с к 11 й к о н гр е с с М ал а й з и и. Осн. в 1946 г. Вы
ражает интересы местных зажиточных индийцев. Пред. -
С. Беллу. Гл. оппоз1щ. партии: П а р т и я д е м о к р а
т 11 чес к ого действ и я. Осн. в 1966 г. Представляет 
11Нтересы 1'1естных китайцев. П а н м а л а й с к а я и е
л а 1'! с к а я п а р т и я. Осн. в 1951 г. Выражает инте
ресы 1'1алайской средней и l'!елкой буржуазии, мусульман
ского духовенства, выступает за превращение М. в теокра
т11ч. l'!усульманское государство. 

Коммунистическая партия Малайи 
(КПМ). Осн. в 1930 г., с 1948 r. па нелегальном положении. 
Ведет вооруж. борьбу против правительства. 
К он гр е с с пр о ф с о юз о в Мал айз и и. Осн. 

в 1949 г. Находится под контроле.r.t властей. Ок. 400 тыс. 
членов. Пред.- П. Нарайянан. Входит в МКСП. 
Экономическое положение. В 1981 г. эковомич. кризис 

в развитых капиталистических странах обусловил замед
ление темпов развития эконоr.шки М., сокращение экспор
та 11 ухудшение платежного баланса. ВВП (в постоянных 
ценах, в % ; в скобках - в 1980 г., у~:очн. даиные) возрос 
на 6,5 (на 8,0), в т. ч. в с. х-ве - на 3,0 (на 3,8), обрабат. 
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пром-сти - на 6,5 (на 12,0), стр-ве - на 10,О (на 13,0), 
в горнодоб. пром-сти - снизился на 3,0 (на 1,4); потребит. 
цены возросли на 9,6 (на 6,7); безрабоmыми бьmо 5,2% 
(5,3%) рабочей силы. Началось осуществление 4-го пяти
летнего плана (1981-85 гг.). 
В 1981 г. в с. х-ве создано 23% ВВП, вт. ч. в производстве 

каучука - 16%. Сбор и производство (тыс. т; в скобках -
в 1980 г., уточн. даиные) риса - 1311 (1303), перца - 32,4 
(34,6), ананасов - 154 (188), пальмового .r.racлa - 2825 
(2576), какао-бобов - 45,2 (36,5), каучука - 1525 (1552), 
копры - 18,0 (20,1); улов рыбы - 813 (734); заготовки 
круглого леса - 29,3 (27 ,9) млн. м3• 
В 1981 г. добыча и производство (тыс. т; в скобках -

в 1980 г., уточи. данные) железной руды - 533 (371), оло
вянного концентрата - 61,1 (62,5), медного концентрата -
120 (111), олова - 59,9 (61,4), бокситов - 792 (920), ста
ли - 522,5 (479,3), цемента - 3250 (2..:05), удобрений всех 
видов - 578 (444,3), сахара - 510 (471), кокосового мас
ла - 67 ,О (65,3), нефти - 12,4 (13,3) r.шн. т, тканей - 228 
(219) млн. J\t, пиломатериалов - 6,0 (6,2) r.шн. м3, электро
энергии - 10 830 (9853) l'!ЛН. кВт·ч. 
В 1980 г. длина жел. дорог полуостровной М.- 1666 KJ\t, 

автодорог - 29,7 тыс. км; зарегистрир. автопарк всей М. 
(тыс. r.~ашин) - 2602,8, в т. ч. легковых - 832,0, грузо
вых - 190,0, автобусов - 15,3. В 1981 г. грузооборот 1'1Ор
ских портов (мли. т; в скобках - в 1980 г.): Кланг - 6,3 
(7,0), Пинаиг - 6,25 (5,94). 
В 1981 г. (млн. ринггитов; в скобках - в 1980 г., уточи. 

данные) экспорт - 25 738 (28 190), импорт - 26 504 
(23 538). Экспортировались нефть - 6911 (6690), каучук -
3708 (4618), пальмовое масло - 2834 (2605), круглый лес -
2378 (2621), олово - 2137 (2505), электротехвич. оборудо
вание - 1705 (2840), пиломатериалы - 1115 (1352), коко
совое масло, перец и др.; импортировались машины, обору
дование и транспортные средства - 10 800 (9080), нефть -
2035 (1879), металлы и металлоизделия - 2026 (1883), пр::>
довольствие и напитки - 2010 (1473) и др. Гл. контраген
ты: Япония, США, Сингапур, Великобритания, ФРГ, Авст
ралия. 

В 1980 г. ч1iсло иностр. туристов - св. 1,4 млн. (почти на 
8% больше, чем в 1979 г.). 
Денежная единица - ринггит (малайзийский доллар). 

На конец 1981 г. (млн. ринггитов; в скобках - на конец 
1980 г., уточн. даиные) гос. долг - 29 324 (23 144), в т. ч. 
виешний долг - 7738 (4859), золотовалютные резервы 
(J\tлH. рииггитов) - 10,1 (11а конец 1980 г.- 10,3). 
Важнейшие события 1981 r. В течение года внутриполи

тич. обстановка продолжала определяться соперничеством 
малайских феодально-буржуазных кругов, господствующих 
в гос. аппарате, и китайской торгово-пром. буржуазии, за
нимающей ключевые позиции в экономике. В результате бо
лее активного осуществления программы •малайизации • 
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экономики доля малайцев в нац. капитале возросла за год 
с 10,7% до 12,4%; в соответствии с 4-м пятилетн111'1 планом 
решено продать 1'1алайцам значительную часть акций 21 
крупной корпорации. 
Продолжала расти инфляция. Индекс потребит. цен воз

рос на 9,7% (в 1980 г.- на 6,5% ). Увеличилась безработи
ца. Власти прини!'1али меры по борьбе с усиливавшимся 
недовольство!'1 широких слоев населения: предусмот

рено увеличение в 1982 г. расходов на гос. безопасность на 
42% и удвоение в ближайшие 4 года численност11 полицей
сю1х сил; к закону об обществ. организациях принят ряд 
поправок, поставивших их деятельность под полн1о1й конт
роль властей. 
В июне съезд ОМНО избрал новое руководство nарп1и, 

что обусловило ряд существенных перестановок в прави
тельстве. 

Продолжалась борьба с нелегальной им1'1иrрацией из 
Индонезии. В сев. р-нах М. правительств. войска вели 
боевые операции против отрядов КПМ. 
Внешняя поJJИТИКа в 1981 г. В основе внешнеполитич. 

курса М. оставались концепции неnрисоед~mения, l'!Ирного 
сосуществования, превращения ЮВА в •зону мира, свобо
ды и нейтралитета•, развития сотрудничества в рамках 
АСЕАН при укреплении тесных политич. и эконоl'IИЧ. свя
зей с США, Японией и Австралией. Руководство М. про
должало выступать за превращение Индийского океана в 
зону мира. 

М., как и др. страны АСЕАН, по-прежне1'1у отказывалась 
признать НРК, выступила против предложения стран Индо
китая о проведении региональной конференции государств 
ЮВА для решения спорных вопросов, явилась одним из 

инициаторов созыва т. п. 1'1еждунар. конференции по Кам
пучии, направленной на В1'1ешательство во внутр. дела НРК 
поддержала на 36-й сессии ГА ООН полномочия полпотовск~ 
го •представителя•· Вместе с тем М. выступала за продол• 
жение диалога между странами АСЕАН и Индокитая. 
Оставались неурегулированными разногласия с Фплппnп
нами и Индонезией по вопроса!'! принадлежности рядао-вов 
рифов и участков материкового шельфа в 1'1орях Южя~ 
Китайском и Сулу. 
Верховный глава выезжал в Индонезию (август) 

Х. Онн - в Великобританию (март), М. Мохамад - ~ 
Саудовскую Аравию (январь), Индонезию и Таиланд 
(август}, А. Ритхауддин - в Саудовскую Аравию (апрель) 
Йрак (май), Индонезию (май, июнь), ФРГ (июль), Г. Ша~ 
фие - в США и Великобританию (октябрь). В М. приезжа
ли президенты Индонезии Сухарто (февраль), Мальдивов 
М. А. Гайю1'1 (1'1ай) и Юж. Кореи Чои Ду Хван (июпь), 
премьер-министры Японии Д. Судзуки (январь) и Шри
Ланки Р. Пре1'1ада.са (1'1ай), министры ин. дел Турции 
И. Тюркмен (март), Сингапура С. Данабалан (апрель), 
Шри-Ланки А. К. СЭ.хул Ха!'шд (июль) и Таиланда С. Са
ветсила (октябрь). 
В М. побывали премьер Гос. совета КНР Чжао ЦЗЬiяв 

(август), За!'!. пре1'1ьера Адм. совета КНДР Ке Ын Тхэ 
(июнь), министры ин. дел СРР Ш. Андрей (март; подш1саа 
протокол о создании сов!'1естной комиссии по эконо!'шч. и 
технич. сотрудничеству) и Лаоса П. Сипасёт (май). Установ
лены дип. отношения с НСРА (июнь). 
М. посетил за1'1. мин. ин. дел СССР Н. П. Фирю6ия 

(апрель). 
:В. Викторов (политика), Ф. Тринич (экономика). 

МАЛИ 
(Р е сп у б л и к а М а JI и) 

Общие сведения. М.- государство в Зап. Африке. 
Площадь - 1204 тыс. км2• Население - ок. 7 1'1ЛН. чел. 
(1981 г., оценка); бамбара, сенуфо, фульбе, 1'1алинке, сонни
ке, догов, туареги и др. Ок. 70% верующих - r.1усульмане, 
27% придерживаются 1'1естных традиц. вероваю1й, св. 
3% - католики. Офиц. язык - французский. Столица -
Бамако (420 тыс. жит., 1980 г.). 
Государственный строй. Глава государства и правитель

ства - президент, избираемый населением на 6 лет; с 
1979 г.- генерал М. Траоре, он же - 1'1ИН. обороны п глав
нокомандующий вооруж. силаr.ш. Высший законодат. ор
ган - Нац. собрание (82 депутата, избираемых населением 
на 3 года). Мин. ин. дел и междунар. сотрудничества -
А. Б. Бей. 
ПоJ1Итические партии и профсоюзы. Правящая партия 

Д е м о к р а т и ч е с к и й с о ю з м а л 11 й с к о г о н а
р о д а - единственная в стране. Обр. в 1979 г. Ген. сек
ретарь - М. Траоре. 
Н а ц и о н а л ь и ы й с о ю з т р у д я щ и х с я М а

л и. Обр. в 1974 г. Ген. секретарь - Б. Кара1'1бе. 
Эконо111J1Ческое положение. В 1981 г. годовой националь

ный доход на душу населения - ок. 140 долл. Началось 
осуществление 5-летнего плана экономического и со
циального развития (1981-85 rr.). Гл. источник финан
сирования планов социально-эконоr.шч. развития - иностр. 

помощь. 

В с. х-ве занято ок. 90% самодеят. населения. Из 12 млн. 
га зе1'1ель, пригодных для выращивания с.-х. культур, 

возделывается лишь ок. 2 млн. В 1981 г. с. х-во продолжало 
страдать от последствий 1'1ноголетней засухи, нехватки фин. 
средств, слаборазвитости инфраструктуры. Сбор (тыс. т; 
в скобках - в 1980 г.) сорго, r.1иля и кукурузы - 441 (1007), 
риса - 122 (165), арахиса - 67 ,3 (118), хлопка-сырца -
114 (151); в 1980 г. сахарного тростника - 208, чая - 0,1, 
табака - 0,5. В 1979-80 rr. импортировано ок. 100 тыс. т 
зерна (годовой дефицит зерна - 250-300 тыс. т). В 1981 г. 
поголовье (млн.) кр. рог. скота - 4,5, лошадей и верблю
дов - ок. 0,7, овец и коз - св. 12. Среднегодовой улов 
рыбы - 110 тыс. т. 
Половина из 50 пром. предприятий М. входит в гос. 

сектор; крупнейшие из них: цементный з-д (до 50 тыс. т 
цемента в год), текстильный комбинат (9 млн. 1'1 тканей в 
год), спичечная ф-ка и мясохладобойня. В 1980 r. доля во 
всей пром. продукции (в % ): продукции пищевой пром-сти-

47,9, текстильной - 15,2, пром-сти С"Jроит. материалов-
12,3; производство электроэнергии - 230 млн. кВт·ч. 
В 1981 г. отмечея общий спад в пром. производстве, особеп
но затронувший гос. сектор. 
В 1981 г. длина жел. дорог - 645 км, автодорог 

(тыс. км) - 15,1, в т. ч. асфальтир.- 2,4; автопарк (тыс. 
машин): легковых - 14,6, грузовых - 2,2. 
В 1981 г. (млрд. малийских фр.; в скобках - в 1980 r.) 

экспорт - 85,9 (57,8), импо__рт - 183,9 (103,8). Экспорти
ровались хлопок-сырец (45,.5), живой скот (21,1), арахис 
и др.; импортировались нефтепродукты (35,0), зерно (12,4), 
1'1аmины и оборудование, продовольствие, строит. материа
лы, хим. товары и др. Гл. контрагенты: Франция, БСК, 
Сенегал, СССР, КНР. 
Денежная еД11Ница - малийский франк. По гос. бюджету 

на 1981 г. (млн. малийских фр.) доходы - 79 600,8, рас
ходы - 85 178,8. В 1981 г. деф1щит платежного баланса-
51,4 млрд. малийских фр. 
Важнейшие собЬIТИя и внешняя поJ1ИТИка в 1981 r. 

В течение года проведена адм. рефорr.1а, цель к-рой - сти
r.1улирование экономич. развития р-нов страны, создан вер

ховный судебный орган - Высший совет маmстратуры. 
В январе - феврале началась компания по активизации: 
частного сектора экономики. В феврале прошел 1-й чреэвыч. 
съезд ДСМН, принявший меры к укреплению орг. структур 
партии. В марте созданы Высший плановый совет во главе 
с М. Траоре и Банк с.-х. развития. 
В своей внешней политике М. продолжали придержи

ваться антиимпериалистич. курса и принципов неприсоеди

нения. 

М. Траоре участвовал в Париже во встрече президента 
Франции Ф. Миттерана с главами государств и прави
тельств болыпинства франкоязычных стран АфрИRи 
(ноябрь), посетил Ф~цию (январь), Мавританию (ап
рель), БСК (май), АН (август), США, Бразилию и Верх
нюю Вольту (ноя рь), Сенегал (ноябрь, декабрь); 
А. Б. Бей .:...- Верхнюю Вольту (январь), ФРГ (март), Сау
довскую Аравию, Бахрейн, Катар и Тунис (апрель), САР 
(апрель, декабрь), Эфиопию (июнь), Сенегал (июль), Отв, 
ОАЭ, Францию и Мексику (август - сентябрь), АРЕ 
(декабрь). В М. побывали президенты Сенегала А. Диуф 
(февраль), АНДР Шадли Бенджедид, Бангладеш 3. Рах
ман и Ганы Х. Лиманв (март), Нигерии Ш. Шагари (най), 
пред. Высшего военного совета Нигера С. Кунче (февраль). 
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Dред. Военноrо к-та нац. спасения Мавритании М. Х. Ульд 
Хейдалла (май), пред. Военноrо к-та возрождения за нац. 
nporpecc Верхней Вольты С. Зербо (сентябрь), пред. Совета 
нарО'дноrо спасения Либерии С. Доу (октябрь) и др. Уста
новлены дип. отношения с Таиландом (сентябрь). Подписа-

но соглашение о технич. сотрудничестве с ФРГ (июнь). 
М. Траоре выезжал в КНР (август). 
В М. находилась делегация КПСС во главе с первым сек

ретареl't ЦК КП Киргизии Т. У. Усубалиевым (июнь -
июль). В. Алексеев. 

МАЛЬДИВЫ 
(Мальдив с к а я Респ у б JI и к а) 

Общие сведения. М.- rосударство на одношtенных о-вах 
в Индийско1'1 океане. Площадь - ок. 300 км2• Населе
н11е - ок. 160 тыс. чел. (1981 г., оценка); 99% - мальдив
цы. Господств. религия - ислам. Офиц. язык - дивехи 
()1альдивский). Столица - Мале (св. 3Отыс. жит., 1981 г.). 
fосударствеввый строй. Глава государства и правитель

ства - президент, избираемый населением на 5 лет; с 
1978 г.- М. А. Гайюм. Высший законодат. орган - одно
палаmый Меджлис (40 депутатов, избираемых населением 
на 5 лет, и 8, назначаемых президентом М.). Мин. ин. 
дел - Ф. Джаl'tиль. Политич. партий и профсоюзов на 
М. нет. 
Экономическое положение. В 1981 г. ВНП возрос на 

11%. Основа эконоl'Lики - рыболовство (ок. 30 тыс. т в 
rод), в котором занято ок. 50% самодеят. населения. В 
с. х-ве занято 33% самодеят. населения. Гл. культура - ко
косовая пальма (ежеrодные сборы кокосовых орехов -
ок. 10 млн. шт.). Б6льшая часть продовольствия импорти
руется. Есть небольшие рыбоконсервный и слюдяной з-ды, 
кустарные предприятия; в 1981 r. вошли в строй 2 швей
ные ф-ки. В 1980 г. автопарк - св. 200 машин. В 1981 r. 
морской торговый флот судоходной компании (штаб-квар
т11ра - в Сингапуре) - св. НЮ судов. В ноябре на о. Ху
лулле открыт новый !'tеждунар. аэропорт. В 1981 г. (1'1лн. 

долл.; в скобках - в 1980 г.) экспорт - 28 (5), Иl\tпорт -
31 (ок. 25). Экспортировались рыба и др. продукты моря, 
койровое волокно и др.; импортировались (в % ) пром. то
вары (ок. 42), продовольствие (38), нефтепродукты (ок. 20). 
Гл. контрагенты: Сингапур, Япония, Шри-Ланка, Индия. 
В 1981 г. число иностр. туристов - ок. 35 тыс., доходы от 
иностр. туризl\tа - 12,2 млн. долл. Денежная единица -
1\tальдивская рупия. 

Важнейшие события и виешияя политика н 1981 г. 
Весной прошли судебные процессы над лицами, обвиняв
ШИl\IИСЯ в попытке roc. переворота, предпринятой в 1980 г.; 
руководители заговорщиков приrово;;~ены к длительным сро

кам тюреl'tного заключения и ссылке на отдаленные о-ва. 

Летом Меджлис начал рассмотрение новой конституции 
М. В ноябре М. А. Гайюм огласил программу социально
зкономич. преобразований, предусl\tатривающую, в част
ности, развитие юж. р-нов страны. 

М. продолжали проводить политику_ неприсоединения, 
выступать за создание зоны мира в Индийском океане, 
за развитие оmошений со всеми странами. М. А. Гайюм по
сетил Шри-Ланку (январь, май), Сннгапур и Малайзию 
(1'tай), Ф. Джамиль - Индию (январь), США (октябрь). 
На М. побывал юш. нн. дел КНР Хуан Хуа (июль). 

М. Горелов. 

МАЛЬТА 
(Р е с п у б л и к а М а л ь т а ) 

Общие сведения. М.- государство, расположенное на 
островах (крупнейшие из них - Мальта, Гоцо и Коl\шно) 
в центр. части Средиземного l'Юря. Вход'ит в Содружество 
(брит.). Площадь - 316 K1't 2 • Население - 318 тыс. чел. 
(1980 г.), гл. обр. мальтийцы. Господств. религия - като
л1щ11з1'1. Офиц. языки - мальтийский и английский. Сто
J111ца и главный порт - Валлетта (18,3 тыс. жит.). 
fосударствеввый строй. Глава rосударства - прези

дент, избираемый ПП сроком на 5 лет; с 16 февраля 
1982 г.- г-жа А. Барбара (до нее с 1976 r. по декабрь 1981 r. 
- А. Буттиджич). Законодательный орган - Палата пред
ставителей (ПП; 65 деп., избираемых на 5 лет). Испол
нительная власть принадлежит правительству. 1Iре1'tьер
•111Нистр - Д. Минтофф. Мин. ин. дел - А. Шиберрас 
Тр11ГОна (с 19 декабря 1981 r.; до неrо - Д. Мннтофф). 
Политические партии и профсоюзы. Л е й б о р и с т

е к а я п ар т и я М. Осн. в 1920 r. 34 места в парламенте. 
Лидер - Д. Минтофф. Н а ц и о н а л и с т и ч е с к а я 
парт и я. Осн. в 1924 r. 31 место. Лидер - Э. Фенек 
Ада1'1И. 
К о l't м у н и с т и ч е с к а я п а р т и я М. (КПМ). 

Осн. в 1969 r. Ген. секретарь - А. Вассало. 
Все о б щи й с о ю з р а б о ч и х. Осн. в 1943 r. 

27,5 тыс. чл. Ген. секретарь - Дж. Аджюс. К о н ф еде
р а ц и я п р о ф с о ю з о в М. Осн. в 1958 r. Объединяет 
9 профсоюзов (12 тыс. чл.). Входит в ВКТ. Ген. секретарь
А. Фарруmа. 
Экономическое положение. Численность самодеятельно

rо населения М.- 119,3 тыс. чел. (1980 г. ); зареmстрирован
вых безработных - 4,0 тыс. чел. (на конец 1980 r.). ВНП 
в текущих рыночных ценах возрос в 1980 г. на 25% и соста
вил 423, 7 млн. мальт. ф. Валовой выпуск пром. продукции, 
включая услуги, в 1980 r. составил 245,0 млн. мальт. ф. 
(в 1979 r.- 187,0 млн. мальт. ф,), в т. ч. обрабат. 
пром-сти - 181,0 млн. мальт. ф. Объем с.-х. произ-ва -
24,б l\IJIН. 1'1альт. ф. В 1980 г. произведено электроэнерпш 
521,2 млн. кВт·ч. Улов рыбы - 1,1 тыс. т. Индекс розн. 
цен возрос на 6,0%. В 1980 r. зареmстрировано ~истов 
747 mc. чел. Доля доходов от туризма в ВНП - 27%. 
Экспорт (включая реэкспорт) в 1980 r.- 166,7 млн. 

малы. ф., импорт - 323,7 1'1ЛН. мальт. ф. Внеtпнеторr. 

баланс сведен с деф1щитом в 157,0 1'1ЛН. мальт. ф. 
Св. 75% экспорта мальт. происхождения - швейные и три
котажные изделия, обувь, электротехнич. оборудование, 
мебель, изделия из резины и масn1асс, а также ткани, хим. 
товары. Основные статьи импорта - промышленное сырье 
и материалы (св. 50% ), потребительские и продовольст
венные товары (ок. 30% ), топливо (св. 6% ), машины и 
оборудование. Ок. 70% внешнеторrового оборота М. прихо
дится на страны ЕЭС. 

Гос. задолженность - 60,0 млн. мальт. ф., в т. ч. внеш. 
долг - 28 млн. 1\tальт. ф. Золотовалютные резервы в 1980 г. 
составили 1035,8 1'1ЛН. долл. США. 
Денежная единица - мальтийский фунт, равный 

1,19 ф. ст. (1980 г.). 
Важнейшие события и вне1ПW1я полиmка в 1981 г. 

Внутрипол1rrические события на М. развивались в течение 
года под знаком острой борьбы, развернувшейся меж,nу 
правящей Лейбористской и оппозиционной Националисти
ческой партия:r.ш в связи с парла!'tентскими выборами, кото
рые состоялись в декабре. В ходе предвыборнои кампании 
лейбористы подчеркивали решимость добиваться целей, 
поставленных в 5-летием мане развития М. (укремение 
экономики, развитие промышленности, борьба с безрабо
тицей и др.), проводить и дальше политику нейтралитета и 
неприсоединения, стремиться к укреплению мира в Среди
земноморье и более широкого междунар. признания нейт
ральноrо статуса М. 
На состоявшихся 12 декабря всеобщих выборах победу 

вновь одержала Лейбористская партия (КПМ голосовала 
за лейбористских кандидатов), получив 34 депутатских 
мандата (националисты - 31 ). В новом правительстве, 
сформированном 19 декабря Д. Минтоффом, были впервые 
введены самостоятельные должности министра иностран

ных дел (ведающего также вопроса1'1и культуры) и минист
ра внутренних дел. Итоги выборов, однако, не привели к 
ослаблению внутриполитич. борьбы. Националистическая 
партия, неудовлетворенная итогами выборов, заявила о 
свое!'t отказе принимать участие в работе нового парламента 
и развернула широкую антиправительств. кампанию, тре

буя изменения конституции и проведения новых парла-
1'1ентск11х выборов. Националисты бойкотировали открытие 
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парламента (февраль 1982 г.) и избрание нового президента 
страны. · 

Д. М1mтофф выезжал в Саудовскую Аравию (сентябрь), 
Францию (октябрь), Ватикан (ноябрь). 

:М. посетил пред. Президиума СФРЮ С. Крайгер. 
Заметное развитие получили мальтийско-советские отно

шения. В октябре состоялся офиц. в11зит на М. за!'!. Пред. 

Совета Министров СССР Н. В. Талыз1mа (подписаны 
сог;~ашения о воздушном сообщении, а также о торrовле 
между двумя странами). В апреле в соответств1111 с достиr
нутой договоренностью об обмене посольствами в Валлетте 
открылось посольство СССР. 
Установлены дип. отношения с Сан-Марино (декабрь). 

И. Логин (по.11итика), В. Соловьев (экономика). 

МАРОККО 
(:Королевство Марокко) 

Общие сведения. М.- государство на С.-З. Африки. 
Площадь - 446,5 тыс. км2• Население - ок. 20,2 млн. чел. 
(1 января 1982 г., оценка); ок. 99% - J1.1арокканцы (арабы 
и берберы). Гос. религия - ислаJ.1.1. Оф1щ. язык - араб
ский. Столица - Рабат (803 тыс. жит., с пригородами, 
1980 г.). Крупнейший город - Касабланка (2314 тыс. жит., 
1980 г.). 
Государственный строй. Глава государства - король; 

с 1961 г.- Хасан П, он же - верховный главнокомандую
щий. Законодат. орган - однопалатная Палата предста
вителей (ПП; 264 депутата, избираемых на 6 лет; 2/э - на
селением, 1/э - коллегиями выборщиков). Премьер-ми
нистр -;- М. Буабид, он же - 1'IИн. юстиции. Гос. 11rин. по 
ин. делам и сотрудничеству - М. Бусетта. 
Политические партии и профсоюзы. И с т и к л я л ь 

(•Независимость•). Обр. в 1943 г. Наиболее влиятельная 
буржуазная партия. Ген. секретарь исполкома - М. Бу
сетта. Н а ц и о н ал ь н ы й с о ю з н а р о д н ы х с и л. 
Обр. в 1959 г. отколЬвшимися от Истикляль деятелями ее 
левого крыла. Ген. секретарь -А. Ибрахим. С о ц и ал и с
т и чес кий союз народных сил (ССНС). 
Обр. в 1974 г. 1-й секретарь -А. БуабИд. Нац ион аль
н о е о б ъ ед ин е н и е н е з а в и с и м ы х. Обр. в 
1978 г. Проправительств. партия. Пред.- А. Осман. 
П а р т и я п р о гр е с с а и с о ц и ал и з м а (ППС). 

Обр. в 1974 г. 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 (МСТ). Обр. 

в 1955 г. Св. 300 тыс. членов. Ген. секретарь - М. Бен Сед
дик. В с е о б щ и й с о ю з м а р о к к а н с к 11 х т р у
д я щ и х с я. Обр. в 1960 г. Ок. 100 тыс. членов. Находит
ся под контролем Иствкляль. Ген. секретарь - А. Афи
лаль. Д е м о к р а т и ч е с к а я к о н ф е д е р а ц и я 
т р у д а (ДКТ). Обр. в 1978 г. профсоюзами, отколовши
мися ОТ мет. Св. 100 тыс. членов. Находится под влия
ние\\! ССНС. Ген. секретарь - М. аль-Амауи. 
Экономическое положение. В 1981 г. прироста ВВП по 

сравнению с 1980 г. не было (в 1980 г., в ценах 1969 г., при
рост ВВП - 4,4%, уточи. данные). В основе углубляв
шегося экономич. кризиса - продолжающийся экономич. 
кризис в капиталистич. странах, а также фин. трудности, 
спад с.-х. производства, застой в про111-сти, рост цен, увели
чение безработицы. Началось осуществление 5-летней про
грамJ1.1ы развития (1981-85гг.). В 1980г. капиталовложения 
(млрд. дирхамов, в текущих ценах) - 14,7 (в 1979 г.-
14,9, уточи. данные). 
Сел ь с к о е хоз я й ст в о. В 1981 г. в с. х-ве было 

занято ок. 52% Саl'Юдеят. населения; с. х-во дало 16,0% 
ВВП (в 1980 г.- 17,5% ). В 1981 г. из-за самой сильной за 
последние 10 лет засухи, поразившей большую часть тер
ритории страны, собран самый низкий за последние годы 
урожай зерновых (ок. 2 млн. т); поголовье скота сократи
лось на 40%. В 1980 г. сбор (тыс. т; в скобках - в 1979 г.) 
пшеницы - 1811 (1797), ячJ1.1еня - 2210 (1886), кукуру
зы - 333 (312), бобовых - 231 (263), помидоров - 270 
(290), сахарной свеклы - 2189 (2174), маслосемян - 42 
(68), хлопка - 22 (15, уточи. данные), цитрусовых -
1037 (917), оливок - 440 (163); в 1978 г. цартофеля -
130. В 1980 г. поголовье (млн.; в скобках - в 1979 г.) кр. 
рог. скота - 2,93 (3,09), овец - 16,1 (15,6), коз - 5,6 
(6,0); улов рыбы (тыс. т) - 297 (280), в т. ч. для пром. пе
реQ_аботки - 213 (189, уточи. данные). 
Про111ышленность. В 1980 г. индекс пром. 

производства (1969 г.= 100) - 187 (в 1979 г. - 184). 
В 1981 г. продукция горнодоб. пром-сти сократилась на 1 % , 
обрабат. пром-сти - на 3%. 
Транспорт. В 1980 г. длина действующих жел. 

дорог (км) - 1756, в т. ч. электрифицир.- 708; автодорог 
(тыс. км) - 57,1, в т. ч. с тверды111 покрытием - 25,7; 

Производство некоторых видов пром. 
продукции 

Виды проду1щ1ш 

Фосфориты, млн. т . 
Железная руда, тыс. т . 
Св1шцовая руда, тыс. т 
Цинковая руда, тыс. т . . . . . 
Марганцевая руда (хим.), тыс. т 
Медная руда, тыс. т ... 
Кобальтовая руда, тыс. т 
Каменный уголь, тыс. т 
Пириты, тыс. т 
Бензин и дизельное топливо, 
тыс. м3 

Мазут, тыс. т . 
Цемент, млн. т ....... . 
Электроэнергия, млн. кВт· ч . 
Тройной суперфосфат, тыс. т 
Фосфорная кислота, тыс. т . . 
Легковые автомобили (сборка), 
тыс. шт ............ . 

Грузовые автомобили (сборка), 
тыс. шт .. 

Ковры, тыс. м2 

Сахар-сырец, тыс. т 
Олиоковое масло, тыс. т . 
Вино, млн. rал 
Рыбные консервы, тыс. т 

• Уточи. данные. 

1979 r. 

20,О 
62 

165 
13 

136 
24 

8 
710 
199• 

2035 
1864 

3,3 
4106 

237 
518 

18,3 

2,5• 
2036 

334 
15 
1,1• 

84 

1980 г. 

18,8 
78 

172 
13 

132 
24 
7 

680 
136 

1871 
1757 

3,7 
4453 

330 
610 

16,7 

2,0 
1720 

324 
39 
0,9 

69 

автопарк (тыс. машин; в скобках - в 1979 г.) - 651 (623), 
в т. ч. легковых - 431 (413). 
В н е ш н я я то р го в л я. В 1980 г. (млн. дирханов; 

в скобках - в 1979 г.) экспорт - 9645 (7622), и~шорт-
16 793 (14 328). Экспортировались фосфориты - 3012 
(2214), цитрусовые - 1160 (859), фосфорная кислота -
793 (504), консервы - 607 (570), одежда - 296 (261), 
ковры - 286 (283), свинцовая руда - 281 (282), по~шдо
ры - 248 (253), кобальтовая руда - 138 (119) и др.; им
портировались нефть - 3578 (2437), машины и оборудо
вание - 3171 (3290), пшеница - 1255 (973), прокат чер
ных 111еталлов - 864 (833), сахар - 627 (269), х11~1. товары-
522 (444), лесо~-1атериалы - 434 (307), растит. 1'1асла -
383 (460), C!!J>a - 348 и др. Гл. контрагенты (в экспорте и 
импорте; в % ): Франция (25,2 и 24,8), Испания (5,9 п 8,3), 
ФРГ (8,2 и 5,8), Ирак (0,1 и 9,4), Италия (5,6 и 5,7), Сау
довская Аравия (1,3 и 7,6), США (1,4 и 6,5). Экспорт в 
СССР (млн. руб.; в скобках - в 1979 г.) - 105,4 (59,4), 
импорт из СССР - 92,6 (66,6). 
В 1980 г. число иностр. туристов (тыс.) - 1098 (в 1979 r.-

1078, уточи. данные). 
Финансы. Денежная единица - дирхам. По roc. 

бюджету 1981 г. (млн. дирхамов; в скобках - в 1980 r.) 
доходы - 31 839 (26 941), в т. ч. от займов - 7068 (6465); 
расходы - 34 778 (24 293). На конец 1981 г. резервы иностр. 
валюты (млн. долл.) - 230 (на конец 1980 г.- 399). 
Важнейшие события и внешняя политика в 1981 r. 

Тяжелый социально-экономич. кризис, непрекращающееся 
снижение жизненного уровня трудящихся, рост цен (на 
масло - на 38%, сахар - на 22%, молоко - на 7%, муку 
и хлеб - на 20%, растит. масло - на 14% ), безработ1ща, 
разорение широких слоев крестьян и их миграция в rорода, 

продолжавшееся увеличение военных расходов, вызванных 

участием М. в конфликте из-за Зап. Сахары,- все это вело 
к нарастанию недовольства иарокканцев политикой прав11-
тельства. В феврале прошла всеобщая забастовка студентов. 
После повышения цен на продукты питания в мае в ряде 
крупных городов прошли организованные профсоюзами 



МЕКСИКА 311 

забастовки, на которых выдвигались не только экономич., 
ПО и политич. требования; в Касабланке по призыву мет 
состоялась всеобщая забастовка. Массовые выступления 
трудящихся нередко выливались в столкновения с полицией 
п войска!'ш. Ряд проф. деятелей был арестован, выпуск 
печаmых органов сене и ппс приостановлен. в сентябре 
по обв11нению в •нанесении ущерба единству и морали на
ц~ш• был11 арестованы А. Буабид и ряд активистов ССНС; 
ССНС ОТОЗВал СВОЮ фракцию ИЗ ПП. 
В апреле образовано министерство морского рыболовства. 

В мае прошли частичные выборы в ПП. В ноябре осуществ
лена реорганизация правительства. 

В 1981 г., как и прежде, правительство уделяло основное 
ВНlшание закреплению за М. Зап. Сахары, где продолжа
лись вооруж. столкновения между l'tарокканскими войска
ю1 и отрядами ПОЛИСАРИО (см. ст. З а п а дн а я С а
х ар а), проводивmиl'fи боевые операции и в юж. М. В свя
зи с конфликтоl\1 из-за Зап. Сахары сохранялась напря
женность в отношениях с АНДР. Об отношениях с Маври
таннейсм. ст.Мавритания. США продолжали предо
ставлять М. спомощь>, гл. обр. военную. 
Хасан 11 посетил Францию (март), Саудовскую Аравию 

(июнь); М. Буабид - ОАЭ (июнь); М. Бусетта - Тунис 
()1арт, Nай), Испанию (апрель), Канаду, США и Мексику 
(май), Гвинею и Саудовскую Аравию (июль), Францию 
(июль, ноябрь), Великобританию и Канаду (сентябрь). 
В М. побывали президенты Сенегала А. Диуф (март), 

Гвинеи А. Секу Туре (июнь) и ОАЭ З. бен Султан аль-На
хайян (ноябрь), пред. Высшего военного совета Нигера 
С. Кунче (март, июль), 1-й вице-президент Судана 
А. М. Х. Халиль (июнь), канцлер ФРГ Х. Шмидт (январь), 
премьер-министры Франции Р. Барр и Мальты Д. Минтофф 
(январь), Гвинеи Л. Беавоrи (февраль), Канады П. Э. Трю
до (июль - август), 1-й зам. премьер-министра Саудовской 
Аравии принц Фахд (август), зам. пре!'1ьер-министра Ирака 
Т. Азиз, министры ин. дел Гвинеи А. Туре и Великобрита
нии лорд Карринrтон (январь), Сенегала М. Ньясс (май, 
июнь, ноябрь), Катара С. бен ХаJ.1.1ад ат-Тани и Туниса 
Б. К. эс-Себси (сентябрь), секретарь по внешним связям 
Ливии А. А. Обейди (август), l'Шн. внешних сношений 
Франции К. Шейсон (август, сентябрь) и др. Восстан. дип. 
отношения с Ливией (июнь; были разорваны в 1980 г. после 
признания Ливией Сахарской Арабской Де!'юкратич. Рес
публики). Иран, обвинив М. в том, что оно занимает свраж
дебную позицию• по отношению к Ирану, разорвал с ним 
дип. отношения (февраль). Подписано соглашение 
о культурно!'! и техническом сотрудничестве с Индией 
(январь). 
М. Буссета выезжал в СРР (сентябрь). 
А. Гесус (январь) и А. Лараки (июль) в качестве спец. 

представителей Хасана 11 нанесли визиты в СССР. С СССР 
подписана пporpa1'1J.1.ta культурного и научного сотру дничест

uа (апрель). 
В. Фатис (политика), В. Щепетильников (эко1ю;.шка). 

МАРТИНИКА 

М.- сзаиорский департаиент • Франции. 0-в в Вест
Инд1111. Территория - 1,1 тыс. км2• Население - св. 
325 тыс. чел. (1981 г.), гл. обр. мулаты и негры. Офиц. 
язык - французский. Адм. центр - Фор-де-Франс (св. 
100 тыс. жит.). 
Гдава 11сполнит. власти - префект (с июля 1981 г.

Ж. Шеванс), назначаемый франц. правительством. Имеется 
выборный Ген. совет (из 36 членов), права которого ограни
чены. Во франц. парламенте М. представлена 3 депутатами 
Нац. собрания и 2 сенаторами. На о-ве и1'1еются отделения 
осн. франц. политич. партий. М а р т и н и к с к а я 
к о ~1 м у н и с т и ч е с к а я п а р т и я (МКП) оформи
лась как самостоятельная партия в 1957 г. Ген. секретарь 
ЦК МКП - А. Никола. МКП, Мартиникская прогрессив
ная партия, а также социалистич. партия входят в Нац. 
фронт борьбы за автоноиию. 

В 1981 г. производство сахара, которое в последние годы 
не покрывает даже нужд населения М., упало до 7 тыс. т 
(в 1980 г.- 9,6 тыс. т). Продолжала расти безработица. Ос
новная часть экспорта и импорта пришлась, как и ранее, на 

Францию. 
На выборах президента Франции (апрель - май 1981 г.) 

в первом туре за В. Жискар д'Эстена проголосовало 72% 
J.1.1артиникских избирателей, участвовавших в голосовании, 
за Ф. Миттерана -12% (во втором туре - соответственно 
80% и 20% ). Не приняло участия в голосовании ок. 45% 
избирателей. На выборах в Нац. собрание Францю1 (1оонь) 
за 1tандидатов левых сил проголосовал 51 % избирателей; 
депутатами Нац. собрания избраны два социалиста и лидер 
Мартиникской прогрессивной партии Э. Сезер. 
МКП продолжала вести борьбу за предоставление М. 

народно-демократич. автоно~ши. А. М. 

МЕКСИКА 
(М е и с и и а n с 1< и е С о е д и не н н ы е Ш т а 1· ы) 

ОбЩ11е сведения. М.- государство в ю.-з. части Сев. 
Америки. Площадь - 1958,2 тыс. км2 (по офиц. иекс. 
данны1'1). Население - 70 млн. чел. (предварит. данные 
переписи 1980 г.), из них св. 50% - метисы, ок. 30% -
пвдеiщы, 15% - потомки европейцев. Господств. релиrия
катол11цизм. Гос. язык - испанский. Столица - Мехико 
(14,4 l'IЛн. жит., включая пригороды, оценка на 1980 г.). 
Государственный строй. М.- федеративная республика. 

Глава государства и правительства - президент, избирае
)IЫЙ на 6 лет, с 1976 г.- Х. Лопес Портильо (4 июля 1982 г. 
избран М. де ла Мадрид Уртадо). Законодат. орган -
двухпалатный Нац. конгресс, состоящий из сената (62 чл.) 
и падаты депутатов (400 чл.). Срок полномочий сената -
6 лет, палаты депутатов -3 года. Правительство однопар
тийное (ИРП). Мин. ин. дел - Х. Кастаньеда. 
ПоJIИmческие партии и профсоюзы. И н с т и т у ц и о н

и о - р е в о л ю ц и о н н а я п а р т и я (ИРП). Осн. в 
1929 г. Буржуазная, национал-реформистская парmя (св. 
9 ~1лн. чл.), социальную базу партии составляют крупней
m11е правительств. профсоюзы, входящие в ИРП в качестве 
ее коллективных членов. Пред. Нац. исполкома- П. Охеда 
Паульяда (с октября 1981 г.). Парт и я нац ион аль
п о r о д е й с тв и я (ПНД). Осн. в 1939 г. Выражает ин
тересы крупной финансово-промышленной и торг. буржуа
зии. Пред.- М. Гонсалес Инохоса. П о д л ин в а я п а р
т и я М е к с и к а н с к о й р е в о л ю ц и и (ППМР). 

Осн. в 1957 г. Объединяет гл. обр. ветеранов Мекс. револю
ции 1917 г. Пред.-Х. Гусман Рубио. С о ц и ал ист и ч е
е к а я народна я парт и я (СНП). Осн. в 1948 г. 
Объединяет часть иелкой буржуазии, средних слоев, сту
денчества, нек-рые слои рабочих и крестьян. Ген. секре
тарь - Х. Круикшанк Гарсия. М е к с и к а н с к а я д е-
1'1 окр ат и чес к а я парт и я (МДП). Осн. в 1974 г. 
Ген. секретарь - Г. Маrана; пред.- И. Г. Голлас. С о
ц и ал ист и чес к а я партия трудящихся 

(СПТ). Осн. в 1975 г. Ген. секретарь - Р. Фернандес 
ToJ1-1ac. 
Объединенная социалистическая 

п а р т и я М. (ОСПМ). Осн. в 1981 г. В нее вошли Мекси
канская коммунистическая партия (МКП; осн. в 1919 г., 
ген. секретарь ЦК - А. Мартинес Вердуго), Партия 1'1ек
сиканского народа (ПМН; осн. в 1977 г., ген. секретарь -
А. Гаеков Меркадо ), Революционная социалистическая пар
тия (РСП; ген. секретарь - Р. Харамильо), Движение со
циалистического единства и действия и Движение единого 
народного действия. Ген. секретарь ОСПМ - П. Гомес 
Альварес (с марта 1982 г.). . : 
К о н ф е д ер а ц и я т р у д я щ 11 х с я М. (КТМ). 

Осн. в 1936 г. Св. 4 l'IЛH. чл. Коллективный член сРабочего 
сектора• ИРП. Входит в МКСП и ОРИТ. Ген. секретарь -
Ф. Веласкес Санчес. В с е о б щи й с о ю з р а б о ч и х 
и к р е с т ь я н М. и 1'1 е н и Х а с и н т о Л о п е с а. 
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Осн. в 1949 г. Ок. 300 тыс. чл. Входит в ВФП. Ген. секре
тарь - Х. Р. Гонсалес. М е к с и к а н с к а я р е г и о
н ал ь н а я р а б о ч а я к он ф еде р а ц и я. Осн. в 
1918 г. Ок. 200 тыс. чл. Ген. секретарь - А. Х. Эрнандес. 
Революционная конфедерация рабочих 
и кр е с т ь я н. Осн. в 1952 г. Ок. 2,5 млн. чл. Ген. секре
тарь - А. Хуарес Бланкас. Ф е д е р а ц и я п р о Ф
е о ю з о в го с у д а р с т в е н н ы х с л у ж а щ и х. 

Осн. в 1937 г. Ок. 800 тыс. чл. Ген. секретарь - К. Р. Па
ласио Веласко. Р е в о л ю ц и о и н а я к о н ф е д е р а
ц и я р а б о ч и х. Осн. в 1964 г. Ок. 300 тыс. чл. Ген. 
секретарь - А. О. Солис. Всеобщая конф ед ер а
ц и я труд я щи х с я. Осн. в 1921 г. Ок. 200 тыс. чл. 
Ген. секретарь - С. С. Гальвес. 
Экономическое положение. Объем ВВП в текущих ценах 

в 1980 г.- 4159 млрд. песо. В 1981 г., по предварит. дан
ным, прирост ВВП в реальном исчислении (в ценах 1970 г.) 
составил 8,1% (в 1979 г.- 9,2%, в 1980 г.- 8,3%, уточи. 
данные); увеличение производства в обрабат. и нефт. отрас
лях про111-сти, а также в с. х-ве сопровождалось резким 

ухудшением валютно-финансового положения вследствие 
снижения спроса и цен на нефть в 1981 г. и продолжав
шейся 1шфляции. Структура ВВП в 1980 г. (в % , в ценах 
1970 г.): с. х-во, включая рыболовство и лесоразработки,-
9,1, горнодоб. пром-сть - 1,2, нефт. и нефтехимич. 
пром-сть - 3,3, обрабат. пром-сть - 23,3, стр-во - 5,3, 
транспорт и связь - 7,1, электроэнергетика, газо- и водо
снабжение - 1,5, торговля - 22,1. В 1981 г., по предварит. 
данным, гос. капиталовложения возросли на 15% , частные
на 12% j занятость увеличилась на 5,5%, создан 1 млн. но
вых раоочих мест (в 1980 г.- 1,1 илн.). 
Прямые частные капиталовложения США в мекс. эконо

мику на конец 1980 г. составили (предварит. данные, в 
млн. долл.) 5940 (4490 - на конец 1979 г.), в т. ч. 4501 
в обрабат. пром-сть (ок. 50% в химической, автосборочной 
и пищевой пром-сти). В 1981 г. прямые частные иностран
ные капиталовложения увеличились на 1,1 млрд. долл. 
(на 1 11mрд. долл.- в 1980 г., уточи. данные). В 1981 г. 
розничные цены выросли на 28,7% (в 1980 г.- на 29,8% ). 
Реальная заработная rшата трудящихся в 1980 г. составила 
78% от уровня 1976 г. 
П р о м ы ш л е н н о с т ь. В 1981 г. в обрабат. пром-сти 

наибольший прирост продукции отмечался в черной метал
лургии, в пром-сти стройматериалов, в произ-ве хим. 
удобрений, в автосборочной и текст. пром-сти. По предва
рит. данны111, в 1981 г. добыча меди, свинца, серы увеличи
лась, добыча цинка сократилась. Добыча нефти возросла на 
19% и составила 115 млн. т, в т. ч. 55 млн. т экспорти
ровано. Нефт. пром-сть обеспечивала 28% бюджетных по
стуw:ений гос. сектора и 38% стоимости экспорта товаров и 

П р о и з в о д с т в о в а ж и е й ш 11 х в 11 д о в 
промышленной продукци11 

Виды продукц1ш 1 1978 г. 1 1 1979 г.' 1 1980 г.• 

Электроэнергия, млрд. кВт· ч 
Нефть, млн. т• . . . . . . 
Природный газ, млрд. м• . 
Железная руда•, млн. т . 
Медь", тыс. т. " . 
Цинк', тыс. т . 
Свинец•, тыс. т 
Серебро, т .. 
Сера, млн. т 
Чугун, млн. т . 
Сталь, млн. т . 
Прокат черных металлов, 
млн. т 

Цемент, млн. т 
Аммиак, млн. т . . . 
Азотные удобрения, млн. т 
Бензин, млн. т ...... . 
Диз. топливо, млн. т . . . . 
Мазут, млн. т ....... . 
С.-х. тракторы, тыс. шт .. . 
Грузовые автомобили, тыс. шт. 
Легковые автомобили, тыс. 
шт." ••. ....... 

Холодильники, тыс. шт. 
Сахар, мли. т . 

55,2 
66 
26,4 
3,6 

87 
245 
164 

1579 
2,0 
5,1 
6,7 

i3;9 
1,6 
2,6 

10,2 
10,0 
13,3 
13,0 

105 

253 
492 

2,8 

59,4 
81 
30,2 
4,0 

107 
245 
174 

1537 
2,3 
5,0 
7,0 

5,6 
15,1 
1;6 
2,9 

12.3. 
11,5 
12,5 
15,6 

101 

287 
522 

2,9 

64,2 
97 
36,7 
5,1 

175 
238 
146 

1473 
2,5 
5,3 
7,1 

5,9 
16,3 
1,9 

16;0 
13,0 
18,7 

132 

312 
561 

2,5 

1 Уточи. данные. • Предварит. данные. • Включая газовый 
конденсат.• По содержанию металла в руде. 

услуг. За 1981 г. достоверные запасы нефти возросли на 30% 
и составили 8 млрд. т (3-е место среди капиталистич. госу
дарств), природного газа - на 17% (2,1 трлн. м3). Мощно
сти нефтеперегонных з-дов (по прямой перегонке) на конец 
1981 г. оценивались в 73,5 млн.тв rод. С вводом в эксплуата
цию комплекса •Ла Канrрехера• (шт. Веракрус) годовые 
11ющности нефтехим. з-дов увеличились в 1981 r. с 8,9 
до 12.5 млн. т. Установленная мощность электростанций -
17,1 11шя. кВт; в начале 1981 г. вступила в действие ГЭС 
сЧикоасен• мощностью 1,4 млн. кВт. За rод (с сентября 
1980 г.) завершено стр-во св. 3 тыс. км линий электропере
дач, электрифицировано св. 2 тыс. поселков. В 1981 r. начал 
действовать крупный гос. фосфатный рудник (шт. Нижняя 
Калифорния) 111ощностью 750 тыс. т в год. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. В с. х-ве занято 36% эко

номически активного населения (оценка, 1980 г.); исполь-
. зуется 97 ,6 млн. га зем. rшощадей, из них 23,2 111лн. ra -
обрабат. земли, 74,4 млн. ra - пастбища (19 9 г.). Парк 
с.-х. тракторов - 114 тыс. (1979 г.). Индексы произ-ва 
продукции земледелия и продовольствия (1969-71rr.=100) 
в 1980 г. - соответственно 142 и 146, вт. ч. на душу насе
ления - 102 и 105. В 1981 г. правительство активизировало 
усилия по стимулированию с.-х. произ-ва в рамках продо

вольств. программы, принятой в 1980 г. Посевные площади 
увеличились на 11 % - до 18,6 млн. га; rшощадь орошаемых 
земель - 5,5 млн. га (50% продукции земледелия). В 1981 г. 
собран рекордный урожай осн. з_ерновых культур -
25,5 млн. т (предварит. данные), на 20% превышающий уро
вень 1980 г. 
В сахарной пром-сти и молочном животноводстве положе

ние продолжало оставаться неблаrоприяmым: продукц11я 
этих отраслей не обеспечивала удовлетворение внутр. спроса. 

Сбор основных сельскохозяйственных 
к у л ь т у р (в тыс. т) 

Культуры 1 1978 г. 1 1979 г. 1 1 1980 r.• 

Кукуруза . . • . : . 10930 8124 11081 
Пmен11ца ..•.... 2785 2339 2645 
Сорго ...•.•. : 4193 3917 4677 
Рис (необрушенный) 402 500 463 
Ячмень ....... 505 368 505 
Фасоль 949 601 1130 
Соя-бобы ...... 334 707 299 
Картофель ........ 837 727 902 
Сах. тростник (млн. т). 35.5 34,6 34,5 
Томаты .. 1394 1331 1420 
Землян11ка 99 97 83 
Ананасы. 568 550 583 
Бананы 1384 1553 1515 
Кофе ... 242 177 222 
Какао-бобы 42 39 35 
Табак ...... 70 74 72 
Хлопок-волокно . 366 384 340 
Хлопковое семя . 576 605 534 

1 Уточи. даииые. • Предварит. данные. 

Поголовье (млн., оценка 1980 г.) кр. рог. скота - 29,5, 
свиней - 12,7, овец - 7,9, лошадей - 6,3, мулов - 3,1, 
ослов - 3,2, коз - 7,2. Произ-во (тыс. т, предварит. дан
ные, 1980 г.) говядины и телятины - 594 (1055 - с учетом 
экспорта живых живоmых), свинины -.480, баранины, 
козлятины - 56, домашней птицы - 478, молока -
6,9 млн. т, меда - 65. Улов рыбы и морепродуктов в 
1980 г.- 1058 тыс. т, в т. ч. пищевого наэначею1я -
561 тыс. т. 
Т рая спорт. Длина жел. дорог - 25,3 тыс. к~1, в 

1979 г. грузооборот - 36,7 млрд. т·км (перевезено 
69,1 млн. т грузов). Протяженность автодорог -
212,9 тыс. км, в т. ч. 65,9 тыс. км - с тверды111 покрытие~~ 
(1980 г.). Автопарк (1978 г.) - 4,4 млн. автомобилей, 
в т. ч. 3,2 млн. легковых. В 1979 г. грузооборот автотранс
порта - 85,1 млрд. т·км (перевезено 279 млн. т rрузов). 
Общий тоннаж мор. торг. флота в 1981 г.- 1135 тыс. бр. 
рег. т, из которых 63% приходится на танкеры. Грузообо
рот мор. портов, исключая каботажные,- 48,9 млн. т, ка
ботажные перевозки - 27,8 млн. т (1979 г.). 
В н е ш н я я т о р г о в л я. Поступления от экспорта 

нефти в результате сокращения спроса и цен на нее на ми
ровом рынке были на 6 млрд. долл. меньше, чем пред
усматривалось в начале года. По предварит. данным, в 
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1981 г. (в млн. долл.) экспорт (фоб) - 19,3 (в 1980 г. 
15,3), в т. ч. (в % } продукция с. х-ва и рыболовства -
8, сырая нефть - 69, нефтепродукты и природный газ -
6, продукция горнорудноfi пром-сти - 3, готовые изделия 
и полуфабрикаты, включая пищевые продукты -13; иr-1-
порт (сиф)- 23,1 (в 1980 г.- 18,5), в т. ч. (в %> 1\lашины 
и оборудование - 45, сырье и полуфабрикаты - 44, по
требит. товары - 1 О; доля гос. сектора в импорте -34 % . 
Доля осн. торг. партнеров в экспорте и импорте в 1981 г. 
(в % ): США - соответственно 53 и 68, стран ЕЭС 8 и 13, 
ЛАИ - 5 и 4, Японии - 6 и 5. 
В 1980 г. М. посетило 4, 1 1'1Лн. иностр. туристов. По

ступления от иностранного туризма и приграничной тор
rовли с США составили в 1980 г. 1,2 млрд. долл. 
Финансы. Дефицит бюджета гос. сектора в 1981 г. 

уве:шчился более чем в 3 раза, до 735 млрд. песо (12% 
ВВП). Дефицит платежного баланса по текущиr-1 операцияr-1 
возрос на 73%, до 11,7 млрд. долл. (5% ВВП). Внешний 
долr в 1981 г. увеличился на 43% и составил (на конец де
кабря, в млрд. долл.) 63,8, в т. ч. государственный - 48,8 
(33,8 - на конец 1980 г.), частный - 15,0 (10,8 - на ко
нец 1980 г. ). Выплата процентов по внешнеr-1у долгу в 1981 г. 
roc. сектороr-1 - 5,5 млрд. долл., частными компаниями -
2, 7 млрд. долл. (рост соответств. на 39% и 83% по сравнению 
с 1980 г.). Резервы иностранной валюты - 3321 млн. долл., 
эодота - 2205 млн. тройских унций (май 1982 г.). 
Денежная единица - песо. 48 песо = 1 долл. США 

(февраль 1982 г.). 
Важнейшие события в внешняя политика в 1981 г. 

В стране продолжался процесс позитивных перемен, осу
ществлялась политич. реформа (легализация политич. пар
mй, располагающих статусом •национальных политических 
ассоциаций" допускалось разрешение на реп1страцию но
вых партий и пр.). Наряду с успехаr-1и в экономике опреде
ленные сдвип1 проиэоПIЛи в области просвещения - проводи
лась работа по ликвидации неграмотности. Власти по-преж
не~1у продолжали уделять вниl\1ание проведению в жизнь 

nроrраммы планирования семьи. Одной из самых сложных 
социальных пробЛем М. оставалось положение беднейшей 
части населения, людей, которые находятся за официальной 
•чертой бедности• (в М. их насчитывается от 15 до 20 млн. 
чел., по офиц. данным). Пр-во продолжало и в 1981 г. осу
ществлять спец. программы, которые предусматривают, в 

чacmocn1, прокладку водопровода, стр-во дешевых типо

вых домов, электрификацию поселков в зоне поселений 
бед11оты и т. п. В июне в М. началось осуществление про
rр~1~1ы улучшения мед. обслуживания жителей окраинных 
р-нов крупнейших городов страны (в ходе первоrо этапа 
мед. обслуживаuиеr-1 предполагается охватить ок. 10 млн. 
чел.). 
В ~1арте состоялся 19-й съезд, а в октябре 20-й съезд МКП, 

который обсудил вопросы объединения левых политических 
партий и организаций в единую революционную парn1ю -
ОСПМ. В ноябре состоялась нац. объединительная ассамб
лея, провозгласившая соэдание ОСПМ. Были избраны вре
менные (до 1-го съезда ОСПМ) руководящие органы 
ОСПМ. Ассамблея выдвинула кандидатом от ОСПМ на 
пост президента страны на выборах в 1982 г. бывш. ген. 
секретаря ЦК Мексиканской коr.mартви А. Мартинеса 
Вердуrо. 
В июне прошел нац. форум солидарности ок. 150 полити

ческих, профсоюзных, религиозных и др. обществ. органи
заций страны в поддержку справедливой борьбы сальва
дорскоrо народа. 

М. по-прежнему продолжала проводить активный и са
мостоятельный внешнеполитический курс. 
Х. Лопес Портильо выезжал в Индию, АРЕ, Грецию 

(январь); встречался с президентом США Р. Рейrаноr.1 
(январь, июнь); в сентябре состоялась встреча Х. Ло
песа Портильо, Р. Рейrана, премьер-министра Канады 
П. Э. Трюдо. Х. Кастаньеда выезжал в Канаду (январь), 
Никарагуа (февраль), Францию, Австрию (июль). 
М. посетили президенты Италии А. Пертини, Панамы 

А. Ройо (март), Венесуэлы Л. Эррера Кампинс (апрель), 
fондураса П. Пас Гарсия (сентябрь}, Франции Ф. Митте
ран (октябрь); вице-президент США Дж. Буш (сентябрь); 
преr-1ьер-министр Австралии М. Фрейэер (июнь), пред. 
пр-ва Испании Л. Кальво Сотело и Бустело (июль), пре
мьер-r-1инистр Гренады М. Б11шоп (сентябрь), мин. внеш. 
сношений Франции К. Шейсон (август, было опубликовано 
совместное франко-мексиканское заявление, в котором обе 
страны объявили об офиц. признании иr-ш Революционно-

демократическоrо фронта Сальвадора и Фронта нац. осво
бождения m1. Фарабундо Марти); r.шнистры ин. дел Бра
э1шии Р. Сарайва Геррейру, Еrипта К. Х. Али (сентябрь), 
Никарагуа Миrель д'Эското Брокман, roc. секретарь США 
А. Хейr (ноябрь); премьер Гос. совета КНР Чжао Цзыян 
(октябрь). 
М. продолжала развивать отношения со странами социа

листического содружества. В мае СССР посепш Х. Кас
таньеда, в июле делегация Национальноrо конгресса М. 
во главе с секретареr-1 комиссии по вопросам гос. управле

ния и конституции палаты депутатов А. Уитроном Уитро
ном. В августе М. посетил первый секретарь ЦК КП Кубы, 
пред. Гос. совета и Совмина Республики Куба Ф. Кастро 
Рус; в сентябре - геп. секретарь ЦК СЕПГ, пред. Гос. 
совета ГДР Э. Хонеккер (подписан' ряд соrлаmений о со
трудничестве в области экономики, науки и техники). 
В сентябре в столице М. состоялось 4-е заседание сr-1ешан

ной коr-1иссии по сотрудничеству между СЭВ и М. 
Э. Белый (политика), А. Валуев (экономика). 

Культурная жваиь. Т е а т р. В течение года прошли 
комедии - •Лисица и скорпион• А. Пасо, •Как любит дру
гая половина• А. Эйкбебурна, •Лекции для супружеских 
пар• Л. Стивенса (с участием актрисы Н. Аро Оливы; 
пре!'шя 1981 r. за роль в комедии •Всегда по вторникам•), 
•Маленькие женщины• Мей Олкот, а также пьесы •Как 
спасти дельфинов• С. Монкады, •Гедда Габлер• Г. Ибсена, 
•дамы-невидимки• П. Кальдерона (две последние постав
лены Нац. театральной труппой Ин-та изящных искусств 
и в Гос. театре). В ознаменование 300-летия со дня рождения 
П. Кальдерона дела Барки Нац. театр. труппа Ин-та изящ
ных искусств поставила его пьесу •Саламейский алькальд• 
(в связи с этой постановкой в 1981 г. получили премии -
А. Бенедико, названный лучшим акте{>ОМ года, и Х. Соле, 
признанный лучши!'I режиссером года). Эта же труппа по
ставила драму Ибсена •Столпы общества•. Гос. театр осуще
ствил постановки пьесы Кальдерона •Жизнь есть сон•, ко
медии Шексm1ра •Укрощение строптивой• и др. В течение 
rода были показаны также •Медея• Еврипида, •Человек
слон •, •Великий безумец•, •Виндзорские насмешницы•, 
•Мария Еrипетская•, •Золотая роза•, •Виновные•, •Я хо
чу прожить свою жизнь• и др. Из музыкальных коr-1едий 
следует наэвать•Пптера Пэна• и •Нашу песню исполняют•. 

А. Лро Олива. 

М у э ы к а. Широкую поддержку в области муз. куль
туры оказывали гос. организации - Нац. инсП1туТ изящных 
искусств, Нац. фонд для обществ. деятельности, Нац. 
автономный ун-т Мехико Нац. политехнич. ин-т, Столич
ный автоноr-шый ун-т, Управление федерального окруrа 
и др. Отr-1ечался явный nрогресс в исполнительском мастер
стве, композиции, в теоретич. исследованиях и системе муз. 

образования. По-прежнему основой муз. культуры было 
творчество композиторов - Б. Галиндо, М. Лависты, 
Р. Альфтера, М. Энрикеса, Э. Кинтанара, К. Хименеса 
Мабарака, Х. Антонио Алькараса, Ф. Нуньеса, Ф. Ибар
ры, М. Кури Альданы, Л. Веласкеса и др., а также дея
тельность ряда выдающихся дирижеров оркестров - Ф. Ло
сано, Э. Маты, Л. Эрреры де ла Фуэнте, Э. Батиса, 
С. Карденаса, Л. Бербера, Ф. Савина, Х. Гуадалупе Фло
реса и др. Среди солистов выделялись Оралия Доминrес 
(меццо-сопрано), Гальермина Игареда (сопрано), П. До
минго (тенор), пианисты Анхелика Моралес, Г. Паррондо, 
Х. Федерико Осорио, Аурора Серратос и др. 
Состоялись общенац. муз. фесrnвали - Междунар. 

фестиваль •Сервантино•, Фестиваль м_уэыки и танца 
г. Монтеррей, Фестиваль новой !'1уэыки, Фестиваль индей
ской музыки и танца и др. 
В течение rода с разнообразной концертной программой 

выступили: Оркестр Столичной филармонии (дал 116 
концертов), Нац. симфонич. оркестр (106 концертов), Сим
фонич. оркестр Халапы (47), Симфонич. оркестр шт. Ме
хико (72), Оркестр Филармонии Нац. автономноrо ун-та 
Мехико (74), Симфонич. оркестр Гвадалахары (дал 63 кон
церта и участвовал в 8 оперных спектаклях), Мекс. моло
дежный оркестр (85), Камерный оркестр изящных искусств 
(47), Оркестр Театра изящных искусств (участвовал в 84 
оперных спектаклях) и др. коллективы и объединения. 
В 1981 г. Нац. консерватория выпустила 50 профессио

нальных r-1уэыкантов. На протяжении rода проводились раз
личные семинары и занятия на курсах, посвященных музы

коведению, совр. музыке и др. темаи. 

В 1981 г. М. посеrnли выдающиеся оркестры и музыкаль
ные коллекrnвы из зарубежных стран, в т. ч. из Советского 
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Союза. Оркестр Столичной филармонии выезжал па гаст
роли в США и Канаду. Х. Кампос Понсе. 
К п п о. В 1981 г. кинопромышленность страны отметила 

50-летие со дня выпуска первого мекс. звукового фильма. 
Были организованы конференции, вечера в честь выдаю
щихся деятелей кино, фестивали н ряд ретроспективных де
монстраций кинофильмов; юбилейная программа заверши
лась вруче~:ием преr-шй •Ариэль• (вручается ежегодно 
Академией кинематографич. искусств и наук М. за наивыс
шие достижения в области нац. кино). 
На кинофестивале в Боготе (Колумбия) первое место 

занял мекс. фильм •Мария моего сердца• (реж. Х. Умберто 
Эрмосильо; первую премию получила актриса М. Рохо, 
исполнившая в этом фильме главную роль). На Москов
скоr.1 кинофестивале 6ыла показана лента •Совращение• 
(реж. А. Рипстейп). Состоялась также демонстрация 
фильмов •Огонь в море•, •Черный огонь•, •Такова r.юя 
жизнь• и др. 

В 1981 г. совмесmо с Италией и Советским Союзом вы
пущен фильм •Красные колокола• (реж. С. Бондарчук). 

Мигель А. Кольядо Пиньоль. 
И з о б р а з и т е л ь н о е и с к у с с т в о. Во Дворце 

изобразит. искусства была открыта выставка П. Коронеля. 
На ярмарке в Сан-Маркосе Нац. институт изобразит. ис
кусства организовал выставку молодых художников. Были 
организованы выставки про11зведений, созданных в период 
с 1913 г. по 1935 г. (работы Р. Альвы дела Каналь, Ф. Леа
ля, Г. Фернандеса Ледесмы, Веры де Кордовы, Р. Каб
реры, Ф. Диас де Леона и А. Раr-юса Мартинеса). Состоя
лись выставки произведений К. Мериды, Ф. Бехара, рет
роспективная выставка основателя •Мастерской народной 

графики• А. Сальсе и нескольких его сподвижников -
в Музее совр. искусства, выставка произведений мекс. ис
кусства (пейзажи, портреты, картины и гравюры времен 
Мекс. революции)- на станции метро •Сокало•, выставка 
произведений М. Кабреры (18 в.) - в Вице-королевской 
пинакотеке, произведений Ф. дель Пасо, О. Инохосы, 
Ф. Эренберга, Б. Салинаса, Сусаны Кампос и М. Уэрты -
в музее •Каррильо Хиль•, произведений И. Паласьос, 
Х. Кастро, Ф. Кастро, В. Компань и А. Кастро - в Сту
дии Тлальпана и др. 
Прошли выставки зарубежного искусства - произведе

ний франц. импрессионистов (были представлены произве
дения из ленинградского Эрмитажа и Музея им. Пушкива 
в Москве), япон. художника и скульптора К.Отав Студив 
Тлальпана, произведений О. И. Кордовы (из Пуэрто-Ри
ко) - в музее •Каррильо Хиль•. На выставке •Современ
ная югославская графика• были представлены произведе
ния М. Бербера, Дж. Хозо, Х. Тиквесы, М. Вилы Боrда· 
нич, В. Невестича, Э. Драгули, Э. Муфтича и 3. Ми
ладина. В галерее Нац. аудитории состоялась выставка со
ветской живописи (были представлены произведения 70 
художников - 73 картины, охватывающие период с 1922 r. 
по 1982 г.). Р. Сосамонтес. 
Архитектур а. В 1981 г. завершено строительство 

монументальной группы зданий Культурного центра На
ционального автономного университета Мехико - зна
чительного произведения совр. мекс. архитектуры, свиде

тельствующего о ее высоком уровне. В их сооружевив 
приняли участие молодые мексиканские архитекторы 

О. Нуньес и А. Артис Эсприу. 
Р. Дуке Руис, Х. Гонсалес Саласар. 

МОЗАМБИК 
(Нар одна я Респ у б ли R а М о зам б ин) 

Общие сведения. М.- государство на Ю.-В. ·Африки. 
Площадь - 783 тыс. км2• Население - 12,13 млн. чел. 
(перепись 1980 г. ); макуа, ломве, :r-1алави, маконде, тсонга, 
машона, суахили и др. Ок. 80% верующих придержи
ваются r-1ecn1ыx традиц. верований, 1,5 млн. чел.- като
лики и протестанты, ок. 1 млн.- мусульмане. Офиц. 
язык - португальский. Столица - Мапуту (850 тыс. 
жит., с пригородаr-ш, 1982 г.). 
Государственный строй. Глава государства - президент 

(согласно конституции - пред. партии ФРЕЛИМО); 
с 1975 г.- r-~аршал С. Машел, он же - глава правительст
ва, пред. НС и Верховный главнокомандующий. Высший 
законодат. орган - однопалаmое Народное собрание 
(НС); избирается провинциальными собранияr.ш на 5 лет. 
Мин. ин. дел - Ж. Чиссано. 
Политические партии. Правящая Парт и я ФРЕ ЛИ

М О - единственная в стране. Обр. в 1977 г. на базе мас
совой uолитич. организации Фронт освобождения Мозам
бика (Freпte de Libertai;io de Moi;amblque - ФРЕЛИМО), 
осн. в 1962 г. Идеолоmч. основой Партии ФРЕЛИМО про
возглашен научный социализм. Пред. партии - С. Машел. 
Высший профорган М.- Нац. комиссия по созданию 

производств. советов. Обр. в 1976 г. 
Экономическое положение. В 1981 г. положение в эко

номике оставалось тяжелым, особенно в с. х-ве, где про
должали сказываться последствия засухи 1979-80 rr. Го
довые плановые задания по большинству показателей не 
были выполнены. М._ лишь на 40% обеспечивал себя про
довольствием, импортируя значит. его количество (гл. 
обр. из ЮАР). Продолжалось начатое в 1980 г. поощрение 
деятельности частного месmого и шюстр. капитала наря

ду с укреплением и расширением гос. сектора (в 1981 г. 
доля гос. сектора в выпуске пром. продукции - 60%, с.-х. 
продукции - 15% ). 
В с. х-ве занято ок. 70% самодеят. населения. В 1981 г. 

сбор (тыс. т; в скобках - в 1980 г.), риса - 41,7 (38,8), 
кукурузы - 312,7 (310,0), сорго - ок. 130 (1980 г.), манио
I<а - 465 (1980 г.), орехов кешью - 98,0 (80,0), цитрусо
вых - 37,5 (39,0), хлопка-сырца - 75,0 (65,8), чая -
20,1 (18,3), сизаля - 15,О (14,3), табака - 1,8 (1,6); по
головье (млн.) кр. рог. скота - 1,4, овец и коз - 0,41, сви
ней - 0,28; пром. улов (тыс. т; в скобках - в 1980 г.) 
рыбы - 7,6 (6,2), креветок - 9,2 (5,2). 
В проr-1-сти занято 2,5% самодеят. населения. В 1981 г. 

добыча и производство (тыс. т; в скобках - в 1980 г.): 

угля - 535,О (386,0), танталового концентрата - 0,07 
(0,04), нефтепродуктов - 475,0 (685,0), цемента - 300,О 
(295,О), стали и проката - 13,8 (12,3), хим. удобеенпй -
35 (1980 г.), сахара-сырца - 258,4 (223,8), тканеи - 16,5 
(14,6) млн. м2 , электроэнергии - 7,6 (12,9) млрд. кВт·ч, 
велосипедов (сборка) - ок. 35 тыс. (1980 г.). 
В 1981 г. длина (тыс. км) жел. дорог - 3,1; автодороr-

35, в т. ч. асфальтир.- св. 4; грузооборот морских портов 
(1\!ЛН. т; в скобках - в 1980 r.) - 12,1 (11,4); объем перево
зок всеми видами транспорта возрос за год на 8%. 
В 1981 г. (млн. руб.; в скобках - в 1980 г.) экспорт-

206,О (189,1), импорт - 514,0 (499,7). Св. 80% экспорта
орехи кешью, хлопок, чай, сахар, древесина и креветки; 
экспортировались также электроэнерmя, уrоль, це~1ент, 

танталовый концентрат и др.; импортировались нефть и 
нефтепродукты (ок. 50% стошюсти импорта), продовольст
вие, машины, оборудование и запасные части, прокат цвет
ных и черных металлов и др. Гл. контрагенты: Португалия 
(27% экспорта, 16% импорта), ЮАР (соответственно 8% 
и 18% ), Швеция, Великобритания, Франция, США. 
Денежная единица - метикал. По гос. бюджету на 

1981 г. (млрд. метикалов) доходы - 16,4, расходы - 19,2; 
бюджет капиталовложений - 29,5. 
Важнейшие события 1981 r. В течение года шло укрепле

ние позиций революц. peжmia, принимались меры по соз
данщо основ социалистич. общества, преодолению серьез
ных экономич. трудностей и борьбе с активизировавшейся 
внешней и внутр. контрреволюцией. Продолжалась начатая 
в 1980 г. чистка гос. аппарата; осуществлены новые пере
становки в правительстве; в Мапуту и Бейре введены кар
точки на основные продукты питания, а также на горючее 

для автотранспорта. В октябре принят перспективный плав 
развития М. на 1981-90 rr., призванный обеспечить созда
ние мат.-технич. базы социализма. 
Внешняя попитвка в 1981 r. М. продолжал проводить 

антиимпериалистич., антиколониальную внешнюю пол11т11ку. 

Происходило дальнейшее развитие отношений с СССР и 
др. социалистич. странами. 

Делегация Партии ФРЕЛИМО участвовала в работе 
26-го съезда КПСС. СССР посетили министры планирова
ния и с. х-ва М. да Граса Машунгу (май), просвещения и 
культуры Граса Машел (июнь) и обороны А. Чипанде (ок
тябрь). Состоялись визиты в М. делегации Верховноrо 
Совета СССР (март - апрель) и делегации КПСС во rла
ве с кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС, первым 



монгол и я 315 

секретареr-1 ЦК КП Узбекистана Ш. Р. Рашидовым (ноябрь). 
Подписано соглашение о сотрудничестве между торгово
про1'1ышленной палатой СССР и Торговой палатой М. 
(сентябрь). 

С. Машел побывал в НРБ (сентябрь), ЧССР (октябрь), 
Ж. Чиссано - в ЧССР (январь - февраль) и НРБ (фев
раль). В М. находился заr-1. пред. Совета Министров, 
пред. Гос. плановой комиссии ГДР Г. Шюрер (июнь). 

С. Машел выезжал в Заr.1бию (февраль), Танзанию 
(февраль, r.1ай), Свазиленд (апрель, сентябрь), Зимбабве 
11 Ботсвану (июль), Италию (октябрь), Ж. Чиссано - в Ве
т1кобританию (январь), Бельп1ю (февраль), Португалию 
и Испанию (1\1арт), Бразилию (сентябрь). В М. пр11езжалr1 

президенты АНДР Шадли Беиджедид (апрель), Конго 
Д. Сассу-Нгессо (июнь), Заr.rбии К. Каунда (август), 
ДРСТП М. Пинту да Коипа (сентябрь) и Португалии 
А. Рамалью Эанюu (ноябрь), вице-президент Ирака Т. Мо
хиэддин Мааруф (июнь), пре1'1ьер-!'111нистры РОЗМ 
П. Пирес (июнь) и Швеции Т. Фельдин (август), за1'1. пре-
1'1ьер-министра Свазиленда Б. М. Нспбандзе (март), i'rин. 
ин. дел Гвинеи-Бисау В. Сауде Мария (апрель) и др. 
Установлены дип. отношения с Турцией (январь), Малави 
(июль), Аргентиной (октябрь) и Ливией (декабрь). Подпи
саны соглашения: об обороне и безопасносn1 (январь) и 
торговое (1'1арт) - с Зи!'о1бабве, о сотрудничестве - с НРА 
(1\!арт) и др. А. Покровский. 

:МОНАКО 

М.- государство на побережье Средизеиного моря. На 
суше rраничит с Францией. Территория - 1,9 км2• Состоит 
11з трех слившихся друг с друrом городов (адм. округов): 
Монако (столица), Монте-Карло, Кондамин. Население 
(1981 г.) - св. 25 тыс. чел., в т. ч. 15 тыс. французских 
11 ок. 4 тыс. итальянских граждан; монегасков (поддан
ных М.)- ок. 5 тыс. Офиц. яз.- французский. 
М.- конституционная монархия (княжество). Находит

ся под протекторатом Франции. Князь - Ренье III 
(с 1949 г.). Парламент - Национальный совет (из 18 де
путатов), избираемый всеобЩИl\1 голосованием на 5 лет. 
Последние выборы состоялись в 1978 г. Все места в парла
••енте заниl\lают депутаты от осн. буржуазной 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. 
Кроме того, в М. действуют Н а ц и о н а л ь н ы й с о ю з 
(партия трудящихся) и Моне га с к с к о е де й ст
в 11 е (буржуазная партия). Исполнит. власть осущест
в.1яет Правительственный совет, возглавляеr.1ый гос. l\IИIIИ
cтpol\1, Согласrю договору с Францией, пост гос. министра 
заниl\1ает франц. гражданин (с июля 1981 г.- Ж. Эрли). 

Валюта - французская. М. поддерживает (с согласия 
Франции·) дипло~-1атические и консульские отношения с 
50 странаi'!И. 
Ок. 20 тыс. чел. (96% из них - французы и итальянцы) 

занято в пром-сти М. (электронной, электромеханич., хи
мич., фарi'rацевтич" 1'1алой металлургии и др.) и сфере 
услуг. На территории М. размесnтись правления ок. 
800 междунар. компаний и 50 банков, п~ивлекаемых бла
гоприятным налоговым режимом. Ок. 20~о своих общих до
ходов М. получает от иностр. туризма. •Общество !'оюрских 
купален•, которому принадлежит, в часmости, знаr.1енитое 

казино в Монте-Карло, дает казне ок. 5% общего дохода. 
9 апреля 1981 г. в М. прошли всеобщая забастовка и де

монстрация трудящихся, требовавших расширения проф
со1озных прав, гарантий сохранения рабочих мест, усиле
ния борьбы с инфляцией (цены за rод возросли на 12-
13% ). Забастовка и демонстрация были организованы 
Союзо1'1 профсоюзов М. Правительственный совет был вы
нужден дать обещание пересмотреть закон 1980 г., ограни
чивающий право на забастовку. А. М. 

:монголия 
(Монгол ь с I< а я На родная Респ у б л п к а) 

Общие сведения. М.- государство в Центр. Азии. 
Площадь - 1566,5 тыс. км2• Население ~ 1732,4 тыс. чел. 
(начало 1982 г., оценка); монголы (св. 90% ), казахи, тувин
цы, китайцы и др. Верующие - буддисты (лаr.1аисты). 
Оф1щ. язык - монгольский. Столица - Улан-Батор (св. 
425 тыс. жит" 1981 г.). 
Государственный строй. М.- социалистич. государство. 

Высший орган гос. власти - Великий народный хурал 
(ВНХ; избирается населениеl\I на 5 лет), между его сессия
ю1 - ПрезидИ}'l'I ВНХ. Пред. Президиума ВНХ ~ Ю. Це
денбал. Пред. Совета Министров - Ж. Батмунх. Мин. 
1m. дел - М. Дуrэрсурэн. 

Монгольская народно-революционная партия (МНРП). 
Осн. в 1921 r. 77,6 тыс. членов и кандидатов (на 1 января 
1982 г.). Ген. секретарь ЦК - Ю. Цеденбал. 
Профсоюзы и др. общественные организации. П р o

d> е с с 11 он аль н ы е с о юзы МН Р. Обр. в 1927 г. 
Ок. 400 тыс. членов. Пред. Центр. совета - Б. Лувсанцэ
рзн (с 12 r.iaя 1982 г.; до этого - Г. Очирбат). Входит .в 
ВФП. 
Монгольский революционный союз 

~1 о л о д еж и. Обр. в 1921 г. Ок. 200 тыс. членов. Пер
вый секретарь ЦК - Л. Тудэв. Входит в ВФДМ. 
О 6 щ е с т в о ~' о н г о л о - с о в е т с к о й д р у ж

б ы. Обр. в 1947 г. 
Экономическое положение. В 1981 г. началось осущест

вление 7-ro пятилетнего плана развития нар. х-ва 11 культу
ры (1981-85 rr.), капиталовложения в нар. х-во по которо
му предусмотрены на 4 млрд. ТУ!J>ИКОВ больше, чем в 6-й 
пятилетке. Нац. доход возрос (в % ) на 7 ,2, объеl'! совокуп
воrо обществ. продукта - на 7 ,6, денежные доходы насе
ления - на 6,0, производительность обществ. труда - на 
5,5, основные производств. фонды нар. х-ва - на 9. Ка
п11таловложен11я в народное хозяйство - 3,6 млрд. тугри
ков, св. 70% из них направлены в отрасли материального 
производства. Годовой план строительно-монтажных ра
бот выполнен на 101%. 

С е л ь с к о е х о з я й с т в о. Основа экономики - со
циалистич. с. х-во, в котором преобладает животноводство. 
В 1981 г. капиталовложения в с. х-во возросли на 22%. 
Поголовье скота - ок. 24,3 млн. голов (возросло за год на 
2,6% ); выращено 9,1 ~1лн. голов молодняка. Сбор (тыс. т; 
в скобках - в 1980 г.) зерновых - 343,8 (287), картофе
ля - 41,1 (39), др. овощей - 29,2, кормовых культур -
258 (103). План заготовок мяса выполнен на 99,9%, шсо~:>
сти - на 99%, вт. ч. козьей - на 96%, пуха - на 102,4%, 
верблюжьей - на 100,3%. С. х-ву поставлено св. 1000 трак
торов (в 15-сильном исчислении), ок. 400 комбайнов и др. 
с.-х. техника, значит. количество минеральных удобрений. 
П р о м ы ш л е н н о с т ь. В 1981 г. объем проl\1. про-

. дукции возрос на 10,5% (в 1980 г.- на 10% ), производитель
ность труда в про~1-сти - на 6,2%, снизились затраты тру
да на 1 тугрик товарной продукцю1. План производства 
продукции выполнен на 102,5%, по ~шнистерстваl'!: топ
ливно-энергет11ческой пром-сти - на 102,0%, горнорудной 
пром-сти - на 106,0%, стр-ва и пром-сти строит. материа
лов - на 103,2%, с. х-ва - на 100, 1 % , легкой и пищевой 
пром-сти - на 101,9%, здравоохранения - на 105, 7%. 
В июне полностью завершено стр-во советско-монгольского 
горнообогат. ко~1б11ната Эрдэнэт. В течение года вошли 
.в строй ко~1бинаты шерстяных изделий, ковровый и пище
.вой, прядильная ф-ка и др. 
Транспорт. Длина (тыс. км) жел. дорог - 1,5, авто·· 

дорог - ок. 9. В 1981 г. план перевозок грузов выполнен 
на 114,9%, перевозок пассажиров - на 107 ,5%. 
В н е ш н я я т о р г о в л я. М. поддерживает торго

вые связи более чем с 30 странаr.1и. В 1981 г. внешнеторг. 
оборот возрос на 21,4% (в 1980 г.- на 14,3% ), в т. ч. экс
порт - на 15,2%, mшорт - на 25,9% .. 98,6% внешнеторг. 
оборота пришлось на торговлю с социалистич. странами 
(в т. ч. 85% - с СССР; доля СССР в экспорте М.- св. 
75%, в импорте - ок. 90% ). . 
Д е н е ж н а я е д и н и ц а - тугрик. 
Важнейшие события и внешняя политика в 1981 r. 26-

30 мая состоялся .18-й съезд МНРП, рассмотревший Основ• 
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В. В. Кузнецов выступает на торжественном заседании, посвя• 
щенном 60-летию Мояrольской народной революции. 10 июля. 

вые 11аправления развития нар. х-ва и культуры МНР на 
1981-85 rr. и избравший новый состав ЦК и Центр. реви
зионной комиссии. В работе съезда участвовало св. 60 за
рубежных партийных делегаций, в т. ч. делегация КПСС 
во главе с членом Политбюро ЦК КПСС, секретарем ЦК 
КПСС М. С. Горбачевым. В июне прошли выборы в ВНХ 
11 местные хуралы народных депутатов; 68, 1 % депутатов 
ВНХ избраны впервые. В том же месяце ВНХ принял За
кон о народном контроле МНР. В июле широко отмечалась 
60-я rодовщина победы Монrольской народной революци11. 
В декабре приняты 7-й пятилетний план развития нар. х-ва 
и 19'ЛЬтуры МНР (1981-85 rr.) и план на 1982 г. 
Делеrация МНРП во главе с Ю. Цеденбало~t участвовала 

в работе 26-ro съезда КПСС. 10 августа в Кры~1у состоя
лась встреча Л. И. Брежнева и Ю. Цеденбала. Ю. Цеден
бал вручил в Москве Л. И. Брежневу по случаю ero 75-ле
тия Золотую Звезду Ге;>оя Труда МНР и орден Сухэ Ба
тора. Член Политбюро ЦК МНРП, первый зам. пред. Со
вета Мииис!РОВ Д. Майдар (апрель), зам. пред. Совета 
Мивистров ц. Молом (ноябрь), делеrация ВНХ во rлаве 
с членом Политбюро ЦК MHPn, пред. ВНХ Б. Алтанrэрэ
лом (октябрь) и др. посеmли СССР. В М. побывали член 
Политбюро ЦК КПСС, мин. обороны СССР, Маршал Со
ветскоrо Союза Д. Ф. Устинов и нач. Гл. политич. управле
ния Советской Армии и Военно-Морскоrо Флота генерал 
армии А. А. Епиmев (июнь), парmйио-правительств. деле
rац~:я СССР во главе с кандидатом в члены Политбюро 
ЦК КПСС, первым зам. Пред. Президиума Верховного 
Совета СССР В. В. Кузнецовым (июль; участвовала в тор
жествах по случаю 60-леmя победы Монrольской на1>9дноi1 
ревоJIЮции), зам. Пред. Совета Министров СССР И. Т. Но
виков (июнь, декабрь) и др. С СССР подписаны план куль
турного и научного сотрудничества на 1981-85 rr. (сен
тябрь) и др. Президиум Верховноrо Совета СССР наградил 
10. Цеденбала в связи с ero 65-летием орденом Ленина 
(.сентябрь). В М. прошел традиц. ме::ячник монrоло-совет
ской дружбы (октябрь - ноябрь). В марте осуществлен 

совместный полет советскоrо космонавта В. Джанибекова 
и монrольскоrо космонавта Ж. Гурраrчи. 
Делеrации МНР _участвовали в работе съездов Болrар

ской КП (март), КП Чехословакии и Социалистич. ед11ной 
партии Германии (апрель), Народво-революц. парт1111 Кам
пучии (май), Польской обьедпненной рабочей партии 
(июль). Состоялись визиты Д. Майдара в ЧССР и ВНР 
(февраль) и первоrо зам. пред. Совета Министров Т. Раг
чи - в ВНР (октябрь). В М. находились ~шю1стры ин. 
дел СРВ Нгуен Кхо Тхать (шоль) и Кубы И. Малышерка 
Пеоли (август), правительств. делеrации ЧССР (сентябрь) 
и ГДР (октябрь) и др. Подписаны план культурноrо в на
учно-технич. сотрудничества на 1981-85 rr.- с ВНР и др. 
Д. Майдар выезжал в Финляндию (февраль), делеrацяя 

ВНХ -в Индонезию (ноябрь). В М. приезжала парn1йио-
11~ав1пельств. делегация НРК во rлаве с ген. секретарем 
ЦК Народно-революц. парmи Кампучии, пред. Гос. Совета 
Хенг Самрпном (декабрь; подписаны договор о дружбе 11 
сотрудничестве и соглашение о культурном сотрудничестве). 
Подписаны программа обменов в области культуры, обра
зования и науки на 1981-83 rr. с Великобр~панией (~1арт) 
и др. В. Титков. 

Ку.11Ьтуриая жиэвъ. Л и т е р а т у р а. К 60-летвю 
МНРП и Народной революции в Монrоли11, отмечавшимся 
в 1981 г., было приурочено издание сборников •Спасибо 
тебе, партия!• и -сМонrольские литературоведение 11 кри
тика•, антолоmй монгольской поэзии, рассказа, драl'rатпч. 
произведений, сатприч. произведений и детской пrtтературьr, 
подьtтожнвших достижения r.1ошольской литературы по
следних лет. 

В опубликованных в 1981 г. историко-революц. ро!'rанах 
•Первый rод республики• Л. Тудэва, •Росный вечер• 
Л. Содова и -сХанша Мандхай цэцзн • Ш. Нацаrдоржа удач
но соотносятся документальная основа и художеств. вымы

сел. Повести и рассказы, вошедшие в сборники -сКоrда за
пахнет отrепелью• С. Дашдорова и •две повест11• Б. Ба
ста, стихи из книr •Новое неоо• Д. Нямы, •Горячее сердце• 
Л. Хушана, •далекий силуэт• Л. Лувсандоржа и -сС ду1'1ой 
о детях• Т. Галсана. раскрывают духовный ~!Ир человека 
наших дней. Стихотворный сборник -сПутешеств11е в кос
мос• посвящен полету первого монrольскоrо космонавта. 

В книгах сОбщественный .прогресс и J>азвитие художест
венной культуры• С. Лувсанвандана, •Время, пrtтература, 
критика• Ц. Мунха, •Монrольская повесть• Ш. Цз11д-Аю
уша, -сСовременная моНI'ольская детская литература• 
Ч. Арьяасурэна и сОбычаи и социалистический образ ж11з
ю1 • Х. Са~шилдэндэва обобщен процесс развития ЛllТе
ратурных жанров, рассмотрен ряд актуальных вопросов 

литературоведения и критики. В CCGP, ЧССР и НРБ про
шли дни моНI'ольской литературы. В г. Сухэ-Батор под де
в11Зом сДружба, литература, 60 лет• состоялась встреча 
МОНI'ольских и советских писателей. Журнал афро-аз11ат
скоrо союза писателей •Лотос• посвятил два номера мон
гольской литературе. Д. У льзийбаяр. 
Т е а т р. В юбилейном rоду Гос. академ11ч. дра!'r. театр 

(Г АдТ) им. Д. Нацаrдоржа, Гос. центр. театр для детей 
и молодежи, Гос. центр. театр кукол и др. театры Улан-Ба
тора осуществили св. 20 новых постановок: -сТылов11ки• 
Ч. Чимида (реж. С. Галсанжав, художник Ц. Доржпала~1), 
•Перед боем• Э. Оюlна (реж. и художник Ц. Доржпа
ла1'1). -сПиршественныи стол• Д. Мяrмара (реж. Г. Дорж
самбу, художник Б. Темерхуяг), -сЧудотворный каl'rеиь• 
Х. Зандрабайдий (реж. Л. Лхасурзн, художник Б. Сосор
барам) и дJ>., а также ряд спектаклей по пьесам советск11х 
авторов: с Великий волшебник• Б. Губарева (реж. Б. Мэнх
доржа, художник Б. Даваням), •Старомодная ко~1едня• 
А. Арбузова (реж. Б. Мэнхдорж, художник Ц. Доржпа
лам) и др. 
ГАдТ удостоен почетноrо звания сакадемич. •. 

Ж. Энэбши. 
М у з ы к а. В rосударственном театре оперы и балета 

(ГТОБ) в юбилейном году под руководством дир1~жера 
Ч. Жамсранжава и в оформлении художника Ч. Гунrа
суха были поставлены оперы сИстина• С. Гонч11rсумла 
(в новой редакции; реж. Л. Эрдэнэбулrан) и •Тоска• 
Дж. Пуччини (реж. Л. Эрдэнэбулrан), балета -сГора сок
ровищ• З. Ханrала (балетмейстер-постановщик Б. Жамь
яндаrва). 
ГТОБ удостоен почетноrо звания сакаде~шч.•. 
В днях культуры СССР в М. участвовали народный 

артист СССР, солист Бурятскоrо академич. театра оперы 
и балета К. Базарсадаев, народный артист РСФСР, сол11ст 
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Ленинrрадскоrо академич. театра оперы и балета им. 
С. М. Кирова Н. Охотников, эстрадный танцевальный ан
са~.1бль •Сувенир• и др. Ж. Энэ6иш. 

Кино. В 1981 г. на киностудии •Монrолкино• создано 
28 полно1'1етражных фильмов, вт. ч. 4 художеств. 
Совместно с советскими мастерами кино - реж. В. Ор

дынским и др.- осуществлена постановка 2-серийноrо 
художеств. фильма •Через Гоби и Хинган• (по одноимен
ной книrе генерала армии И. А. Плиева), рассказывающего 
о боевом содружестве братских армий МНР и СССР. Двух
серийный фильм реж. Г. Жиrжидсурэна •Хатанбатор• 
(по одноименному роману 1'1Онrольской писательницы 
С. Удвал) воспевает легендарного народного героя Хатан
батора Маrсаржава, боровшегося за освобождение монrоль
ского народа от l\fНоговекового тнета маньчжурских завоева

телей. Два др. фильма - это •Военные будни• (реж. 
Н. Нямдава) и •Пока не успел жениться• (реж. Ж. Бун
тар). 
Ряд документальных фильмов посвящен 60-летию Народ

ной революции в М.; среди них полнометражные филь1'1ы 
~Великий друr монrольскоrо народа>, посвященный 75-ле
т~по Л. И. Брежнева (реж. Ц. Наван), •Под ясным небом• 
(режиссеры Ц. Зандра и Л. Данилов), •Высший форум 
КО1'mунистов• (о 18-м съезде МНРП; режиссеры Б. Даж
дорж и Д. Довдон), •Страж социалистической родины• 
(посвящен 60-летию Народной армии; реж. Д. Жиrж11д), 
•Герои кос!'юса• (посвящен совместному полету космонав
rов СССР и МНР; реж. Ч. Гомбо). 
На 12-1'1 междунар. кинофестивале в Москве •Хатанба

тор •удостоен приза Союза писателей СССР, документаль
ный фильr.1 •Слава матерей• (реж. Ц. Наван) - диплома. 

Д. Магмарсурэн. 
И з о б р а з и т ел ь н ы е и с к у с с т в а. В 1981 г. 

проведен ряд художеств. выставок, посвященных 60-летию 
МНРП и Народной революции в М., 60-летию подписания 
договора о дружбе между МНР и СССР, совместному со
ветско-монrольскому космич. полету. На них экспониро-

валось 1846 произведений 538 авторов. Особенно следует 
от~-1етить выставки •Славное 60-летие• (на ней большой ин· 
терес вызвали вышивки 85-летней Маrсармы из Средне
гобийского аймака), •На страже мира• (посвящена 60-ле
тию Народной армии), выставки произведений на космич. 
темы, произведений народных художников МНР и заслуж. 
деятелей искусств МНР, произведений театрально-декорац. 
искусства (посвящена 50-летию Г ЛДГ), произведений со
ветско-1\юнrольской совместной твррческой бриrады (по
казана в Улан-Баторе и Баян-Хонгоре, а также в Москве 
11 Иркутске), 9 передвижных выставок. На выставке произ
ведений народных мастеров, посвященной 18-му съезду 
МНРП, были представлены 600 работ св. 300 самодеят. 
мастеров - победителей всенародного конкурса самодеят. 
прикладного· искусства. 

Среди 1'1онуr.1ентальных работ, созданных в 1981 г.,
памятник !'~аршалу Г. К. Жукову (скульптор С. Доржпа
ла1'1). 
В СССР, ЧССР и ВНР прошли дни культуры МИР, 

в ходе которых были показаны выставки r.юнrольскоrо 
изобразит. искусства. В Москве, Ленинграде, Будапеште, 
Белграде и Гаване экспонировалась выставка •Графика 
МИР•. Л. Батчу11ун. 

А р х и т е к т у р а. В 1981 г. расширялось применение 
новых 1'1атериалов 11 сборных конструкций и: изделий 
в стр-ве, внедрение современных научно-технич. дост11же

ний и опыта братских стран в практику стр-ва. Особенно 
интенсивно застра1mался Улан-Батор; при этоl\1 1'1Онrоль
ские зодчие постоянно стреюmпсь к достижению орrанич. 

единства архитектуры 11 природной среды" естеств. сочета
нию древних памятников и совре1'1енных зданий, умелой 
расстановке rрадостроит. акцентов, сохранению, развитию 

и постоянному использованию в строит. практике традиции 

монгольского нац. зодчества. 

В течение года продолжалась реставрация 
тектурных памятников (вт. ч. буддийского 
•Амарбаясгалан • ). 

ряда архи

монастыря 

Н. Занху. 

НАМИ:БИЯ 

Н. (до 1968 г.- Юго-Западная Афр11ка - ЮЗА) - стра
на в Южной Африке, фактиЧески аннексированная ЮАР. 
Площадь - 824,3 тыс. км2• Население - 1,2 млн. чел., из 
них 46,5% приходится на африканцев племени овамбо, 
11,6% - белые. Подавляющее большинство коренных жи
телей исповедует анимизм; население европ. происхожде
ния - христиане. Офиц. языки - африкаанс и англий
ский. А»шнистративный центр - Виндхук (76,0 тыс. жит.). 
Н. управляется генеральным администратором, назна

чаемым президентом ЮАР, и находится под юрисдикцией 
ЮАР вопреки решению Генеральной Ассамблеи ООН от 
1966 г., отменившему мандат ЮАР на управление этой 
территорией и учредившему Совет ООН для Н. (создан 
в 1967 г.) с целью подготовки народа территории к получе
юпо независимости. Расистские власти ЮАР иrнорировали 
резолюцию Совета Безопасности ООН (декабрь 1974 г.), 
обязавшую их освободить незаконно оккупируемую тер
р~порию Н., резолюцию Совета Безопасности ООН (январь 
1976 г. ), предусматривающую вывод южноаd>р. вооруж. 
сил из Н. и проведение там под наблюдением ООН свобод
ных выборов, резолюцию Совета Безопасности (1978 г., 
.№ 435), содержащую план предоставления независтюсти 
Н., а также др. многочисл. решения ГА ООН, Совета Бе
зопасности и др. органов ООН, принятые в 1979-80 rr. 
по Н. На территорию Н. по-прежнему распространяется 
дискриминационная политика апартхейда, проводимая ра
с11стскиl\1 пр-вом ЮАР в отношении коренного населения. 
Законодат. власть формально осуществляется т. н. Законо
дательной Ассамблеей (избрана в ноябре 1980 г.) в нару
шение решений ГА ООН и Совета Безопасности. Исполнит. 
власть осуществляет (частично) т. н. Совет Министров (из
бран в июле 1980 г.) в составе 12 чел. в нарушение решений 
ООН и Совета Безопасности. Пред. •Совета Министров• -
Д. Мадж. 
У Н. ЮАР аннексировала(1977 г.) пор,тУолфиш-Бей, при

легающую к нему территорию (969 км ) и 13 островов. 
Интересы лиц европ. происхождения представляют мест

ные отделения партий ЮАР - Националистической и Объ
единенной. Национально-освободительное движение корен-

ных жителей Н. возглавляет Н а р о д н а я о р г а н и
з а ц и я Юг о - З а па дн ой А фр и к 11 (СВАПО). 
Осн. в 1958 г. Президент - С. Нуйома. СВАПО признана 
ООН 11 ОАЕ как ед1шственный законный представитель 
народа Н. 
В 1980 г. ВВП страны вырос в текущих ценах на 11,3% -

до 1,3 млрд. рэндов (в 1979 г.- 1,2 1'1Лрд.). Доля горнодоб. 
пром-сп~ в ВВП - 49%. Англо-амер. 11 южноафр. капита
лом контролируется 90% rорнодоб. про1't-сти. Только мо
нополияl\tи ЮАР инвестировано 3,2 млрд. рэндов. Произ
ведено в 1980 г. (тыс. т; в скобках - в 1979 г., уточи. дан
ные) J\Iедного концентрата - 40,5 (39,0), свинцового кон
центрата - 50,0 (35,0), ципковоrо - 24,О (20,0), у.рана 
(т) - 5250 (4980), ал1'1азов (тыс. каратов) - 1600 (1652). 
·Поголовье (1'шн.) кр. рог. скота - 3,0, овец каракулевых 
пород - 5,2. Произ-во r.1яса - 18 тыс. т. Улов рыбы со
кратился до 22'1,6 тыс. т. В 1979 г. протяженность жел. 
дорог - 2,6 млн. Kl'I, автодорог - 2,8 тыс. км с твердым 
покрыт11еl\1. 

В 1977 г. экспорт - 655 млн. рэндов, импорт - 400 
млн. рэндов. Осн. статьями экспорта являются продукция 
горнодобывающей проl\1-сти, включая алr.1азы, а также про
дукция животноводства. Импортируются машины и трансп. 
оборудование, минеральное топливо, продовольств. и пром. 
потребит. товары. Осн. торг. контрагентами являются ЮАР 
(на нее, в частност11, приходится 90% импорта Н. проl\1. 
товаров), страны ЕЭС, США, Япония. 
Бюджет на 1981/82 г. определен по доходам - 514 млн. 

рэндов и по расходам - 888 млн. рэндов. Дефицит бюдже
та покрывается займами, гл. обр. из ЮАР. Денежная еди
ница - рэнд ЮАР. 0,9667 рэнда = 1 долл. США (де
кабрь 1981 г.). 

Расистские власти ЮАР продолжали сохранять колон. 
статус управления Н. С этой целью они отвергли и саботи
ровали все решения ООН и резолюции Совета Безопасности 
ООН и требования мировой обществе1mости, направлен
ные на передачу власти законным представителям корен

ного населения страны в лице СВАПО. Режим Претории, 
прибегнув к обструкционистской политике, сорвал конфе-
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ренцию по Н., проходившую в Женеве под эшдой ООН 
в начале 1981 r. Предпринимавшиеся в течение rода все др. 
усилия ООН (в частности, заседание Совета Безопасности 
ООН в апреле - мае и спец. чрезвычайная сессия ГА ООН 
по Н. в сентябре) и мировой общественности продвинуть 
вперед дело политич. уреrулирования намибийской пробле
мы неизменно срывались властям11 IOAP. На поводу у ра
систов продолжала 11дти т. н. контактная rруппа 5 зап. 
стран (США, Великобритания, Франция, ФРГ и Канада), 
пытавшаяся ПОД1'1енить политич. уреrулирование на!'шбий
ской проблемы на основе резолюции Совета Безопасности 
ООН N" 435 различными компромисса!'1и с режи!'юl\1 Пре
тории и их Nарионетками из В1111дхука. Опираясь на ак
тивную поддержку амер. администрации Р. Рейгана, ре
ЖИ!'I ЮАР открыто стремился решить проблему Н. воен. 
путем. В течение 1981 r. ЮАР продолжала наращивать 
свои вооруж. силы в Н., доведя их численность до 110 тыс. 
чел. (они расположены в поrраничной с Анголой зоне Н. 

и дислоцированы на более чем 40 базах). Воен. действия 
ЮАР против СВАПО практически не прекращались в те
чение rода. В условиях блою1рования властя!'ш ЮАР пу
тей политич. решения намибийской проблемы и непрекра
щающихся воен. действий расистов против СВАПО ее пре
зидент С. Нуйома заявил, что СВАПО •будет продолжать 
вооруж. борьбу за освобождение Наю1би11, так как рас
сматривает ее как эффект11вный способ пзrnания с террито
рии страны южно-африканских оккупантов и достижения 
незаВИСИl\IОСТИ 1>. 

В течение 1981 r. Д. Мадж 11 члены <Совета Министров• 
совершали вояжи в зап. страны и США для де!'1011страции 
своей •Саl\IОСТОЯТельности 1> 11 •правО!'IОЧНОСТИ 1> в решении 
11а!'шбийской проблемы. В авrусте войска ЮАР прп под
держке ав11ац1ш, артиллерии и бронетанковых сил вторглись 
с территории На!'шбии в южные р-ны Анrолы, соверш1m 
прямую агрессию против этого суверенного афр. госу
дарства. В. Барышников. 

НАУРУ 
(Респ у б ли 1~а На у р у) 

Н.- независимое rосударство на однои!'1енноl\1 острове 
в зап. части Тихого ок. Входит в состав Содружества 
(брит.). Площадь - 22 км2• Население - ок. 8 тыс. чед. 
(1981 r., оценка), из них св. 60% - науруанцы (микроне
зийцы), остальные - европейцы, китайцы, выходцы из др. 
о-вов Тихоrо ок. Офиц. языки - науруанский и англий
ский. 

Глава rосударства и правительства - президент, избирае
мый парламентом на З rода; с 1978 r.- Х. де Робарт, он 
же - мин. ин. дел. Высший законодательный орган -
Законодательная ассамблея (18 чел.). 
В стране действует одна политическая партия - П а р

т и я Н. (осн. в 1976 r., лидер - Б. Довийого). Имеется 
единственный' профсоюз - О р r ан из а ц и я работ
н и к о в Фосфоритной промышленности 
(осн. в 1953 r.). 

Основа эко1юмики - произ-во фосфоритов (в 1979 г.
ок. 2,1 млн. т). Для внутреннеrо потребления налажива
ется рыбный промысел. Действует roc. авиакомпания •Эр 
Науру1> и судоходная компания •Науру пасифик лайи•. 
Имеется одно шоссе вдоль побережья длиной 19 км и 6 км 
железной дoporn, связывающей l'1еста разработки фосфори
тов с портом. Автопарк - св. 2 тыс. легковых и грузовых 
автомобилей и мотоциклов. Экспорт (ок. 80 млн. австрад. 
долл" а.1979 r.) - rл. обр. фосфоритов - в Австралию, 
Новую Зеландию и Японию; шшорт (ок. 20 млн. австрал. 
долл.) - продовольствие, одежда, промышленные товары, 
оборудование и средства транспорта. Денежная единица -
австралийский доллар. 
Делеrация Н. приняла участие в заседании 12-й сессш1 

Южнотихоокеанскоrо форума (август, r. Вила, Вануату) 
и работе Южнотихоокеанской комиссии (о-ктябрь, таr.1 же). 

с. и. 

НЕПАЛ 
(R о роле в ст в о Н е пал) 

Общие сведения. Н.- государство в Азии, в Ги!'rалаях. 
Площадь - 140,8 тыс. км2• Население - ок. 14,2 l'fЛH. чел. 
(1981 г" оценка); непальцы (св. 50% ), майтхили, бходжпу
ри, таманrи, тхару, невары и др. Гос. релиrия - индуизм. 
Офиц. язык - непал•r. Столица - Катманду (180 тыс. 
жит., 1978 г.). 
Государственный строй. Глава rосударства - король, 

которому принадлежит вся законодат. и исполнит. власть; 

с 1972 r.- Бирендра Бир Бикрам Шах Дева. Законодат. 
орган - Нац. панчаят (НП; 140 депутатов: 112 избира
ются населением, 28 назначаются королем). Преl'1ьер-r.111-
нистр, мин. по делам королевского двора и (с 16 июня 
1981 r.) мин. ин. дел - С. Б. Тхапа (до 27 мая 1981 r. мин. 
ин. дел был К. Б. Шахи). Политич. партии запрещены. 
Профсоюзов в Н. нет. 
Экономическое положение. В 1981 r. продолжалось осу

ществление 6-й пятилетней проrраммы развития эконо!'шки 
(1980/81-1984/85 rr.). В 1980/81 r. розничные цены на по
требит. товары возросли на 12%. Число безработных -
св. 400 тыс. 
В 1980/81 г. блаrоприятные погодные условия способст

вовали росту с.-х. производства на 18,9%, в т. ч. сбора 
зерновых - на 14,8%. Сбор (тыс. т) зерновых - 3834 
(рекордный сбор), в т. ч. риса - 2464, кукурузы - 743, 
пшеницы - 482, проса - 122, ячменя - 23; сахарного 
тростника - 479, картофеля - 29,5, семян масличных -
77, джута - 59 (в 1979/80 r.- 67,5). В 1977 г. поголовье 
(r.шн.) кр. por. скота - 10,7, овец 11 коз - ок. 5, свиней -
0,3. , 
Пром-сть продолжала переживать спад, rл. обр. из-за 

нехватки электроэнерrии и сырья. В 1980/81 r. на 25% 11 
более сократилось производство основных видов npol'1. 
продукции; оно составило (тыс. т): сахара - 10,6, чая -
0,105, цемента - 19,4, металлоизделий - 3,1, электро
энерrип - 68,35 l'IЛH. кВт·ч. 

В 1981 r. длина (км) эксплуатируемых жел. дорог - 20, 
автодорог - св. 5000; автопарк - 16 тыс. авто!'юбилей и 
мотоциклов. 

В 1980/81 r. (r-шн. рупий; в скобках - в 1979/80 г" уточи. 
данные) экспорт - 1392 (1137), 11мпорт - 4472 (3510). 
Экспортировались джут и джутовые изделия, рис, кожи, 
кустарно-художеств. изделия 11 др.; импортировались пром. 
полуфабрикаты, z.1ашины и оборудование, удобрения 
нефтепродукты, ткани и др.: rл. контрагенты: Индия (45% 
экспорта и 51% импорта), Япония, КНР, США, Юж. Ко
рея, страны ЕЭС. 
В 1980 r. число иностр. туристов (тыс.) - 163 (в 1979 г.-

163). 
Денежная единица - непальская рупия. В сентябре 

1981 г. рупия была девальв11рована по отношению к долл. 
на 13, 79%. По государственно~1у бюджету на 1980/81 г. 
(z.шн. рупий; в скобках - в 1979/80 r.) доходы - 2676 
(1890), расходы - 4186 (3021); св. 90% дефицита гос. 
бюджета покрывается из иностр. поl'ющи; отр1щат. сальдо 
платежного баланса - св. 50; на апрель 1981 r. внешний 
долr - 4540. На конец 1980 r. золотовалютиые резервы -
205 млн. долл. 
Важнейшие события 1981 r. В январе - апреле велась 

подготовка к выбораl\1 в НП, которые впервые должны бы
ли быть всеобщиr-111 пряi'IЫ!'Ш, а не многоступенчатыl'ш. 
В феврале избират. право предоставлено всеl\1 гражданам. 
старше 21 rода, право баллотироваться на выборах - всеи 
rражданаl'I старше 25 лет, состоящии в одной из •классовых 
орrанизаций• (обр. в 1961 r. после запрещения политич. 
партий рабочая, крестьянская, женская и др. организации, 
действующие под контроле~r правительства). В выборах, 
прошедших в r-rae, участвовало 52,3% зареrистрир. избира
телей. В июне сформировано новое правительство. R июне -
сентябре НП принял законы о новоr.1 порядке выборов. 
в месn1ыс панчаяты и о восстановлении постоянных к-тов 
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•классовых организаций>. В стране началась кампания пла
нирования семьи. 

Внешняя политика в 1981 r. Н. Продолжал проводить 
полпщку неприсоединения и добиваться признания его 
•зоной мира>, стремился расширить и активизировать меж
дунар. связи, выступал за создание организации реrnональ

ноrо сотрудничества стран Юж. Азии. 
Король Бирендра выезжал в АРЕ и на Бахрейн (февраль), 

во Францию и Пакистан (сентябрь). В Н. приезжали пре
зиденты Бангладеш З. Рахман (апрель) и Индии Н. С. Ред
д11 (декабрь), министры ин. дел Саудовской Аравии С. 

ибн Фейсал (апрель), Индонезии М. Кусу:.1аатмаджа (сен
тябрь) 11 Индии П. В. Нарасимха Рао (ноябрь), ген. сек
ретарь ООН К. Вальдхайм (февраль) и др. Установлены 
дипломатические отношения с Маврикиеи (февраль) и Ис
ландией (май). 
В Н. побывали премьеры Гос. совета КНР Чжао Цзыян 

(июнь) и Адм. совета КНДР Ли Ден Ок (декабрь). Под
писано соглашение о торговле и платежах с КНР (ноябрь). 
Состоялся визит в Н. первого зам. Пред. Президиума 

Верховного Совета СССР В. В. Кузнецова (декабрь). 
А. Рогожин (экономика), А. Рослов (политика). 

НИГЕР 
(Р е с п у б л и к а Н и г е р) 

Общие сведения. Н.- государство в Зап. Африке. 
Площадь - 1267 тыс. км2• Население - 5,64 млн. чел. 
(1980 г., оценка); хауса (ок. 3 млн.), джерма, сонгаи, фуль-
6е, туареги и др. 85% верующих - мусульмане, 14,5% 
придерживаются 1'1естных традиц. верований, 0,5% - хри
стиане. Офиц. язык - французский. Столица - Ниамей 
(св. 250 тыс. жит . .: 1980 r.). 
ГосударствевВЬ1и строй. Законодат. и исполнит. власть -

у Высшего военного совета (ВВС). Глава государства и пра
вительства - пред. ВВС; с 1974 г.- полковник С. Кун
че, 011 же - мин. обороны и внутр. дел. Мин. ин. дел -
Д. Диалло. Деятельность политич. партий запрещена. 
Профсоюзы. О б ъ е д и н е н и е п р о ф с о ю з о в 

т р у д я щи х с я Н и г ер а. Обр. в 1959 г. Пред.-
В. Майнассара. . 
Экономическое положение. В 1980 г. ВВП (млрд. афр. 

фр" в текущих ценах) - 531 (в 1979 г.- 453,8). В 1981 г. 
зконоиич. положение Н. продолжало ухудшаться из-за 
сокращения спроса и падения цен на уран на 1'1Ирово1'1 ка

ш~талистич. рынке. Это затруднило осуществление ряда 
проектов плана 1979-83 гr. В связи с плохим урожаем 
в ряде р-нов страны из-за неблагоприятных погодных 
условий вновь образовался дефицит продовольств. зерна 
(к концу года - 60 тыс. т риса и 20 тыс. т пшеницы) и кор
}!ОВ; для 'увеличения производства повышены закупочные 
.цены: на просо и сорго - с 40 афр. фр. за 1 кг до 50, на 
хлопок - с 62 до 80. Росли цены на продовольствие и пром. 
товары широкого потребления; в марте ·1981 г. индекс по
требит. цен (1970 г. = 100) - 306,5 (в марте 1980 г.- 263,8). 
В 1979/80 г. производство (тыс. т) проса и сорго - 1606, 

р11са - 32, кукурузы - 10, бобовых - 313, маниока -
224, батата - 28, лука - 104, поиидоров - 6, др. огород
ных - 20, арахиса - 90, хлопка - 2,85 (уточи. данные), 
сахарного тростника - 190; в 1980/81 г. скупка арахиса -
1,567 (в 1979/80 г.- 2,172). В 1979 г. поголовье (млн.) кр. 
рог. скота - 3,26, овец и коз - 9,6, верблюдов - 0,36, 
лошадей - 0,23, ослов - 0,45. В 1980-81 гr. восстановле
ние поголовья кр. рог. скота тормозилось нехваткой корz-юв. 
В 1980 г. добыча 11 производство (тыс. т) касситерита -

0,1, молибдена - 0,34, фосфоритов - 3,0 соли - 3,0, 
урановых концентратов - 4,3, цемента - 36 (в 1979 г.-
34); в 1979 г. хлопка-волокна - 1,5, арахидного 1'1ас
ла - 5,7, х.-б. тканей - 14 млн. м, электроэнергии -
39,2 1'1лн. кВт·ч, закупки электроэнергии - 78,4 илн. 
хВт·ч. В 1981 г. вошла в строй 1-я очередь крушtейшей в 
Н. ТЭС в Ану-Арарене, работающей на местном камен-
1JО}! угле. 

Жел. дорог нет. В 1980 г. длина автодорог (тыс. ки) -
ок. 19, в т. ч. проходимых в течение всего года - 8,2, из 
них асфальтир.- ок. 3. 
В 1980 г. (млрд. афр. фр.) экспорт - 122, импорт -

151,4. Экспортировались урановые концентраты (ок. 80% 
стоииости экспорта), живой скот и продукты животновод
ства, овощи и др.; импортировались нефтепродукты, транс
портные средства, оборудование, семена и др. Гл. контр
агенты: n экспорте- Франция, Нигерия; в импорте- Фран
ция, ФРГ, БСК, Сепегал. 

Гос. бюджет на 1981/82 г. (млрд. афр. фр.; в скобках -
в 1980/81 г.) - 93,85 (80,62), в т. ч. бюджет капиталовло
жений - 26 (26); на конец 1980 г. внепmий гос. долг -
86,4; в 1981 г. выплаты по гос. долrу - 8,1; подписаны со
глашения о займах и субсидиях с Францией (25), ФРГ 
(12); (млн. долл.) с США (св. 22), Исламским банком раз
вития (21,5), МАР (21,5), ЕЭС (св. 16), Саудовской Ара
вией (15) 11 др. 

Ва>::нейшие собыmя и внешняя политика в 1981 г. 
В феврале и августе реорганизовывалось правительство 
(в августе С. Кунче занял еще и пост иин. внутр. дел). 
С 1 апреля увеличен размер пенсий трудящихся; с 1 ок
тября упразднен подоходный налог для лиц с годовьш 
доходом менее 200 тыс. афр. фр.; в декабре на 10% повы
шена заработная плата служащих. В октябре введены огра
ничения на въезд в Н. иностранцев и ва их передвижение 
по стране. 

С. Кунче выезжал в Саудовскую Аравию (январь), Ма
ли (февраль), Марокко (март), Бенин (май), БСК (май, 
сентябрь), Нигерию и Каме,рун (июнь), АНДР (июль), 
Францию (июль, ноябрь), США (октябрь), Сенегал (де-
1сабрь); Д. Диалло - в Бахрейн, Катар и США (август), 
БСК (сентябрь), Юж. Корею (октябрь). В Н. приезжали 
президенты Того Г. Эйадема (февраль) и АНДР Шадл11 
Бенджедид (апрель), пред. Военного к-та нац. спасения 
Мавритании М. Х. Ульд Хейдалла (апрель), пред. Воен
ного к-та возрождения за нац. прогресс Верхней Вольты 
С. Зербо (сентябрь), министры ин. дел Гвинеи-Бисау 
В. Сауде Мария (февраль), САР А. Х. Хаддам и РОЗМ 
С. да Луз (март), Гвинеи А. Туре (май), Верхней Вольты 
Ф. Тьентарбум (август, декабрь), Нигерии И. Луду (но
ябрь), мин. обороны и по делам сотрудничества Франции 
Р. Галле (март, апрель) и др. Подписаны соглашения: об 
эконоиич. научнои, технич. и культурнои сотрудниче

стве - с hакистаном (август), об экономич., научнои и 
технич. сотрудничестве - с Юж. Кореей (октябрь) и др. 

Л.Низская. 

НИГЕРИЯ 
(Феде рати в на я Респ у б л и к а Нигер и я) 

Общие сведения. Н.- государство в Зап. Африке. 
-Входит в Содружество (брит.). Площадь - 923,8 тыс. км2• 
Население - 79,7 млн. чел. (перепись 1973 г.); хауса, 
фульбе, канури, йоруба, ибо и др. Ок. 1/2 верующих -
J>1усульмаие, 1 /з - христиане, остальные придерживаются 
Nестных традиц. версilаний. Офиц. язык - английский. 
Столица - Лагос (св. 4 млн. жит., 1980 г.). 
Государственный строй. Н. состоит из 19 штатов. Глава 

государства и правительства - президент, избираемый на
<:елеииеи на 4 года; с 1979 г.- Ш. Шаrари, он же - глав
ноко1'1андующий вооруж. силами. Высш11й законодат. ор
ган - Нац. ассамблея (НА), избираемая населением на 

4 года: сенат (95 членов) и палата представителей (ПП; 
449 членов, а также 1 вакантное иесто для депутата от бу
дущей новой столицы Н.). Мин. ин. дел - И. Луду. Во 
главе штатов - губернаторы и одНопалатные Ассамбле11 
штатов. 

Политические парmп. Все зареmстрир. политич. партии 
Н.- буржуазно-демократич., обр. в 1978-79 гr. Нац и о
н аль и а я парт и я Нигер и и (НПН). Пользуется 
поддержкой феодально-родовой аристократии сев. р-нов 
Н. 36 мест в сенате, 168 - в ПП. Лидер - Ш. Шагари. 
П а р т и я н и г е р и й с к о г о е д и н с т в а. Ведущая 
оппозиц. партия. Пользуется влиянием гл. обр. в Ю.-З. 
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штатах, населенных йоруба. Лидер - О. Аволово. 28 мест 
в сенате, 111 - в ПП. Н и г ер и й с к а я н ар о дн а я 
п а р т и я (ННП). Пользуется влиянием гл. обр. в Ю.-В. 
штатах, населенных ибо. Лидер - Н. Азикнве. 16 :r.1ест 
в сенате, 78 - в ПП. Н а р о д н а я п а р т и я В е л и
к о й Н и г е р и и. Пользуется влиявиеJ1.1 гЯ. обр. в шта
тах Борно и Гонrола. В 1979 г. раскололась на 2 фракции. 
8 мест в сенате, 49 - в ПП. П ар т и я н ар о дн о го 
в о з_р о ж де ни я. Пользуется влиянием гл. обр. в шта
тах Кадува и Кано. Пред.- А. Кано, ген. секретарь -
С. Икоку. В 1980 г. раскололась на 2 группировки. 7 мест 
в сенате, 43 - в ПП. 
Н и г е р и й с к и й к о н г р е с с т р у д а (НКТ) -

единый профцентр. Обр. в 1978 г. Ок. 3 или. членов. Пред.
М. СунJ\ЮВу. 
Экономическое положение. В 1981 г. начато осущест

вление 4-го плана социалыю-экономич. развития (1981-
1985 rr.); из 82 млрд. найр капиталовложений 70,5 млрд.
гос. Продолжался курс на сокращение добычи нефти, раз
виn1е гос. сектора в пром-сти, вт. ч. в металлурrич., поощ

рение часmого кап1пала. Для привлечения иностр. частного 
капитала принm1ались J1.1еры к либерализации импорта и 
обращения иностр. валюты. Продолжал расти импорт про
довольствия; его стои:r.юсть превысила 1 млрд. найр. Про
должались работы по проrра:r.ше •зеленой революции 1> 

(см. ст. Нигер и я в Ежегоднике БСЭ 1981 г.): иррига
ция, расчистка площадей, обновление посадок технич. 
культур и др. 

С е л ь с к о е х о з я й с т в о. В 1980 г. в с. х-ве было 
занято 53,3% саJ\юдеят. населения. Сбор и производство 
(млн. т; в скобках - в 1979 г.): сорго - 3,8 (3,7), проса -
3,2 (3,1), кукурузы - 1,5 (1,5), риса - 0,7 (1,0), пшеницы-
0,02 (О,02), гороха - 0,9 (0,9), кассавы - 11,0 (10,5), 
картофеля - 0,03 (0,03), батата - 0,2 (0,2), арахиса -
0,6 (0,6), паль:r.~исты - 0,3 (0,3), пальJ\lового :r.1асла - О, 7 
(0,6), хлопка-сырца - 0,03 (0,06), хлопкового семени -
0,09 (0,1), кунжуmого семени - 0,07 (0,07), сои - 0,07 
(0,07), каучука - 0,06 (0,06), какао - 0,2 (0,2), сахарного 
тросmика - 0,8 (0,8), табака - 0,01 (0,01); поголовье 
(J1.1лн.) кр. рог. скота - 12,3 (12,0), овец - 11,7 (8,5), 
коз - 24,О (24,5), свиней - 1,1 (1,1), лошадей - 0,2 (0,2), 
ослов - 0,7 (0,7), верблюдов - 0,02 (0,02), домашней 
птицы - 120 (110); улов рыбы - 882 (940) тыс. т. 
Пр о :r.1 ы ш л е н н о ст ь. В 1981 г. добыча нефти 

(J1.1лн. т) - 68 (в 1980 г.- 102, уточи. данные). В 1980 г. 
добыча и производство (тыс. т; в скобках - в 1979 г.): 
оловянной руды - 3,5 (3,9), колуJ1.1бита - 0,6 (0,8), ка
менного уrля - 150 (310), цемента - 1787 (1540), п1ш
родного rаза - 1100 (1900) млн. м3, электроэнерпш - 6,0 
(5,2) млрд. кВт·ч. В 1981 г. завершено стр-во з-дов ме
таллурrич. в Аладже, по сборке автомобилей и тракторов в 
Кано и др., ф-к смазочных :r.1атериалов в Кадуне, по 
переработке какао и др.; продолжалось стр во при со
действии СССР крупного металлурrич. з-да в Аджао
куте. 

Транспорт. В 1980 г. длина (тыс. Kl'I) жел. дорог -
4,3, автодорог - 115,0, в т. ч. с битумным покрытием -
32,0; внутр. авиалиний - 7 ,О; автопарк (тыс. машин; 
в скобках - в 1979 г.): легковых - 560 (450), грузовых -
420 (360), автобусов - 7 ,2 (5,5); грузооборот морских пор
тов - 22,4 млн. т (исключая экспорт нефти). В 1981 г. 
в Лаrосе начато стр-во метрополитена. 
В н е ш н я я то р го в л я. В 1980 г. (млн. найр; в скоб

ках - в 1979 г.) экспорт, включая реэкспорт,- 14 077 
(10 836), импорт - 9658 (7472). Экспортировались нефть -
13 523 (10 167), какао - 311 (432), каучук - 12 (13), паль
:r.шста - 11 (12), олово - 10 (11) и др.; ИJ\1Порn1ровались 
машины и оборудование - 4548 (3791), потребит. пром. 
товары - 2742 (1938), продовольствие, напитки и табак -
1158 (816), химикаты - 734 (540) и др. Гл. контрагенты: 
США, Великобритания, Нидерланды, Франция, Япония, 
ФРГ, Италия. 

Ф и н а н с ы. Денежная единица - найра. 1 найра = = 1,6 долл. (конец 1981 г.). По бюджету на 1981 г. (млрд. 
найр; в скобках - в 1980 г.) доходы - 14,7 (11,8), из н11х 
св. 80% - от нефти; расходы - 12,3 (11,3), в т. ч. теку
щие - 3,7 (3,7). В 1981 г. платежный баланс сведен с дефи
цитом (млрд. найр) - 1,5; в конце 1981 г. резервы иностр. 
валюты - 4,5 (в начале 1981 г.- 5,6); на сентябрь 1981 г. 
внешний roc. долr - 5,2. В 1981 г. получены займы на сум-· 
му св. 1,2 млрд. найр, вт. ч. (млн. найр) от консорц11уr.10в 
междуНар. банков - 800, МБРР - 170, США - 150, Япо· 
нии -49. 
Важнейшие события 1981 r. Внутр11пол11тич. обстановка 

характеризовалась нарастание:r.1 социально-эконоr.1ич. проб
лем, стоящих перед Н. Росли инфляция и беэрабоrnца, 
продолжалось снижение жизненного уровня населения. 

Ширилась забастовочная борьба: в мае под руководством 
НКТ состоялась всеобщая забастовка рабочих и служащих 
гос. предприятий с требованием увеличения заработной 
платы и субсидий (часть требований удовлетворена прави
тельством); в течение года бастовали докеры, рабочие rор
нодоб. пром-сти, мед. рабоmики и др. В июле минималь
ная заработная плата повышена со 100 до 125 найр в J1.1есяц. 
Обострялась межпартийная борьба. Оппоэиц. силы 

взяли курс на соэдание блока партий в противовес НПН. 
В июне после разрыва НПН с ННП распалась nрави-. 
тельств. коалиция; однако часть министров и гос. J\IИ

нистров -членов ННП, вт. ч. И. Луду, заявили о своеJ1.1 не
согласии с решением партийного руководства и остались на 
своих постах, выйдя из ННП. 
Как и в предыдущие годы, в ряде р-нов Н. имели J1.1ес

то беспорядки эmич. и религиозного характера. 
В ноябре съезд НПН выдвинул Ш. Шаrари кандидатоJ1.1 

в президенты на выборах 1983 r. 
Внешняя политика в 1981 г. Как и прежде, внешнепо

литич. курс Н. основывался на принципах неnр11соеди
нения, а также на стремлении упрочить свои пол11ТИч. 

позиции в Африке. Н. прияиJ1.1ала активное участие в про
цессе урегулирования положения в Чаде (см. ст. Ч ад). 
Ш. Шаrари принимал участие в диалоге •Север - Юr• в 

Канкуне (Мексика, октябрь), посетил Того и КаJ1.1ерун 
(явварь), Великобританию (март), Гвинею и Мали (J1.1ай), 
Судан (июнь); вице-президент Д. Эквуэме - США (сен
тябрь) и Гвинею (ноябрь): И. Ауду - Францию (январь), 
Юж. Корею (февраль) и США (май). В Н. побывали прези
денты Гвинеи А. Секу Туре и Кении Д. Арап Мои (фев
раль), АНДР Шадли Бенджедид и Бенина М. Кереку (ап
рель), СоJ1.1али М. Сиад Барре (июнь), Ботсваны К. Маси
ре (июль), Анrолы Ж. Э. душ Сантуш (август), пред. Переход
ного правительства Чада Уэддей Гукуни (ноябрь), пре~1ьер
мияистр Канады П. Э. Трюдо (январь), член руководства ли
вийской революцией А. С. Джеллуд (февраль), министры 
ин. дел Бельrии Ш. Ф. Нотомб и Великобритании лорд Кар
рияrтон (февраль), Бразилии Р. Сарайва Геррейру (~1арт)1 
Кении Р. Оуко (июль) и др. Подписаны соглашения оо 
экономич., научном технич. и др. сотрудничестве - с Фин
ляндией (март), об экономич. и культурном сотрудю1че
стве - с Сомали и о культурном, экономич., научноJ1.1 н 
технич. сотрудuичестве - с Грецией (июнь). 
Ш. Шаrари выезжал в СФРЮ и ВНР (май-июнь), И. Лу

ду - в ЧССР, СРР и СФРЮ (апрель), nнР и НРБ (июль). 
В Н. приезжали зам. пред. Гос. совета Кубы Х. Альмейда 
Воске (март), зам. пред. Совета Министров НРБ Г. Стоич
ков (декабрь) и мин. ин. дел КНР Хуан Хуа (ноябрь). Под
писаны соглашения об экономич., научно-технич. и культур
ном сотрудничестве - с Кубой и об экономич. сотрудниче
стве - с КНР (март). 
Состоялись визиты в СССР мин. сталелитейной проJ1.1-сти 

Д. Макеле (август), делегации НА (август - сентябрь) 
и др. В Н. находилась делегация Верховного Совета СССР 
во главе с эаr.1. Пред. Президиума Верховного Совета СССР 
П. Я. Стра)'D!анисом (май - июнь). 

Н. Андреев (политика), В. Портнов (экономика). 

НИДЕРЛАНДЫ 
(R о роле в ст в о Ни дер ландо в) 

Общие сведения. Н. - государство в Зап. Европе. Пло
щадь - 36,9 тыс. км2, с внутр. водами - 41,2 тыс. км2• 
Население (на 1 января 1982 г.) -14,3 млн. чел. Гол
ландцев п близкородственных им фла~1андцев - св. 96%. 

Гос. язык - нидерландский (голландский). Св. 50% верую
щих - католики, ок. 40% - протестанты. Столица - Ам
стердам (958 тыс. жит. на 1января1980 г., с приrородаJ\111), 
резиденция правительства - Гаага (675 тыс. жит., с приrо-
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родами), крупнейший rород - Ротrердам (1018 тыс. жит., 
с пригородами). Н. владеют рядом Антипьсюsх о-вов (Ару
ба, Кюрасао и др.) с населением св. 260 тыс. чел. (1980 г.). 
Государствевиыi строi. Н. - конституционная r.1оиар

хия. Глава rосударства - король (королева); с 1980 г.
Беатрикс. Законодат. власть осуществляется королеr.1 (ко
ролевой) 11 парламентом - Генеральными Штатам11, со
стоящими из двух палат. Первая палата (75 депутатов) из
б11рается провинциальными штатами (выборные органы са
моуправления провинций) на 6 лет; 38 и 37 депутатов каж
дые три года переизбираются. Вто~ая палата (150 депутатов) 
изб11рается населением на 4 rода. После выборов во Вторую 
палату (май 1981 г.) и последующих выборов (июнь) в Пер
вую палату в Ген. Штатах были представлены след. политич. 
партии: ПТ - 28 мест в Первой и 44 места во Второй палате 
(имела 25 и 53) ХДП - соответственно 28 и 48 (24 и 49), 
НПСД - 12 и iб (15 и 28), Д-66 - 4 и 17 (О и 8), ППР - 1 п 
3 (S 11 3), КПН - 1 и 3 (2 и 2), ГРП - 1 и 3 ( 1 и 3), РПС -
1 во Второй палате (имела 1 и 1), ПСП - 3 во Второй палате 
(1и1); РПФ получила в 1981 г. 2 r.1еста во Второй палате. 
По май 1981 г. правительство состояло из представи

телей ХДП и НПСД. П_ремьер-министром был А. ван Ап 
(ХДП), мин. ин. дел - К. А. ван дер Клау (НПСД). В сен
тябре 1981 г. было сфорr.1ироваио правительство из пред
ставителей ХДП, ПТ и Д-66 (в мае 1982 г. представ11тели 
ПТ вышл11 из правительства). До сеит. 1982 г. премьер-ми
ви~l\1 11 (с r.1ая 1982 г.) мин. ин. дел был А. ван Ап 
(Хдп); по r.1ай 1982 г. мни. 11и. дел был М. ван дер Стул 
(ПТ). 
Политические партии и профсо1О3111. П а р т и я т р у

д а (ПТ). Оси. в 1946 г. на базе с.-д. партии. Входит в 
Соци11тери. Пред. - М. ван дев Берг. 115 тыс. членов. 
Христиаиско-деr.1ократический при
зы в (ХДП). Создан в 1976 г. как избират. блок трех клери
кальных партий: Католич. нар., Аитиреволюциоииой и 
Хр11сrnаиско-историч. союза. Как партия окончательно офор
юшся в 1980 г. Три вошедшие в ero состав парти11 саморас
пустились. Пред. - П. Бюкмаи. 165 тыс. членов. Н ар од
н а я партия за свободу и деr.1ократию 
(НПСД, Либеральная). Оси. в 1948 г. Выражает интересы 
торrово-пром. и фин. буржуазИ11. Пред.-й. КD1r.1ш1га. 
Св. 100 тыс. членов. П о л и т и ч е с к а я п а р т и я р а
д икал о в (ППР). Оси. в 1968 г. вышедшей из Католич. 
вар. партии группой хрисn1аи-радикалов. Пред. - Г. Фер
бек. 13 тыс. членов. Дем охр ат ы·- 6 6 (Д-66). Оси. 
в 1966 г. Объединяет представителей прогрессивной 1штел
ЛШ"енц1ш. Пред. - М. ван Беркоr-1. 20 тыс. членов. Д е
м о к р а т и ч е с к и е с о ц и а л и с т ы - 7 О (ДС-70). 
Осн. в 1970 г. группой правых социал-демократов. Пред.-
3. Хартог. 6 тыс. членов. Г о с у д а р с т в е и н а я р е
ф о р м и с т с к а я п а р т 11 я (ГРП). Оси. в 1918 г. Со
стоит из реакционной части протестантской буржуазии и ч11-
вовu11чества. Пред.-Х. Г. Абма. 12 тыс. членов. Пр а в а я 
и ар о д и а я п а р т и я (ПНП, до 1981 г. - Крестьян
ская партия). Оси. в 1963 г. Объединяет аrр11риев, чиновни
ков, адвокатов и часть мелкой буржуазии. Пред. - Х. Ку
кук. 2S тыс. членов. Рефорr.1истский политиче
ский с о юз (РПС). Оси. в 1950-х rr. Буржуазная проте
стантская партия. Пред.- Г. Фейр1шк. 15 тыс. членов.Па
ц и фи ст с к а я социалистическая партия 
тещ. Оси. в 1957 г. Объединяет представителей 1\lелкой 
буржуазии, прогрессивной интеллигенции. Пред. - Б. ван 
дер Лек. 4 тыс. членов. Р е ф о р м и с т с к а я п о л и т и-
11 е с к а я ф еде рация (РПФ). Оси. в 1981 г. Объеди
вяет представителей крайне правоrо фланга клерикальной 
буржуазии. Пред. - П. Лаиrелер. 7 тыс. членов. 
Коr.1муиистическая партия Нидер-

л ан до в (КПН). Оси. в 1918 г. Пред. ЦК КПН - Х. Хук
стра. Ок. 30 тыс. членов. 
Федерация нидерландских профсою

зов. Образовалась в 1976 г. путем слияния Нидерланд
скою объединения профсоюзов и Нидерлавдскоrо объедине
вия католич. профсоюзов. В октябре 1981 г. оформилась как 
единый профцеитр. Входит в МКСП. Пред.- В. Кок. Св.1 
млв. членов. Н и д е р л а н д с к о е и а ц и о и а л ь -
вое объединение христианских проф
с о ю з о в. Объединяет трудящихся-протестантов. Входит 
в ВКТ. Пред.- Х. ван дер Мёлеи. Ок. 300 тыс. членов. 
Экономическое положение. В 1981 г. ВНП уменьшился 

на 2% (на 1% в 1980 г.), проr-1. производство снизилось на 
1,8% (на 1% в 1980 г.). Число безработных, как и в 1980 г., 
возросло в 1,5 раза и достигло к концу rода 474 тыс. (10% 
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тр~доспособиоrо населения - самый высокий уровень без
работицы в послевоенный период). За rод обанкротились 
7268 фирм - на 42% больше, чем за 1980 г. Иивести
ци11 в экономику (в иеизмеввых ценах, без учета жилшц
иоrо строительства) за 9 месяцев 1981 г. сократились 
на 12%. Объем личноrо потребления уменьшился на 2,5% 
(на 1% в 1980 г.). Экспорт возрос в иеизмеииых ценах 
менее чем на 1 % • Влаrодаря сокращению физич. объе.\\1а им
порта (на 7%) торrовый баланс был сведен с активоr-1 в 6,3 
млрд. rульд. (в 1980 г. был дефицит в 5,3 млрд. rульд.), что 
привело и к положит. салЬдо платежиоrо баланса (5,8 r.mpд. 
rульд.; в 1980 г. - дефицит в 7,3 млрд. rульд.). Стоимость 
ж11зии возросла на 6,7%; рост заработной платы был блоки
рован правительством. Рост дефицита roc. бюджета привел 
к дальиейшеr.1у увеJIИчеиию roc. задолженио.сти. Стремясь 
поддержать курс гульдена, правительство повысило в мар

те банковскую учетную ставку с 8% до 9%. В октябре вслед 
за маркой ФРГ гульден был ревальвирован на 5,5%. Уси
лился экспорт капитала. За 1981 г. прямые инвестиции 
Н. за границей возросли на 2,2 млрд. rульд. и достигли 
8,1 млрд. rульд. Прямые иностр. инвестиции в Н. по сравне
нию с 1980 г. не увелиЧИJiись и составили 3,2 млрд. гульд. 
П р о м ы ш л е и и о с т ь. Объем пром. производства бо

лее всеrо сократился в добывающей проr-1-сти (на 9%), 
а также в таких отраслях обрабатывающей пром-сти, как 
нефтеперерабатывающая (на 20% ), текстильная (на 10% ), 
швейная (на 12% ), кожевенно-обувная (на 12% ), полиrра
фич. (на 5%). На 9% уменьшилось производство строймате
риалов. Возросла (на 4% ) продукция общеrо маш11иостро
еи11я и пищевкусовой пром-сти. 

Производство важнейших видов 
промышленной продукции 

Виды продукция 1979 r. 1980 r. 1981 r.• 

Электроэнергия, млрд. кВт·ч 64,5 64,8 63,5 
Нефтепродукты, млн. т . . 65,5 57,2 50,0 
Природный rаз, млрд. ~1• 96,5 91,2 90,4 
Чуrун, тыс. т . . . 4814 4328 4591 
Сталь, тыс. т . . . 5805 5272 5464 
Прокат, тыс. т .. 3755 3210 3317 
Алюминий, тыс. т 259 262 260 
Цемент, тыс. т .. 3131 3745 3456 
Этилен, тыс. т 21 9 1906 1707 
Пропилен, тыс. т . 1151 983 900 
Бутадиен, тыс. т . 

<io"o%). 442 547 590 
Серная кислота 
тыс. т ........... 1744 1726 1750 

Бумаrа и картон, тыс. т . . 1711 1704 1657 
Автомобили леrковые и ком-
бинированные (включая 
сборку), ТЫС'. • • • • • • • 89 81 68 

Суда, спущенные на воду, 
тыс. бр. per. т .•.... 193 125 182 

Суда, законченные построй-
кой, тыс. бр. per. т .... 277 122 173 

Пряжа нз искусственного 
29 шелка, тыс. т . . . • . . . 26 30 

Хлоnчаiобумажвая пряжа, 
19 16 тыс. т ........... 12 

Масло сливочное заводское, 
203 181 тыс. т ........... 182 

Сыр заводской, тыс. т . . . 425 437 459 
Сrущенное молоко, тыс. т 515 534 560 
Молочный порошок, тыс. т 315 325 349 
Марrарин, тыс. т . . . . . . 209 228 226 

• Оценка. 

В Гертрёйденберге вступила в строй ТЭС, работающая 
на кам. угле. В Периисе (близ РоттерДDiа) на нефтеперера
батывающем заводе монополии •Ройял датч-ШеJIЛ• мощио
стью 25 111ли. т введены в эксплуатацию теПJiозиерrетич. ус
тановка и газовая турбина, общей мощностью 100 МВт, 
работающие на побочном продукте производства - нефтя
ном газе: Близ Роттердама вступила в строй новая крек11иг
ус1аиовка, рассчитанная на производство легких нефтепро
дуктов. 

С е л ь с к о е х о з я й с т в о. Объе111 с.-х. производства 
по сравнению с 1980 г. возрос на 4%. Блаrодаря расшире
нию посевных площадей и росту у_Р.ожайности было собрано 
на 19% больше сах. свеклы и на 30% больше лука. Поrоловье 
(тыс., май 1981 г., в скобках- в мае 1980 г.) кр-'j)ОГ. скота-
5187 (5226), вт. ч. молочных коров - 2380 (2356); свиней -
10292 (10138), кур - 84940 (81155). Производство молока 
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возросло на 2,4% (до 12 130 тыс. т), мяса - на 4% (до 1920 
тыс. т, исключая мясо птицы), яиц - на 9% (до 9 млрд. 
шт.). Количество ферм сократилось за год на 3 тыс. (до 
142 тыс.). 

Валовой сбор 

Культуры 

Пшеница 
Рожь ... 
Ячмень 
Овес ..... 
Картофель• ... 
Сахарная свекла 
Лук репчатый . . 

• Включая отходы. 

основных 

(тыс. т) 

1979 г. 

836 
49 

288 
109 

6277 
5491 

457 

с. - х. к ул ь т у р 

1980 г. 1981 г. 

882 882 
39 29 

258 249 
94 115 

6267 6445 
5931 7061 

415 537 

Транспорт. Морские перевозки грузов за 9 месяцев 
1981 г. уJ.1.1еиьшились на 10% по сравнению с тем же перио
дом 1980 г. Грузооборот Роттердама за год сократился на 
.В,5% (до 225 l'IЛH. т). Перевозки речным транспортом, гл. 
-обр. по Рейну, уменьшились на 5%. Тоннаж морского 
торгового флота на конец 1981 г. (включая суда, приписан
ные к портам Кюрасао, Арубы и др.) - 5, 7 млн. бр. рег. т; 
из них к портам Н. приписаны суда тоннажем 3,4 млн. бр. 
рег. т. Насчитывалось 5,1 млн. автомобилей, в т. ч. 4,6 млн. 
легковых (на 1 августа 1981 г.). 
Внешняя то р го в л я. Экспорт в 1981 г. (в скобках

данные за 1980 г.) составил в текущих ценах 170,8 (147,0), 
импорт - 164,5 (152,3) млрд. гульд. На страны ЕЭС приш
лось 71 % экспорта и 52% и!'шорта. Крупнейшие торговые 
партнеры Н. в 1981 г. (%экспорта и импорта): ФРГ - 29,5 
JI 21,4, Бельгия и Люксембург - 14,3 и 11,3, Франция -
10,5 и 6,4, Великобритания - 8,3 и 8,6, США - 3,2 и 9,5. 
Финансы. Денежная единица - гульден (флорин). 

Золотые и валютные резервы Нидерландского банка в кон
це 1981 г. составляли 36,1 млрд. гульд. (в конце 1980 г.-
34,9 илрд. гульд. ). Рост резервов объясняется исключи
тельно переоценкой золотых запасов. Дефицит гос. бюджета 
в 1981 г. - 18 млрд. гульд. Гос. долг на ноябрь 1981 г.-117 
J.1.1лрд. гульд. (92 илрд. гульд. на конец 1980 г.), вт. ч. 
хоисолидированная задолженность - 94 J.1.1Лрд. гульд. 
(87 J.1.1Лрд. гульд. в 1980 г.). 
Важнейшие события 1981 г. В результате состоявших

-ся 26 мая парламентских выборов правительственная коа
лиция христ. демократов и либералов утратила большин
.ство во Второй палате. Понесли потери крайне правые 
мелкие партии. Одновременно ухудшились позиции ПТ. Из 
11ебольпшх партий заметно увеличила свое представитель
-ство Д-66, стоящая левее центра. В целом произошел оп
ределенный сдвиг влево. Более сложная расстановка 
"Политич. сил предопределила длительный правительствен
ный кризис. 
Новое правительство (коалиция ХДП, ПТ и Д-66) было 

сфорl'шровано 11 сентября, однако уже 16 октября оно 
вынуждено было уйти в отставку в связи с разногласиями, 
-касавшимися финансирования плана снижения уровня без
работицы. Посл.е того как по этому вопросу был достиn1ут 
хомпроl'!ИСС, премьер-министр А. ван Аrт выступил 16 нояб
ря в парламенте с заявлением о внутр. и внешней политике 
"Правительства. Предусматривается дальнейшее ограниче
ние расходов на социальные нужды. Военные расходы до
.стиrли в 1981 г. 11,4 млрд. гульд. 

Широкий размах получило движение прот11В р;w1еще, 
ния на территории Н. новых американских ядерных ра
кет С!'>едией дальности. Массовые выступления против ядер
ного оружия завершились 21 ноября самой 1'1ощной в 3an. 
Европе за весь послевоеН11Ый период антивоенной мани
фестацией в Амстердаме, в которой приняло участие 011. 
500 тыс. чел. Под влиянием этого движения А. ван Ап ВЬl
нужден был выступить с заявлением, в котором, в частно
сти, указал на необходимость сокращения, а затем и отказа 
от ядерноrо оружия в Европе. Съезд ПТ (октябрь) решптель
но осудил планы размещения в Зап. Европе нового ракет
но-ядерного оружия средней дальности. Пред. ПТ М. вак 
деп Берг указал, что борьба против ядерного оружия при
обрела особый размах после того, как президент СШЛ 
Р. Рейган заявил о возможности ведения •оrраничеи
ной• ядерной войны. На съезде было также заявлено, 
что министры - члены ПТ и депутаты парламента от ПТ..:... 
против вступления Испании в НАТО. Против разме
щения американских ядерных ракет средней далыости 
на территории Н. продолжали выступать КПН, Д-66, IDIP 
иПСП. 
Внешняя политика в 1981 г. Главные направлен11я виеш

неполитического курса Н. по-прежнему определялись 
их участием в НАТО и ЕЭС. Однако мощное антиядерисiе 
и антивоенное движение оказало заметное воздействие 
на внешнюю политику правительства. Н. официалыо уве.. 
домили своих партнеров по НАТО о том, что он11 пока ие 
примут окончательного решения о размещении на своей 

территории американских ядерных ракет средней далыос• 
т11. Об этом сообщил мин. обороны Х. ван Мирло на сессии 
Комитета военного планирования НАТО. Он подчеркнул, 
что принимать решение о размещении ракет было бы неце
лесообразным в момент, когда в Женеве ведутся советско
американские переговоры об ограничении ядерных воору
жений в Европе. Министерство ин. дел Н. в октябре выра
зило серьезное беспокойство в связи с высказыванИЯ!.'щ аме
риканской администрапии о возможности ведения •огра
ниченной• ядерной войны в Зап. Европе. В своем проrраМ
миом заявлении от 16 ноября правительство полностью 
поддержало принятую ранее парламентом резолюцию; 

отвергающую нейтронное оружие. 
Несмотря на давление США, Н. не выполнили требова• 

ния о ежегодном увеличении военного бюджета на 3%. В 
1981 г. военный бюджет возрос на 1,5%, в 1982 г. планирует
ся его повышение на 2,6% (в реальном исчислении). Вмес
те с тем правительство Н. дало согласие на размещение в 
стране пяти складов американского военного снаряжения, 

поддержало вступление Испании в НАТО. Н. согласились 
принять участие в •многонапиональных силах• на C1mae, 
после вывода оттуда израильских войск. 
Королева Беатрикс посетила Бельппо (март), А. ван Ап

Португалию, Зимбабве (март), США (апрель), К. А. вак 
дер Клау - Кувейт (январь), Катар (январь, июнь), Сау
довскую Аравию (февраль, май), Алжир, Сирию, Ирак, 
Иорданию (февраль), Марокко, Тунис (март), Ливан, Св
ри10 (апрель), М. ван дер Стул - ФРГ (октябрь), Грецию, 
США (ноябрь). В Нидерландах были премьер-минвстр 
Великобритании М. Тэтчер (февраль), премьер-)tИВистр 
Японии Д. Судзуки (июнь), министр ин. дел Норвеrии 
К. Фрюденлунд (январь) п др. 
В декабре делегапия пост. комиссии по ин. дела)t ВТОJХ!Й: 

палаты парламента Н. посетила СССР. Подписана проrраМ
ма культурного и научного сотрудничества между СССР и· 
Н. на 1981-82 гг. (май). ' r 

Г. Данилов (политика), Г. Ященко (экономика) . 

НИКАРАГУА 
(Респ у б ли к а Ни к а рагу а) 

Общие сведения. Н. - государство в Центр. Америке. 
Площадь - 130 тыс. км2• На;:еление - 2,7 ~шн. чел. 
(1981 г.); 69% - метисы, 17% - белые, 9% - негры и 
5% - индейцы (племена мискито, сумо, рама). Господств. 
религия - католицизм. Гос. язык - испанский. Столица -
Манагуа (410 тыс. жит., 1980 г.). 
Государственный строй. После победы Сандинистской 

нар. революции (июль 1979 г.) к власти в Н. пришло Пра
вительство напионального возрождения (ПИВ), деятель-
11ость которого координируется и направляется Руководя
щим советом (РС). В марте 1981 .г. осуществлена реор-

ганизация РС: его состав сокращен с 5 до 3 чел. Коорди
натором РС назначен член Нац. руководства СФНО Д. Ор
тега Сааведра. Создан консультативный орган - Прави
тельств. совет (11 чел.). Функции консультативно-зако
нодат. органа возложены на Гос. совет (образован в мае 
1980 г" состоит из 51 чел.). Пред. Гос. совета - К. Нуяьес 
Тельес (член Нац. руководства СФНО). Мин. ин. дел
Мигель д'Эското Брок~1ан. 
Политические партии, профсоюзы и др. обществеи

вые организации. С а н д и н и с т с к и й ф р о н т и а
ц и о н ал ь н о го о с в о б о ж д е н и я (СФНО). Оси. 
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в 1961 г. Объединяет широкие с;ю11 трудящихся города и де
ревн11, студенчество, прогрессивную интеллигенцию, пред
став1пелей средних слоев. Руководящий орган СФНО
Нац. руководство в составе 9 чел. В сентябре 1980 г. образо
ван консультат11вный орган СФНО - Сандинистская ассаи
блея (71 чел.). Н е за в и с 11 :-1 а я л 11 б ер ал ь н а я 
парт 11 я. Осн. в 1941 г. Выражает 1111тересы Nелкой 
буржуазии, представителей 11нтеллигенци11 и др. Н а р о д
н а я с о ц 11 а л-х р u с т 11 а н с к а я п а р т 11 я. Оси. 
в 1976 г. С о ц и а л-х р 11 ст и а н с к а я п а р т 11 я. 
Осн. в 1957 г. Выражает интересы средних слоев 11 буржуа
зпп. Н и к а р а г у а н с к о е д е ~1 о к р а т и ч е с к о е 
дв11жение. Осн. в 1978г. 
Профсоюзный коорд11национныli op

r ан Н. (КСН). Создан в ноябре 1980 r. Объед1шяет 
8 профцентров страны, в т. ч. крупнеliший Санд11нистск11й 
орофцентр трудящихся, Всеобщую конфедерац~1ю труда 
(везав11с11мую), Ассоциацию сельских трудящихся и др. 
Ко~111теты санд11ннстской защиты 

(КСЗ). Массовая общественная организация, созданная под 
руководство~~ СФНО в 1979 г. Активно участвует в разъяс
веюш осн. задач революции, защите ее завоеваний 11 ~ю611-
лuзац11и ~1асс в процессе нац. возрождения. Др. "~ассовые 
орrан11заци11 - С а я д 11 н 11 с т с к а я и о л о д е ж 1. 11 ~•. 
19 и юл я, А с с о ц и а ц и я н 11 к а р а г у а 11 с к 11 х 
женщин lll'f. Лу11сы А :напды Эсп11носы, 
детская организация 111\1, Луиса Альфонсо Веласкеса . 
Экономическое положение. План 1981 г. предусматр11-

ва.1 выполнение 3 гдавных целей - улучшение положения 
ва1шенее обеспеченных слоев 11аселен11я, сокращен11е уров
ня внешней задолженности и укрепление сектора обществ. 
(обшенар.) собственности. Прирост ВВП в 1981 г. составил 
8,7 %. По данньт ФАО, сбор (тыс. т, 1980 г.) хлопка-во
nокна - 109 (1979 r.), кофе - 55, кукурузы - 229, фасо
n11 -50, сорго - 73, бананов - 160, ананасов - 34, апедь
сннов - 52. Поголовье кр. рог. скота - 2,8 "1л11. (1978 г.). 
Протяженность шоссейных дорог - 14,4 тыс. км. Про11э-во 
электроэнергии - 1180 млн. кВт (1977 г.). 
В 1980 г. экспорт (r.шн. долл. ) - 508, в т. ч. хлопка -

30,3, кофе - 191,4, сахара - 26,1, ~1яса - 21,9, золота -
35,8; 1тпорт - 855. Денежная единица - кордоба. 10 кор
доб = 1 долл. США (октябрь 1981 r.). 
Важнейшие события и внешняя полит11ка в 1981 r. 

В феврале состоялась сессия Сандию1стской ассамбле11, 
в ходе которой была создана Коr.шссия по разработке У става 
СФНО 11 Ком11ссия по изучению ро;ш рабочего класса в 
вн~араrуанской революции. В связи с ус11ливающи!'1ися 
де11ств11ям11 внутр. 11 внеш. реакцин РС ПНВ пр11нял ре
шение о фор11>111ровани11 отрядов нар. ополчения. В начале 
нарта была проведена реорганпзация РС ПНВ, создан 
Прав11тельств. совет. В r.1арте под руководство~~ СФНО 
представители патриотических сил начали переговоры 

с оппоз1щионны!'111 парrnями, представителяl'ш деловых 

круrов 11 церкви о положении в стране и угрозе революции 
со стороны контрреволюционных сил. В апреле по всей стра
не началось 11>1ассовое подписание Хартии достоинства и су
верен11тета Родины - в знак протеста против д11скр1шина
цпо11ноii политики адNинистращш США, прекрапшших ока
эаш1е эконою1ч. ПOl'IOO(ll Н. и отказавших пр-ву Н. в предо
ставдеюш кредита на покупку пшеницы. В r.1ae состоялась 
2-я сессия Гос. совета страны. 

19 июля в Манагуа проведен ю1т11нг в связи со 2-й го
довш111101i Санд11ю1стской нар. революции, на которо"1 пр11-
сутствовали делеrаци11 40 стран, вт. ч. делегация СССР. 
В этот же день были обнародованы декреты РС ПНВ 
об arp. рефор~1е 11 сельскохозяйств. кооперативах, о кон
ф11скащ111 собственности ряда крупных латифундистов, 
про~1ышленн11ков п торrовцев, открыто выступающих против 
рево.1юц. преобразований, вставших на путь экономич. 
д11верс11й 11 саботажа, подрыва нар. вдаст11. 23 июля стра
на оn1ешла 20-летие со дня создания СФНО. В ноябре 
СФНО представ1ш на обсуждение Гос. совета проект за
хоuа о пол1пич. партиях. В начале декабря в Манагуа 
состоялась учредительная асса!'tблея Ассоц11ац1111 ника
раrуанских женщин ин. Луисы А~1анды Эспиносы, был при
нят устав Ассоциации. В декабре прошла 2-я Нац. ассаl't
блея Сандинпстской нолодежи 1ш. 19 июля. Принят устав 
орrанизац11и 11 на~1ечены осн. задачи ее деятельности. 
Не прекращались подрывные действия контрреволюц. 

элементов. Активизировались члены бывшей нац. rвардин 
свергнутого диктатора, находящиеся на территории со

седнего Гондураса и осуществлявшие вооруж. нападения на 
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Сессия Гос. совета. Выступает координатор Руководящего 
совета Праuнтс.~ьства нац. воэрож;;еюtя Никарагуа 

Д. Ортега. Лuгуст. 

пограничные посты на севере Н. В связ11 с происками внеш. 
11 внутр. реакци11 в сентябре РС ПНВ принял декрет о вве
дешш чрезвычайного положен11я в стране. В октябре на
чалась всенар. ка!'шания в защиту революции. Было обнаро
довано сов~1естное заявление Нац. руководства СФНО и 
РС ПНВ с призыво~1 ко все"1 слоя~~ населения сплотиться 
перед лицо~~ нарастающей агресс11вност11 контрреволюц~111, 
повысить бд~1тель11ость, прилаrать макс1шум усилий для 
быстрейшего восстановле1111я нац. эконоr.шк11. В декабре 
отряды Сандинистской нар. ари1111 ликв11д11ровали несколь
ко контрреволюц. групп, проникш11х на территорию Н. 
В январе подпнсано соглашение с ~1ноrонац. ка!'1панией 

сСтандард фрут•, в соответствии с которы~1 пр-во Н. приоб
ретает все имущество каипаяии в Н. 
Н. развивала отношения с различны"ш рег1юнами мира. 
Правительств. делегация Н. выезжала в Гондурас (ян

варь), делегация Н.- в Венесуэлу (апрель, октябрь), Па
на~1у (октябрь); Д. Ортеrа Сааведра - в Мексику (1'1ай; 
подписано соглашенне о техяич. по!'ющ11 11 сотруд1111честве 
11 о развитии культурных связей). Мигедь д'Эското Брокман 
выезжал в Коста-Рнку (иай; подш1сано торг. соглашение), 
США (сентябрь - декабрь; для учасп1я в очередной сессии 
ГА ООН: и~1ел беседу с гос. секретаре!'~ США А. Хейгом, де
кабрь), Бразилию, Панаму, Перу, Эквадор (ноябрь), Сент
Люсию (декабрь; для участ11я в работе очередной ceccиli ГА 
ОАГ). Н. посетили торг. делегация Мексию1 (март); поJ1.ющ
ю1к гос. секретаря США по межаr.1ер. дела~~ Т. Эндерс (ав
густ). Подп11сано соглашение в област11 экономики с Коста
Рикой (июнь). Установлены дuп. отношения с Гайаной (но
ябрь). 
Делегация Гос. совета Н. выезжала в Швейцарию (март); 

Миrель д'Эското Брок1'1ан - в ФРГ, Испанию, Вел11кобр11-
тан11ю, Бельп1ю (март), Швецню, Норвеr11ю, Финляндию, 
Данию (иай), Францию (1'1арт, июнь), Австрию (11юнь). Н. 
посетил ~шн. внешних сношею1й Франц1111 К. Шейсон (ав
густ). 

Правительств. делегация Н. выезжала в Л1шию и Аткнр 
(август - сентябрь); Мигель д'Эското Брокман - в Ли
вшо (~1арт). Подписано соглашение о предоставлении Ливн
ей техни•1. поr.ющи Н. в размере 100 ~1лн. долл. (апрель). 
Правнтельств. делегация Н. выезжала в Лаос (1'1арт); Ми

гедь д'Эското Брок~1а11 - в Индию (февраль; для учасrnя в 
работе конферен1111111'111ниотров ин. дел неприсоединившихся 
стран в Дели), Япон11ю (февраль). 

Правительств. делегация Н. выезжала на Кубу (l'tapт), 
де.1егац11я Гос. совета Н. во главе с К. Нуньесо1'1 Телье
СОl'I - в ВНР (апрель), делегация Н. во главе с К. Нунье
со~1 Тельесом - в СССР (февраль - 111арт; для участия в 
работе 26-го съезда КПСС); Миrель д'Эското Брок1'1ан вы
езжал в ГДР, СФРЮ, ВНР (июнь), СССР (декабрь; подш1-
сана програ"ша культурных н научных об1'1еноn l'lежду дву
J\IЯ странаю1 на 1982-83 rr.). Н. посетили правительствен
ные делеrац~ш НРБ (январь), ЧССР (октябрь), делегация 
венгерских парламентариев (1'tарт); ~шн. 1111. дел ВНР 
Ф. Пуйя (ноябрь). С ВНР подш1саны соглашения о науч
но"~ 11 культурно!'! сотруд1111честве (сентябрь). Н. Булычев. 
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НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 

Общие сведения. Н. 3.- государство в юго-зап. части 
Тихого океана. Входит в Содружество (брит.). Площадь-
268,7 тыс. км2• Население - 3170 тыс. чел. (на 31 мая 
1981 г.); гл. обр. потомки переселенцев с Британских о-вов; 
J\1аори - ок. 290 тыс. Большинство верующих - христиа
не (англикане, пресвитериане, католики). Офиц. язык -
английский. Столица - Уэллинпон (350 тыс. ж1п.1 с при
городами, 1980 г.). Крупнейший город - Окленд ~св. 809 
'ТЫС. ЖИТ.). 

Н. 3. имеет владения (•островные территории•): о. Ниуэ 
(площадь - 259 км2, население - 4 тыс. чел.), о-ва Кука 
(площадь - 241 км2, население - 18,2 тыс. чел.) и о-ва То
келау (площадь - 10 км2, население - 1,6 тыс. чел.). 

ГосударствеиВЬ1Й строй. Н. 3.- парлаJ\1ентарная монар
хия. Глава государства - анrл. королева, представленная 
rенерал-rубернатороJ\1 (Д. Битти). Высший законодательный 
орган - парламент (палата представителей, 92 чл., выби
раеJ\1ых на 3 года). После выборов в ноябре 1981 г. 
Национальная партия имеет в парламенте 47 мест, Лейбо
ристская - 43, Политическая лиrа социального кредита-
2. Правительство - однопартийное (Национальная партия). 
Премьер-l'шнистр - Р.Малдун. Мин. ин. дел, внеш. тор
говли и нац. развития - У. Купер. 
Политические партии и профсо1ОЗы. Н а ц и о н а л ь -

н а я п а р т и я. Осн. в 1936 г. Партия крупной буржуазш1 
и фермерства. Лидер - Р. Малдун. Лейборист с к а я 
п а р т и я. Осн. в 1916 г. Лидер - У. Э. Роулинг. П о л и
т и ч е с к а я л и г а с о ц и а л ь н о г о к р е д и т а. 

Осн. в 1954 r. Объединяет представителей J\tелкой и средней 
буржуазии. К о м и у н и с т и ч е с к а я п а р т и я Н. 
3. Осн. в 1921 г. С начала 60-х rr. руководство партии ото
шло от общей линии междунар. коммунистич. движения. 
Партия социалистического единства 

Н. 3. Осн. в 1966 г. Объединяет коммунистов, выступающих 
с позиций пролетарского интернационализма. Пред.
Г. Андерсен, нац. секретарь - Дж. Джэксон. 
Большинство профсоюзов объединено в Н о в о з е л а н -

д скую ф еде рацию т р уд а (осн. в 1937 г., входит 
в МКСП, през.- Дж. Нокс). 
Экономическое положение. В 1980/81 фин. г. (заканчи

вается в марте) ВВП, по предварит. данным, в неизJ\1енных 
ценах сократился на 0,8% и составил 5219 l'IЛH. новозел. 
долл. Темп инфляции - 15,6% против 13,8% в 1979/80 
фин. г. (уточи. данные). 
Из 1271 тыс. чел. самодеятельного населения (февраль 

1981 г.) в обрабатывающей промышленности было занято 
(тыс. чел.) 303,8, в торговле и финансах - 274,1, в сельском 
хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве - 141,9, в гос. 
аппарате и сфере обслуживания (включая лиц свободных 
профессий) - 274, 7, в области транспорта и связи - 114,9. 
Количество безработных в октябре 1981 г. - 43,9 тыс. чел. 
против 41,5 тыс. чел. в октябре 1980 г. 

П р о 11 з в о д с т в о в а ж н е й ш и х в 11 д о n 
промышленной продукц1111 

Виды продУкцпи 1 1979 г.• \ 1980 г.' \ 1981 г.• 

Электроэнерmя•, млрд. кВт·ч 21,7 21,6 21,9 
Уrоль, млн. т . . . . . . . . 1,9 2,3 2,1 
Автомобили легковые, тыс. 70 73 93 
Автомобили грузовые п авто-
бусы, тыс. . ..... 14 17 19 

Цемент, тыс. т . . . . . . 752 720 665 
Холодильники, тыс. 197 176 159 
Стиральные машины, тыс .. 67 .62 47 
Радиоприемники, тыс. . . . 166 177" 168 
Телевизоры, тыс ....... 118 126 129 
Химические удобрения, тыс. т 2285 2251 1859 
Целлюлоза, тыс. т 12!Н 1142 1166 
Бумаrа и картон, тыс. т . 725 683 700 
Пиломатериалы, млн. м• . 2,0 2,2 2,1 
Фанера, тыс. м• . . · . . . 58 53 55 
ПродУкция из пластмасс, 

274 341 млн. новозел. долл. 362 

' Уточненные данные. • Предварительные данные. • За год, 
оканчивающийся в марте. 

П р о J\I ы ш л е н но ст ь. В 1979/80 фин. г. про1'1. про
из-во в Н. 3. находилось в состоянии кризиса. По предва
рит. данным, выпуск продукции отрасляl'ш обрабатываю
щей промышленности остался фактически на прежнем 
уровне и составил св. 5098 млн. новозел. долл. против 
5101 J\IЛH. новозел. долл. в 1978/79 фин. г. (уточи. данные). 
Объем всех видов стро1пельных работ, выполненных 
в 1980/81 фин. г., составил 116,8 млн. новозел. долл. против 
1161 J\IЛH. новозел. долл. в 1979/80 фин. г. 
С ел ь с к о е хо з я й ст в о. В 1980/81 г. (заканчиваю

щемся в июне) стоимость с.-х. продукции, по предварит. 
данны~1. увеличt1лась на 5% и составила 2,5 J\IЛрд. новоэел. 
долл. Поголовье (на 30 сентября 1981 г., в тыс.) кр, рог. 
скота - 8375, свиней - 540, овец - 68 653. 

Посевные площад11 и сбор основных 
с. - х. к ул ь тур 

Культуры 1 
Сезон 1978/79 r. Сезон 1979/80 r. 

площадь 1 сбор 
(тыс. ra) (тыс. т) 

площадь 1 сбор 
(тыс. ra) (тыс. т) 

Пшеюща 87 295 84 325 
Овес ... 18 58 18 64 
Ячмень . 78 264 79 295 
Кукуруза 22 179 27 184 
Горох ... 23 63 23 69 
Картофель 8 203 8 287 

п р о н з в о д с т в о о с н о в н ы х с. - х. п р о д у к т о в 
(тыс. т) 

Продукция / 1979 r. 1 1980 г.• / 1981 г.• 

Шерсть (на базе немытоil)• . 321 357 381 
Сахар-раф11над • . . . . . . . 133 133 121 
Мука• ....... · ... ·. 214 223 220 
Молоко цельное (млн. л) • .. 6176 6499 6366 
Молоко сухое 11 сгущенное • 77 87 107 
Масло• ........ 252 260 256 
Сыр• . 90 106 84 
Казе11н • 64 67 59 
Мясо (вс~х · в;1до~) ·, : : 1119 1151 1054 
Фруктовые консервы • 17 20 24 
Овощные консервы • . 16 23 25 

' Уточненные данные. • Предвар11тельвые данные. • За rод 
оканчнвающ111!ся в июне. • За календарный rод. • За год, окав: 
ч1шающ11i!ся в мае. • За rод, оканчивающийся в сентябре. 

Транспорт. Длина ж. д.- 5,0 тыс. KJ\I. Оборот ж. д. 
в 1979/80 фин. г. составил 3,2 млрд: т•KJ\t. Протяженность 
автодорог - 96 тыс. ки. На 30 сентября 1980 г. зареп1стри
ровано 1273 тыс. легковых автомоб1шей. Грузооборот пор
тов н. 3.- 36,3 млн. т. 
В н е ш н я я т о р г о в л я. В 1980/81 л1щенз. r. (окан

чивается 30 июня) экспорт (фоб, включая реэкспорт) соста
вил 6034 млн. новозел. долл. против 5152 млн. новозел. долл, 
в 1979/80 лиценз. г., в т. ч. (в % ) мясо и J\tясопродукты -
25, \\юлочные продукты - 14, шерсть - 15, целлюлоэно
буJ\tажные товары - 6; mшорт (сиф) - 5975 J\IЛH. новозел. 
долл. против 5173 млн. новозел. долл. (уточи. данные) в 
1979/80 лиценз. г., вт. ч. (в % ) машины 11 оборудование-
30, готовые изделия, классифицируемые преимущественно 
по !'~атер11алам,- 22, J\tинеральное топливо и С\\tазочные ма
териалы - 23, химическ11е продукты - 9. Осн. торг. 
парmеры: Австралия (14% экспорта и 18% ИJ\1порта), США 
(13% и 17% ), Япония (13% и 14% ), Великобритания (12% 
и 10% ). 
Ф и н а нс ы. Проект гос. бюджета на 1981/82 ф1m. г. 

предусматривает (млн. новозел. долл.): расходы - 10917, 
доходы - 8827. Дефицит платежного баланса по текущим 
операциям в 1980/81 фин. г. составил 724 млн. новозел. 
долл. против 532 млн. новозел. долл. в 1979/80 фин. r. 
(уточи. данные). Гос. долг на 31 марта 1981 г. составил 10590 
млн. повозе:!. долл. против 10 346 млп. повозел. долл. на 31 
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марта 1980 г. Золотовалюmые резервы в мае 1981 г. со
ставили 839 млн. новозел. долл. против 758 млн. новозел. 
долл. в мае 1980 г. Денежная единица - новозеландский 
доллар. 1 новозел. долл. = 0,8313 долл. США (ноябрь 
1981 г.). 
Важнейшие собЬIТИя и внешняя поJ1ИТИка в 1981 r. В 

стране усиливалось недовольство внутр. и внешней поЛити
коii правительства Нац. партии, что было вызвано прежде 
всеrо ухудшением экономич. положения, ростом инфляции 
и безработицы. Правительство пыталось возложить ответ
ственность за экономич. трудности на профсоюзы, что 
позволило правым силам развернуть кампанию нападок на 

профсоюзы и Партию социалистического единства Н. 3. Во 
время демонстраций новозел. общественносm против поезд-
1111 ко~1анды регбистов ЮАР по стране в июле - августе пра
вптельство под предлогом «защиты порядка• бросило про
тив де~1онстрантов крупные силы полиции. 

В У.1ае состоялась нац. конференция Лейбористской пар
тии, на которой острой критике была подвергнута эконо
мич. политика правительства Р. Малдупа. В июле-августе 
прошла конференция Национальной партии. В результате 
выборов, состоявшихся 28 ноября, Национальной партии 
удалось получить всеrо ок. 40% голосов, что свидетель
ствовало о резком ослаблении ее позиций. 
На международной арене правительство Р. Малдуна про

водило линию на упрочение военно-политических связей 
с США. В феврале мин. торговли Б. Толбойс посетил 
Великобританию и ряд др. стран Зап. Европы. В декабре 
между правительствами Н. 3. и Австралии было достигнуто 
соглашение об осуществлении (с 1983 г.) «проrраммы более 
тесных экономи~еских отношений•, предусматривающей 
ОТ1'1ену примерно в течение 10 лет всех импортных пошлин 
и контроля в торговле У.1ежду двумя странами. 

И. Лебедев (политика), А. Чуйко (экономика). 

НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ 

Н. К.-•заморская территория• Франции. О-в в ю.-з. 
части Тихого океана. Площадь (включая мелкие соседние 
о-ва) - 19 тыс. км2• Население (1981 г.) - ок. 140 тыс. чел., 
rл. обр. У.1еланезийцы (60 тыс.), индонезийцы, французы. 
Офиц. язык - французский. Адм. центр - Нумеа (74 тыс. 
жuт.). 
Н. К. управляется верховным комиссаром (с декабря 

1981 г.- К. Нуччи), назначаемым правительством Франции. 
При верховном ко!'шссаре имеется Правительственный со
вет (из 7 членов). Избираемая населением на 5 лет Терри
ториальная ассамблея (из 35 членов) - совещат. орган. 2/з 
мест в ней имеют партии, выступающие за то, чтобы Н. К. 
оставалась в составе Франции (местные отделения франц. 
буржуазных партий - Объединения в поддержку респуб
лики 11 Союза за франц. демократию). Партии оппозиции, 
объединенные во •Фронт независимости• (Каледонский со
юз, Партия канакского* освобождения, Единый фронт за 
канакское освобождение, Каледонская социалисn1ч. партия 
п др.), 1rnеют в Террит. ассамблее ок. 1/з У.1ест. Во франц. 
парл~1енте Н. К. представлена 2 депутатаl'ш Нац. собра
ния и 1 сенатором. 
На выборах президента Франции (апрель - у.1ай 1981 г.) 

в первоN туре за В. Жискар д'Эстена проголосовало 48,8% 
избирателей Н. К., участвовавших в голосовании, за Ф. Мит-

терана - 23%, за Ж. Ширака - 17%; во второ1'1 туре 
за В. Жискар д'Эстена было подано 65% голосов, за 
Ф. Миттерана - 35%. Не приняло участия в голосова
нии ок. 28% избирателей. Представительство Н. К. в Нац. 
собрании Франции после парламентских выборов (июнь) 
не изменилось. 

95% доходов Н. К. по-прежнему дает экспорт никеля и 
никелевой руды - гл. природного богатства о-ва. В связи с 
продолжавшимся падением спроса на этот металл на миро

вом рынке в 1981 г. было выплавлено ок. 33 тыс. т никеля 
(пр_иблизительно на уровне 1980 г.). 
Приход к власти во Франции левых сил дал новый им

пульс борьбе коренного населения Н. К. за независимость. 
Однако сторонники неоколониалистских порядков не сда
вали своих позиций. В сентябре был убит ген. секретарь 
партии Каледонский союз П. Деклерк. По призыву проф
союзов состоялась крупная забастовка протеста. В конце 
года прошли столкновения между полицией и демонстран
тами. Правительство Франции пыталось сбить накал дви
жения за независимость, обещав провести на Н. К. часmч
ные реформы (земельной собственности, налоговой систе
мы и др.). А. М. 

• Канаки - самоназваю1е местных жителей-меланезийцев. 

НОРВЕГИЯ 
(R о роле в ст в о Норвегия) 

Общие сведения. Н.- государство в Сев. Европе, на 
Скандинавском п-ове. Площадь - 324 тыс. км2• Население 
(на 1 января 1981 г.) - 4089 тыс. чел. Норвежцев - ок. 
98%. Гос. язык - норвежский. Гос. церковь - лютеран
ская. Столица - Осло (460 тыс. жит., в конце 1981 г.). Н. 
принадлежат: в Сев. Ледовптом океане - группа о-вов 
Свальбард (арх11п. Шпицберген* и другие о-ва общей 
площадью 62 тыс. км2), в Атлантическом океане - о-в Яи
Майен. 
Государственный строй. Н.- конституционная монар

хия. Глава государства - король (Улаф V, с 1957 г.). Bыc
m11iiopraн законодат. власти - стортинг (парламент), поста
новления которого за подписью короля приобретают силу 
законов. Состоит из 155 депутатов, избираемых населением 
на 4 года. В стортинге, избранном в сентябре 1981 г., НРП 
u~1еет 66 (до этого имела 76) мест, Партия Хёйре - 53 (41), 
ХНП - 15 (22), Партия Центра - 11 (12), СЛП - 4 (2), 
Партия прогресса - 4 (0), Партия Венстре - 2 (2). Пра
вительство до сентября 1981 г. состояло из представителей 
НРП. Премьер-У.шнистром была г-жа Г. Харлем Брундт
ланд, \\Шн. ин. дел - К. Фрюденлунд. В сентябре 1981 г. 
сфор~шровано правительство из представителей Партии 
Хёйре. Премьер-министр - К. Виллок, \\ШН. ин. дел -
С. Стрей. 

• Правовой статус Щпицберrена определен Пар11жск11м меж
дува_р. договором 1920 r. СССР присоедин11лся к нему в 
1935 r. Доrовор запрещает 11спользован11е Шпицберrена n ка-

. кпх бы то ни было военных целях. 

Политические партии п профсоюзы. Н о р в е ж с к а я 
р а б о ч а я п а р т и я (НРП). Осн. в 1887 г. Входит в 
Социнтерн. Св. 160 тыс. чел. (1980 г.). Пред.- г-жа Г. Хар
лем Брундтланд (до апреля 1981 г.- Р. Стен). Парт и я 
Х ё й р е. Осн. в 1885 г. Выражает интересы крупной бур
жуазии. 165 тыс. членов (1981 г.). Пред.- Ю. Бенков. 
Х р и с т и а н с к а я н а р о д н а я п а р т и я (ХНП). 
Осн. в 1933 г. Выражает интересы клерикальных слоев сред
ней и мелкой буржуазии, духовенства. Св. 45 тыс. членов. 
Пред.- К. Кристиансен. П а р т и я Ц е н т р а. Осн. в 
1920 г. Выражает интересы гл. обр. крупных и средних зем
левладельцев и лесовладельцев. Ок. 57 тыс. членов (1981 г.). 
Пред.- Ю. Якобсен. П ар т и я п р о гр е с с а. Осн. в 
1973 г. Крайне правая. Выступает гл. обр. против гос. вме
шательства в сферу часmого предпринимательства. Ок. 2 
тыс. чел. Пред.- К. И. Хаген. П а рт и я В е н ст р е. Осн. 
в 1884 г. Выражает интересы части средней и мелкой буржу
азии, а также части служащих и интеллигенции. Ок. 8 тыс. 
членов (1981 г.). Пред.- О. Э. Дерум (до марта 1982 г.
Х. Росбах). С о ц и ал ист и чес к а я лев а я пар
т и я (СЛП). Осн. в 1975 г. Ок. 5 тыс. членов. Пред.
Б. Фюрре. 
Коммунистическая партия Норвегии 

(КПН). Осн. в 1923 г. Пред.- Х. Клевен (с января 1982 r.). 
Ц е н т р а л ь н о е о б ъ е д и н е н и е п р о ф с о ю

з о в Нор в е г и 11 (ЦОПН). Св. 740 тыс. членов (1981 г.). 
Входит в МКСП. Пред.-Т. Хальворсен. 
Экономическое положеRВе. В 1981 г. ВНП в неизменных 

ценах остался практически на уровне предыдущего года (в 
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1980 г. увеличился на 3,8% ). В текущих ценах он составил 
283 r.1лрд. крон. Объем личного потребления вырос на 1 % , 
а объеr-1 валовых капиталовложений - на 13% , что было 
связано прежде всего с форсированным ·ростоr-1 шIВестиций 
в добычу и транспортировку нефти и rаза. Физич. объем эк
спорта увеличился примерно на 3% . Продолжали нарастать 
темпы инфляции: цены на потребит. товары поднялись за 
год на 13,6%. Рекордного уровня достигло число банкротств. 
Среднеr.1есячное число официально зарегистрированных 
безработных возросло до 35 тыс. (против 30 тыс. в 1980 r.), 
что составляет 2% самодеятельного населения. 
Пр омы ш лен но с "1 ь. Объем пром. производства в 

1981 г. не увеличился (в 1980 г. он вырос на 6,5% ); продук
ция горнодобывающей пром-сти уr.1еньшилась на 2% , обра
батывающей нром-сти - на 1 % ; производство электроэнер
гии выросло (на 11 % ). Развитие капиталоемких пронзводств, 
прежде всего добычи нефти и газа, предопределило рост 
пром. инвестиций примерно в полтора раза. 

Производство важнейш11х в11дов 
промышленной продукции 

Виды продукции 

Элсктроэ11ерrия', млрд. кВт· ч 
Нефть, млн. т ........ . 
Железная руда (концентрат), 
тыс. т ........... . 

Титановая руда (концентрат), 
тыс. т ......... . 

Серный колчедан, тыс. т 
Чуrун, тыс. т . . . . . . . . . 
Сталь, тыс. т ........ . 
Ферросплавы, тыс. т 
Медь рафинированная, тыс. т 
Цинк, тыс. т ....... . 
Никель, тыс. т .. . 
Алюминий первичный, тыс. т 
Азот (связанный). тыс. т . . . 
Серная кислота, тыс. т. . . 
Нефтепродукты, тыс. т. . . 
Целлюлоза и древесная r.1acca 

(в пересчете на сухой вес), 
тыс. т ........... . 

Бумага 11 картон, тыс. т .. . 
Древесноволокнистые плиты, 
тыс. т ........... . 

Суда (св. 100 бр. per. т, 
закончено постройкой) тыс. 
бр. per. т ......... . 

Селедочный жир, тыс. т . . . 
Рыбная мука, тыс. т . . . . . 

1979 r. 1 1980 r. 1 1981 r. 

89,О 
18,2 

3830 

820 
235 
650 
921 
887 

23 
77 
30 

664 
544 
386 

8346 

1440 
1408 

110 

364 
190 
325 

84,0 
24,4 

3806 

820 
300 
620 
870 
790 

25 
79 
37 

652 
515 
380 

7550 

1430 
1420 

115 

206 
200 
350 

92,8 
23,5 

3500 

700 
350 
580 
800 
750 

25 
80 
37 

630 
550 
375 

7050 

1400 
1350 

112 

313 
180 
330 

1 Св. 99% электрознерr1111 вырабатывается на ГЭС. 

С ел ь с к о е хо з я й с т в о. Хотя сбор основных с.-х. 
культур вследствие неблагоприятных погодных условий за
r.1стно снизился, объем с.-х. производства остался на уровне 
1980 г" т. к. выросло производство животноводческой про
дукции. Зерновых собрано 1,1 r.1лн. т против 1,2 млн. т 
в 1980 г" картофеля - 440 тыс. т против 482,6 тыс. т. 
Урожайность пшеницы составила 39,5 ц/га, картофеля -
212,5 ц/га, корr-ювых корнеплодов - 492 ц/rа. Пого
ловье скота почти не изменилось, но производство r.~оло

ка и мяса увеличилось (соответственно до 1854 тыс. т и 174,5 
тыс. т). В конце 1981 г. насчитывалось (тыс" в скобках -
в конце 1980 г.): кр. рог. скота - 966 (971), вт. ч. коров -
372 (380); овец - 1920 (1924), свиней - 709 (711). Доля 
с. х-ва в ВНП - 3, 1 % , число занятых в с. х-ве - 150 тыс. 
Р ы б о л о в с т в о. Общий улов рыбы - 2,59 млн. т 

против 2,52 млн. т в 1980 г. (в стоимостном выражении -
соответствею10 3,8 и 3,3 млрд. крон). 
Транспорт. Торговый флот в конце 1981 г. насчиты

вал 654 судна общим дедвейтом 38,4 млн. т, вт. ч. 124 тан
кера (23,7 млн. дедв. т). Судоходство дает 4,5% ВНП. В 
конце 1981 r. иr.1елось 1233 тыс. леrковых автомобилей. 
В 11 е ш н я я тор r о в ля. Оборот внешней торrовли 

составил в текущих ценах 192,5 r.~лрд. крон проп1в 175,3 
1'1лрд. крон в 1980 r. Стоимость иипорта увеличилась на 7, 1 % 
(до 89,6 млрд. крон), стоимость экспорта - на 12,2% (до 
102,9 млрд. крон.). Положит. сальдо торrовоrо баланса воз
росло с 8,1 r.~лрд. крон в 1980 r. до 13,3 млрд. крон. Доля в 
экспорте нефти и нефтепродуктов - 34%, цвеп1ых 11 чер
ных металлов - 17,2% машин и .оборудования - 12,7%, 
химич. товаров и удобрений - .5,8%, целлюлозно-~умаж
ных товаров - 4,5%, рыбы и рыбопродуктов - 4,6%. Ос-

новньши статьями Иl'шорта были машины 11 оборудование 
(34,3% ), нефть 11 нефтепродукты (12,8% ), черные 11 цветные 
металлы и изделия пз них (8,9% ), текстильные товары и го
товая одежда (6,8% ), хиr.шч. товары (6,4% ), продовольст
вие - 5, 7%. Доля стран ЕЭС в экспорте - 72,8%, в 1и1-
порте - 47,5% (в т. ч. Великобритании - соответственно 
41,7% и 14,3%, ФРГ - 16,7% и 13,9% ), доля стран 
ЕАСТ - 12, 1 % (в экспорте) и 24,4% (в иr.шорте), в т. ч. 
Швеции - соответственно 9,3 и 16,4%. 3,5 % экспорта 119% 
импорта пришлось на США. 
Ф и н а и с ы. Денежная единица - норвежская крона. 

Золотые и валютные запасы в конце 1981 r.- 36,7 r.1лрд. 
крон. Гос. бюджет 1981 r. сведен с дефицитом в 18,2 млрд. 
крон. Платежный баланс по текущ~ш операциям сведен с 
положит. сальдо в 11,8 млрд. крон. ОбъеJ\1 иностр. нетrо
задолженности на 31 декабря 1981 r.- 93,3 млрд. крон. 
Важпейшие события 1981 r. На 13-14 сентября были наэ

чачены выборы в стортинг. Цент!J. место в предвыборной 
каипаюш зашшали социально-экономич. проблемы (обес
печение занятости, инфляция, рост налогов). Эконо~шч. по
литика правительства НРП прпвела к нарастанию те~шов 
инфляц1111 в результате отмены с начала 1980 r. закона о за
r.юраживании цен 11 зарплаты. В связи с этпм среди избира
телей ус11л11лось недовольство НРП. Смена лидера партии 
и преr.1ьер-~ш1111стра (оба эти поста заняла г-жа Г. Харлем 
Брундтланд) пе дала результатов. НРП потеряла в стор
тпнrе 10 мандатов и Л11Ш11Лась правительственной власти. 
Трем nедущ~1!'1 буржуазныr-1 партиям не удалось доrово
р:пься о создании коалиционноrо правительства. Наиболее 
крупная пз пнх, Партия Хёйре (ее представительство в стор
тинге возросло на 12 мест), сформировала однопартийный 
кабинет r.1еньшинства. Осн. направления политики правитель
ства в социально-эконоr.шч. области почти не изl'1еютись. 
Так, был оставлен практическп неприкосновенным вырабо
танный еще кабинетоr-1 НРП бюджет на очередной фин. rод. 
Продолжало набирать с1~лу движение норвежской общест

венности за создание безъядерной зоны на Севере Европы. 
Опрос общественноrо r.шения, проведенный летом, показал, 
что за это выступает 69% норвежцев. В июне антивоеННЬ1е 
rруппировки и общественные орrан11зац11и провели неделю 
действий против ядерноrо оружия. 
В декабре состоялся 17-й съезд КПН, который дал анализ 

политич. и социально-эконоr.шч. ситуац11и в стране. На съез
де присутствовала делегация КПСС. 
Внешняя политика в 1981 r. В целом Н. придерживалась 

общих установок НАТО. В январе она подписала соглаше
ние с США о создании на норвежской территории складов 
тяжелоrо вооружения, боеприпасов и транспортных средств 
для американской бриrады r.юрской пехоты, предназначенной 
д;1я переброски в Н. в случае •кризисной ситуации•. На тер
ритории страны проводились военные маневры стран Се
вероатлантического блока. Н. выполняла решение НАТО о 
ежегодноr-1 увеличении военного бюджета на 3% . 
Вместе с теr-1 правительство Н. проинформировало в ян

варе Совет НАТО, что оно не J\ЮЖет полностью иrнорировать 
все возрастающую обеспокоенность своеrо народа продол
жающейся rонкой вооружений. В феврале Н. высказалась за 
полное запрещение производства химическоrо оружия и за

явила, что она не допуспrr его размещения на своей терр1по
рии. В r.1арте норвежское правительство заявило, что оно ие 
согласно с расширениеr-1 сферы деятельности НАТО, в ав
rусте осудило решение адиинистрации США о полномасштаб
ном производстве нейтронноrо оружия. В принципе оно вы
сказывалось за создание безъядерной зоны на Севере Ев
ропы, однако связывало это с определенными условиями. 

Состоялись визиты Г. Харлеr-1 Брундтланд в Швецшо. 
(апрель), Финляндию (май - июнь), К. Фрюденлунда -
в Индию, Нидерланды (январь), ФРГ (май), США (июль), 
С. Стрея - в Великобританию и США (ноя6рь) и др. Н. по
сетили королева Великобр1rrани11 Елизавета II (l'iaй), пре
зидент Финляндии У. Кекконен (июнь), канцлер ФРГ 
Х. Шмидт (август), президент Исландии В. Финнбоrадот
тир (октябрь), преr.1ьер-r.1инистр Зимбабве Р. Мугабе (сен
тябрь), министры ин. дел Великобритании, Испании, Ни
дерландов, Никарагуа, Египта и др. 

Г. Харлем Брундтланд выезжала в СФРЮ (июнь). В Н. 
был мин. ин. дел ПИР Ю. Чирек (март). 
Выступая с внешнеполитич. декларацией в nарла1'1енте 

(декабрь), С. Стрей заявил, что новое правительство Н. 
•будет стремиться к дальнейше1'1у развитию хороших оmо
шен11й с СССР и другиии социалистич. странами•. 

Н. Гераси.•1ов (экономика), М. Ди.мин (политика). 
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ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 

Общие сведения. ОАЭ - государство на В. Аравийского 
п-ова. Площадь - 83,6 тыс. К1'12 • Население - 1126 тыс. 
чел. (конец 1981 г" оценка); коренное население - арабы; 
ок. 73% населения - выходцы из др. арабских стран, Ин
д1ш, Пакистана, Ирана и др. Гос. рел11rия - ислам. Гос. 
язык - арабский. Временная столица - Абу-Даби (св. 
380 тыс. жит., 1982 г.). 
Государственный строй. ОАЭ - федерация эмиратов 

Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Аджман, Умм-эль-Кайвайн, 
Эль-Фуджайра и Рас-эль-Хайма. Высший законодат. ор-
11Ш - Высший совет эмиров (ВС· решения принимаются 
большинством в 5 голосов, Абу-Даби и Дубай обладают пра
вом вето). ВС избирает на 5 лет президента ОАЭ; с 1971 г.-
3. бен Султан аль-Нахайян (эr-шр Абу-Даби).Вице-президент 
п пре!'1ьер-министр - Р. бен Саид аль-Мактум (эмир Ду
бая). И. о. мин. ин. дел - Р. А. аль-Нуайми. 

Экономическое положение. В 1980/81 г. годовой нац. до
ход на душу населения - 24 850 долл. В 1981 г. началось 
осуществление 1-го пят1mеmеrо плана экономич. развития 
(1981/82 - 1985/86 rr.). Добыча нефти (млн. т; в скобках -
в 1980 r., уточн. данные) в Абу-Даби - 55, 1 (64,6), Дубае -
18,О (17,6), Шардже - 0,5 (0,6); доходы от нефти -
22,8 (19,6) млрд. долл.; производство (млн. т) сжиж. при
родного rаза - 3,9 (2,8), газоконденсата - 1,6 (1,8); (тыс. т) 
нефтепродуктов - 687 (76), алюминия - 106,2 (37,6), 
асбестовых труб - 10,2 (9,1); мощность электростанций -
2,1 (1,6) l'IЛH. кВт; вошли в строй з-ды нефтеперераб. (мощ
ность 51'1лн. тв год) и сжиж. газа (мощность 4,8 илн. тв год) 
вРувайсе (Абу-Даби), ф-ки алюминиевых кабелей, стальных 
rазовых баллонов, растит. масла и др. 
В 1981/82 г. сбор и производство (тыс. т; в скобках - в 

1980/81 г.) фиников - ок. 36 (св. 39), овощей - 76,8 (81,2); 
мяса и птицы - ок. 11 (10,3), молока - 19 (18,7); улов ры
бы - 59,3 (60,6). 
В 1981 г. (в скобках -в 1980 r., уточн. данные) длина (км) 

дорог с твердым покрытием - 1816 (1682), нефтепроводов -
538, газопроводов - 181; автопарк - 416 (386) тыс. машин; 
rрузооборот морских портов (млн. т): Джебель-Али (Дубай)-
6,9 (6,5), Порт-Рашида (Дубай) - 5,6 (5,9), Зейда (Абу
Даби) - 4,1 (3,4), Халеда (Шарджа) - 3,6 (2,7), Сак
ра (Рас-эль-Хайиа) - 2,3 (0,5), Рувайса (Абу-Даби) -
1,8 (0,5); вошел в строй новый междунар. аэропорт в Абу-

· даб11. 
В 1980 г. (илн. дирхамов; в скобках - в 1979 г., уточи. 

данные) экспорт и реэкспорт (реэкспорт - ок. 90% стоимо
сm экспорта и реэкспорта без нефти) - 78 301 (47 587), в 
т. ч. нефти - 73 019 (44 859t импорт - 33 329 (26 527), 
из них (в % ) Дубая - 62,6, Аоу-Даби - 28,5%, Шарджи -
8,1%. Экспортировались сжнж. газ, алю!'шний, 1'1еталлоло1'1, 

кож. сырье, сушеная рыба, цемент, кустарно-художеств. из
делия и др.; импортировались (в%) машины, оборудование 
и транспорmые средства (41,2), продовольствие (15,2), др. 
готовые пром. изделия (10,6), строит. материалы (8,7) и др. 
Гл. покупатели нефти (в% ):Япония (35,1), США(9,9), Фран
ция (8,9), ФРГ (7, 1 ),Нидерланды (5,3), Великобритания ( 4,8), 
Сингапур (3,0), Индия (2,6); гл. контрагенты: в экспорте (без 
нефти) - Япония (31,2), Саудовская Аравия (27,6), Юж. 
Корея (11,8), Иран (8,1); в импорте - Япония (16,8), Ве
ликобритания (13,8), США (11,0), ФРГ (5,2), Италия (5,1), 
Франция (5,0), КНР (4,2), Индия (3,0). 
Денежная единица - федеральный дирхам. 1 долл. = 

=3,673 дирхама (январь 1982 г.). Федеральный бюджет на 
1982 г. сбалансирован в сумме (млн. дирхамов; в скобках -
в 1981 г., уточн. данные)- 22 559 (16 906), в т. ч. на эконо
мич. развитие - 7010 (7328), помощь иностр. государствам-
3800; ок. 85% доходов федерального бюджета - взнос 
Абу-Даби; на начало 1982 г. золотовалюmые резервы -
25 289 (на начало 1981 r.- 21 470); в 1980/81 г. (в скобках -
в 1979/80 г.) ОАЭ предоставили др. странам 846,1 (917,2), 
Фонд арабского экономич. и социального развития Абу-Да
би - 479,7 (410,6). В конце 1981 г. в ОАЭ действовали 
63 банка, в т. ч. 47 иностр. (в 1981 г. закрыто 6 иностр. 
банков). 
Важнейшие события и внешняя политика в 1981 г. В тече

ние года скончались эииры Ум1'1-эль-Кайвайна Р. бен Ах
мед аль-Муалла (февраль) и Аджмана Р. бен Xal'taд ан
Нуайии (сентябрь). 
Во внешней политике ОАЭ продолжали проводить курс 

позитивного нейтралитета и оказывать фин. поиощь САР, 
Иордании и ООП. В апреле по инициативе ОАЭ создан Со
вет по сотрудничеству стран Персидского зал. (ОАЭ, Бах
рейн, Катар, Кувейт, Оман и Саудовская Аравия). Расши
рялись торгово-экономич. контакты с социалистич. странами. 

3. бен Султан аль-Нахайян выезжал в Пакистан (январь) 
и Саудовскую Аравию (январь, апрель), Р. бен Саид аль
Мактум - в Великобританию (август). В ОАЭ приезжали 
короли Иордании Хусейн (май, октябрь) и Испании Хуан 
Карлос I (декабрь), лидер ливийской революции М. Кадда
фи (август), канцлеры Австрии Б. Крайский (март) и ФРГ 
Х. Шмидт (апрель), премьер-министры Индии г-жа И. Ган
ди (май), Великобритании г-жа М. Тэтчер uи Мальты 
Д. Минтофф (сентябрь), министры ин. дел НДРИ С.С. Му
хаимед (май) и Мали А. Б. Бей (сентябрь) и др. Установле
ны дип. оmошения с Ганой (август). Подписаны соглашения 
об экономич. сотрудничестве с Мальтой (сентябрь) и Испа
нией (декабрь), торговое и о технич. сотрудничестве - с Ав
стралией (октябрь), торговое, об экономич. сотрудничестве 
и др.- с Австрией, о культурноl't сотрудничестве - с 
АНДР и Оманом (все в декабре) и др. Р. Клековский. 

ОМАН 
(С ул та на т О м а н) 

Общие сведения. 0.- государство на Ю.-В. Аравийского 
н-ова. Площадь - 212,4 тыс. км2 (оценка ООН). Населе
ние - 1,65 млн. чел. (1981 г., офиц. оценка; по оценке 
ООН - 910 тыс.); арабы (90% ), выходцы из Индии, Па
кистана, Ирана и др. Гос. религия - ислам. Гос. язык -
арабский. С'I'олица - Маскат (ок. 120 тыс. жит., с пригоро
дами, 1982 г.). 
Государственный строй. О.- абсолюmая !-юнархия. 

rлава государства - султан; с 1970 г.- Кабус бен Саид, он 
же - глава правительства, мин. ин. дел, обороны и финан
сов. 

Экономическое положение. В 1980 г. ВНП (млн. риа
лов) - 1794,3 (в 1979 г.- 1172,5, уточп. данные). Начато 
осуществление 5-летнего плана экономич. и социального раз
вит11я (1981-85 rr. ). 
Св. 80% самодеят. населения занято в с. х-ве. В 1981 г. 

продолжалось освоение ок. 20 тыс. ra новых с.-х. земель (об
рабатывалось 39 тыс.). Сбор (тыс. т) пшеницы - 2,7, ·ку
курузы - 21,4, лука - 5, др. овощей - 92, фиников -
141, лиl'юнов - 8,7, люцерны - 296. В 1980 г. поголовье 
(тыс.) кр. рог. скота - 133,8, верблюдов - 13,5, овец -

57,2, коз - 164,6. В 1981 г. улов рыбы - 39 тыс. т. Помощь 
в развитии с. х-ва оказывают ряд стран Зап. Европы, США, 
Япония, Кувейт и ФАО. 
В 1981 г. добыча нефти (млн. т) - 14,8 (в 1980 г.- 14,1, 

уточн. данные); ее ведет компания •Петролеум дивелопмент 
оф Оман• (60%-капитал правительства О., 40%- капитал 
ряда западноевропейских нефтяных компаний). В 1980 г. 
добыча газа (млн. ф3 в день) - 672,4 (в 1979 г.- 410,1). 
В 1981 г. производство электроэнергии - 617,2 млн. кВт · ч; 
вошли в строй фабрики газовых баллонов, мебельная 
и др. 

Жел. дорог нет. На начало 1982 г. длина автодорог (ки) -
12 147, вт. ч. асфальтир.- 2117, нефтепроводов - ок. 750, 
газопроводов - 320. В 1981 г. автопарк (тыс. машин) -
50,8, в т. ч. грузовых - 28,2, автобусов - 1,3; грузооборот 
!'юрских портов (тыс. т; в скобках - в 1980 г., уточи. данные): 
Матраха - 1294 (1205), Райсута - 381 (327). 
В 1980г. (млн. риалов; в скобках-в 1979г., уточи. данные) 

экспорт - 1138,5 (777,4), в т.ч. нефти - 1130,4 (745,7); ии
порт - 584,9 (479,1). Экспортировались (кроме нефти; гл. 
обр. в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иран и Индию) овощи и 
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фрук1Ы,_рыба, мука, табак, кожи, хна и др.; импортирова
лись (в % ): машины, оборудование и транспорп1ые сред
ства (32,6), продовольствие (15,8), готовые п9ом. изделия 
широкого потребления (13,7), нефтепродук1Ы (13,3), хим. то
вары и медикамеВ1Ы (6, 7) и др. Гл. покупатели нефm (в % ): 
Япония (51,2), США (10,1), ФРГ (8,2), Нидерланды (5,7); 
гл. контраrен1Ы в импорте: Япония (20,1), Великобритания 
(19,9), ОАЭ (10,2), США (6,2), ФРГ (6,0). 
Денежная единица - оманский риал. 1 риал = 0,3456 

долл. (январь 1982 г.). По roc. бюджету на 1981/82 г. (1'1лн. 
риалов; в скобках - на 1980/81 г.) доходы - 1485 (993), 
вт. ч. от нефm - 1204 (941); расходы - 1410 (971), вт. ч. 
военные - 581 (304), на развитие экономики - 469 (460); 
на начало 1982 г. спец. резервный фонд - 252; золотовалют
ные резервы (млн. долл.) -881,9 (на начало 1981 г.- 831,0). 
На середину 1981 г. внешний долr (млн. риалов) - 261 (на 
середину 1980 г.- 218). 
Важнейшие события и внешняя политика в 1981 г. В но

ябре создан Консультат. совет (45 чел.) - совещат. орган 
при султане и правительстве. Народ О. во главе с Народным 
фронтом освооождения О. продолжал вооруж. борьбу про-

тив войск султана, состоящих в основном из иностр. наеl'mи· 
ков, за свободу и полную независиl'юсть О. 
Внешняя политика О. оставалась тесно связанной с по

литикой империалистич. кругов Запада, прежде всеrо США. 
В течение года США предоставили Оману 155 млн. долл. 
в качестве военной и экономич. •помощи•, вовлекали ero в 
свои военные акции в регионе. Сохранялась напряженность 
в оmошениях с НДРЙ. 
Кабус бен Саид выезжал в Иорданию (октябрь), Саудов· 

скую Аравию ()tай, ноябрь), Швейцарию (декабрь). В О. 
приезжали король Иордании Хусейн (октябрь), президент 
Пакистана З. уль-Хак (январь), премьер-министр Велико
британии г-жа М. Тэтчер (апрель), канцлер Австрии Б. Край
ский (октябрь), мин. ин. дел Мали А. Б. Бей (сентябрь), 
ген. секретарь ООН К. Вальдхайм (февраль) и др. Установ
лены дип. оmошения с Кипром (май) и Верхней Вольтой (ок
тябрь). Подnисаны соглашения: о торговом, эконою1ч. в 
технич. сотрудничестве - с Португалией (авrуст) и Австрией 
(октябрь), торговое - с Австралией (октябрь), о культур-
НО1'1 сотрудничестве - с Катаро1'1 (октябрь) и ОАЭ 
(декабрь) и др. Р. KлeJ;oВCl(uii, 

ОСТРОВА ЗЕЛЕНОГО МЫСА 
(Р е сп у блик а 3 еле ног о Мы с а) 

Общие сведения. РЗМ - государство на однои1'1енном 
архипелаге в Атлантич. океане близ Зап. Африки. Пло
щадь - 4033,3 км2• Население - св. 320 1ЫС. чел. (1981 г., 
оценка); мула1Ы (св. 60% ), африканцы (35%) и др.; св. 600 
тыс. выходцев из РЗМ живут в США, Зап. Европе, Сене
гале, НРА и др. Большинство верующих - католики. Офиц. 
язык - португальский. Столица - Прая (св. 30 1ЫС. жит., 
1981 г.). 
ГосударствеНВЬIЙ строй. Глава государства -президент, 

избираемый Нац. народным собранием (ННС) на 5 лет; с 
1975 г.- А. Перейра. Высший законодат. орrан - ННС 
(55 депутатов, избираемых населением на 5 лет). Премьер
министр - П. Пирес. Мин. ин. дел - С. да Луз. 
Политические партии в профсоюзы. Правящая А ф р и -

канская партия независимости Остро
в о в 3 еле ног о Мы с а (ПАИКВ)- единственная в 
стране. Обр. в январе 1981 г. Ген. секретарь - А. Перейра. 
Национальный союз трудящихся 

О с т р о в о в З ел е н о г о М ы с а. Ген. секретарь -
А. К. Гомеш. 
Экономическое положение. В 1981 г. годовой нац. доход 

на душу населения - ок. 200 долл. Отсутствие сырьевой 
базы, острая нехватка водных ресурсов и хронич. засуха 
продолжали препятствовать развиmю экономики РЗМ. 
Острой оставалась продовольств. проблема, решавшаяся в 
значит. мере благодаря междунар. помощи. Правительство 
продолжало курс на укрепление и развитие гос. сектора эко

номики (в 1981 г. доля roc. сектора в ВВП - 20%, вт. ч. 
в с. х-ве - 5%, рыболовсТl\е - 45%, пром-сти - 25%, 
энергетике и водоснабжении - 90% , стр-ве - 15%, торгов
ле - 20%, :rранспорте и связи - 70%, банках и страхова
нии - 100%) и гос. планирования, на развиmе кооператив
ного движения. 

С. х-во - основа экономики РЗМ. Выращиваются (в 
скобках - сбор в 1981г.,1ЫС. т) кукуруза (3; потребность -
50), бобы (2; потребность - 8), батат (10-12), маниок (6), 
сахарный тросmик, овощи и др.; на экспорт - бананы (9), 
кофе (0,1), арахис, табак и др. Большая часть продовольст
вия импорmруется. В 1981 г. поголовье (1Ыс.) кр. рог. ско-

та - 10, овец - 3, коз - 17, свиней - 16; улов рыбы -
9 1ЫС. Т. 
В 1981 г. в про1'1-сти было занято ок. 7,5% самодеят. на

селения страны; производство электроэнерmи - 10,5 l'IЛВ. 
кВт · ч. Добыча соли - 18-20 1ЫС. т в год. 
Жел. дорог нет. Длина автодорог - 1,5 тыс. км. В 1981 r, 

автопарк (1Ыс. машин) - 3,5, в т. ч. грузовых - 0,75; тон
наж морского торг. флота - 15 1ЫС. бр. рег. т. 
В 1980 г. (млн. долл.) экспорт - 2,3, 1шпорт - 44,б. В 

1981 г. экспортировались (в % ) рыба, рыбопродукты и ра
кообразные (36), бананы (19), соль (12) и др.; импортиро
вались продовольствие, нефтепродукты, строит. материалы, 
машины и оборудование, пром. товары широкого потребления 
и др. Гл. контраrен1Ы: Португалия, страны ЕЭС, США. Де
нежная единица'- эскудо. На конец 1981 г. 37 эскудо = = 1 долл. 
Важнейшие события и внешняя политика в 1981 r. В ян

варе на 1-1'1 съезде образована ПАИКВ (до ноября 1980 r. 
правящей и единственной в стране была Африканская пар
mя независимости Гвинеи и Островов Зеленоrо Мыса -
единая партия двух государств: Гвинеи-Бисау и РЗМ); 
съезд подтвердил, что основная цель партии - •построение 

общества, где не будет места эксплуатации человека челове
ком•; А. Перейра избран ген. секретарем ПАИКВ. В февра
ле А. Перейра переиЗбран президентом РЗМ. В марте 1-я 
нац. конференция женщин РЗМ образовала Нац. орrавп
зацию женщин. 

Во внешней полиmке РЗМ продолжали придерживаться 
курса неприсоединения и разв11mя оmошений со всем11 стра
нами на основе равенства и невмешательства во внутр. дела 

друг друга. 

П. Пирес побывал в СССР (авrуст). Делегация ПАИКВ 
участвовала в работе 26-ro съезда КПСС. 

А. Перейра посетил Мавританию и Гамбию (апрель), Се
негал (апрель, сентябрь), НРА, Конго, Камерун и Ниrервю 
(май), Португалию (июиь), П. Пирес - НРМ (июнь). В 
РЗМ приезжали президенты НРА Ж. Э. душ Сантуш и Се
негала А. Диуф (ноябрь), Португалии А. Рамалью Эавиш 
(декабрь). В. Васи.лъев. 

ПАКИСТАН 
(И с л а м с к а я Р е с п у б ли 1< а П а к ист ан) 

Общие сведения. П.-государство в Юж. Азии. Площадь-
903,91Ыс. км2• Населевие-83,8 млн. чел. (перепись 198! г.); 
nенджабцы, пуmтуны, синдхи, белуджи, браrуи, кхо, ко
хистанцы и др., а также выходцы из Индии. 98% верую
щих - мусульмане, остальные - христиане и индуис1Ы. 

Столица - Исламабад (ок. 300 1ЫС. жит., 1981 г.), крупней
шие города - Карачи (5,4 млн. жит., 1980 г.) и Лахор (ок. 
З млн. жит., 1980 г.). 
ГосударствеНВЬIЙ строй. П.- федеративная республика. 

Состоит из 4 провинций, федеральной территории Ислам
абад и р-нов племен, управляемых центр. правительство1'1. 

С 1977 г. фактически высшая законодат. и исполнит. власть
у Военного совета. Глава государства - президент; с 
1978 г.- генерал З. уль-Хак, он же - гл. военный аДl'ш
нистратор и глава правительства. Mim. ин. дел - С. Я. Али 
Хан (с 17 февраля 1982 г.; до этого - А. Шахи). 
Полиmческие парmи и профсоюзы. П а к и с т а и· 

с к а я н а р о дн а я п ар т и я. Обр. в 1967 г. Выражает 
интересы мелкой и средней буржуазии. Пред.-r-жа 
Б. Н. Бхутто. П а к ист ан с к а я с о ц и ал ист в -
ч е с к а я п ар т и я. Обр. в 1972 г. Выступает за построе
ние социализма в П. Пред.- Ч. Р. Аслам. Д ж а м а ат - и. 
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Ислам . Оси. в 1941 г. Партия мусульманского духовен
ства. Лидер - М. Т. Мухам1'1ад. Тех р и к - и - Ист и
кл ял ь. Обр. в 1969 г. Выступает с буржуазно-национа
J!Истич. позиций. Пред.- Асгар Хан. В с е п а к 11 с т а н
с к а я м у с у л ь м а и с к а я л и r а. Обр. в 1969 г. 
Пред.- А. Кайюм Хан. П а к и с т а н с к а я 1'1 у с у л ь-
11ав с к а я л и r а. Обр. в 1906 г. Выражает интересы круп
ной буржуазии и помещиков. Пред.- П. Паrаро. Н а ц и
о па .1 ь но - д е м о к р а т и ч е с к а я п а р т и я. Обр. 
в 1975 r. на основе запрещенной: Нац. народной партии. Ли
дер - Ш. Х. Мазари. 
Коммунистическая партия Пакист~ 

в а. Обр. в 1948 г., с 1954 г.- под запрето1'1. 
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

д а. 06р. в 1948 г. Пред.- М. А. Хатиб. Па к ист ан
с к а я н а ц и о н а л ь н а я ф е д е р а ц 11 я п р о ф с о
ю зов. Обр. в 1963 г. Пред.- М. Шариф. Все па к и с
тапс кий совет профсоюзов. Обр. в 1967 г. 
Пред.- Ф. А. Хан. Н а ц и о н ал ь н а я п р о г р е с
е о в 11 а я р а б о ч а я ф ед е р а ц и я. Обр. в 1971 г. 
Пред. - С. М. Ниязи. Ф е д е р а ц и я п а к и с т а н
с к 11 х р а б о ч и х. Обр. в 1966 г. Пред.- Ш. Баста. 
О 6 ъ е д и н е н н а я р а б о ч а я ф е д е р а ц и я. Обр. 
в 1969 r. Пред.- У. Еалуч. П а к и с т а н с к а я ф е д е
ра u 11 я профсоюз о в. Обр. в 1970 г. Ген. секретарь -
К. Фатима. Входит в ВФП. П а к ист а н с к а я н а ц и
о вал ь на я рабочая федерация профсо~ 
юзов. Обр. в 1968 r. Пред.- Ш. Малик. 
Экономическое положение. В 1981 r. развитие экономики 

П. за~1едлилось. Политич. нестабильность, огроl'1ные воен
Вliе расходы (в 1980/81 г.- св. 43% расходов гос. бюджета), 
ввфляция (по офиц. данным - 13-14% в год, по оценке 
пак11станских деловых кругов - 28-30%) и ухудшение 
условий торговли привели к снижению деловой: активности, 
сокращению накоплений: и капиталовложений:, усилению за
вис11мости от внешних источников финансирования (41,5% 
всех расходов на развитие). В 1980/81 г. ВВП (в постоянных 
ценах) возрос на 5, 7% (в 1979/80 г.- на 7%, уточи. данные). 
С ел ь с к о е х о з я й: с т в о. В 1980/81 г. (в % ; в скоб

ках - в 1979/80 гг., уточи. данные) с.-х. производство воз
рос,10 на 4,4 (6,9), его доля в ВВП -31,1 (31,5). Несмотря на 
благоприятные погодные условия и многолетние гос. меры 
оо ст1шулированию современных методов зеl\mеделия, рост 
с.-х. производства оказался меньше ожидавшегося. 

Сбор основных с. - х. культур (тыс. т) 

Культуры 1979/80 r.• 1980/81 r. 

Пшеница • 10 805 11340 
Pnc" .. 3 216 3119 
Кукуруза. 875 900 
Баджра .. 277 
Дzовар ...... 249 
fрам ........ 313 
Сахарный тростник 27 498 32 157 
Рапс 11 rорqица . . 247 
Хпопок ...•••• 728 732 

• Утоqн, данные. 

Пр омы ш л е н н о с т ь. В 1980/81 г. (в % ; в скобках -
в 1979/80 г., уточн. данные) пром. производство возросло на 
9,2 (9,5), ero доля в ВВП - 16,9 (16,4). Как и прежде, рост 
происходил благодаря новым отраслям; в гл. традиц. от
расли - текстильной - продолжался застой:. В 1980/81 г. 
мощность электростанций - 3132 тыс. кВт (возросла за год 
ва 460 тыс. кВт; блок в 210 тыс. кВт на ТЭС Гуду сооружен 
при содействии СССР). 
Транс по рт. В 1980 г. длина жел. дорог - 8815 км, 

автодорог (тыс. км) - 57,5, вт. ч. с твердым покрытием -
33,4. В 1979/80 r. 54% грузовых и 61% пассажирских пере
JОООк осуществлено автотранспортом. В ,1981 r. завершено 
стр-во нефтепровода Карачи - Мултан длиной 865 км (про
пускная способность - 4,5 l'IЛH. т в год). В 1979/80 r. гру-
3006орот морского порта Карачи - 14,7 r-~лн. т. В 1980 г. 
товваж морского торгового флота - 599 тыс. бр. рег. т. 
В п е ш н я я то р r о в л я. В 1980/81 г. (1'1ЛН. рупий; в 

скобках - в 1979/80 r., уточи. данные) экспорт - 29 300 
(23 410), импорт - 53 500 (46 929); возросший хронич. де
ф~щuт внешнеторг. баланса покрывался, как и прежде, де
вежньпчи переводами пакистанцев, работающих за грани
цей,- 22 240 (18 759), а также иностр. займами и субсидия-

Производство важнейших видов пром. 
продукц11и 

Виды продукц1ш 

Электрознерrвя, млрд. кВт·ч 
Природный rаз. млрд. м, 
Нефть, тыс. т . . . . . . 
Уголь, тыс. т . . . . . . 
Хромиты, тыс. т . . . . 
Каменная соль, тыс. т . 
Стальной прокат. тыс. т 
Цемент, тыс. т ..... 
Моqевина, тыс. 'т .- . . . 
Суперфосфат, тыс. т .. 
Сульфат аммония, тыс. т 
Кальцинир. сода. тыс. т 
Х.-6. пряжа, тыс. т . . . 
Х.-6. ткани. млн. м• . 
Сахар, тыс. т . . . . . 
Раст11т. масла, тыс. т. 

1979/80 r. 11980/81 r. (9 месяцев) 

12,9 
7,5 

478 
1504 

4 
495 
420 

3343 
641 
101 
99 
79 

363 
342 
586 
452 

13.1 
6,3 

372 
1120 

3 

2593 
714 

78 
279 
229 
755 
382 

l'IИ. Экспортировались (в%) хлопок (20,9), рис (17,8), х.-6. 
ткани (8,0), ковры (8,0), х.-б. пряжа (6,8), нефтепродукты 
(6,2), синтетич. ткани (4,2), готовая одежда (3,0), кожи и ко
жаные изделия (3,0), рыба и др. продукты моря (2,0) и др.; 
импортировались нефть и нефтепродукты (28,8), машины и 
оборудование (21,2), хим. удобрения (8,5), растите.'lьные 
масла (5,2), черные металлы и изделия из них (5,1), чай 
(2,3), пряжа из искусств. волокон (2,2), химикаты 
(2,0), бумага и картон (1,3), сахар (1,2) и др. Гл. контраген
ты: в экспорте - КНР, Иран, Япония, США, Саудовская 
Аравия, ФРГ, Великобритания; в импорте - Саудовская 
Аравия, Япония, США, Кувейт, Великобритания, ФРГ, 
ОАЭ, Франция, КНР. 
Финансы. Денежная единица - пакистанская рупия. 

В 1980/81 г. (млн. долл.; в скобках - в 1979/80 гг., уточи. 
данные) иностр. займы - 1030 (1170), платежи в погаше
ние внешнего долга - 700 (853; сокращение связано с от
срочкой платежей по ряду займов). 
Важнейuше события 1981 r. Военная администрация про

должала принимать меры, направленные на укрепление 

своей власти. В стране сохранялись военное положение, 
запрет на деятельность политич. партий и на проведение 
забастовок, митингов и демонстраций, ограничения прав 
профсоюзов и t-1Нomx др. обществ. организаций, жестокая 
цензура печати. Осуществлялись шаrи по легализации даль
нейшего пребывания военной администрации у власти: 
в марте принят -свременный конституц. закон•, фактически 
отменивший конституцию 1973 г., юридич. закрепивший 
власть гл. военного администратора и узаконивший декре
ты и распоряжения военного режима со дня его прихода к 

власти; сформировано новое расширенное федеральное пра
вительство, состоящее из военных, технократов и несколь

ких политич. деятелей; вапреле-маесозданы провинц. пра
вительства в Сев.-зап. пограничной: провинции, Пенджабе и 
Синде; в декабре образован федеральный консультат. совет. 
В течение года продолжалась кампания -сисламизации • 

пакистанского общества (см. ст.Па к ист ан в Ежегодни
ке ЕСЭ 1981 г. ). 
Несмотря на офиц. запреты и многочисленные аресты 

деятелей демократич. и левой оппозиции продолжали по
лулегально действовать основные политич. партии. Рас
тущее недовольство широких слоев населения вызывало 

присутствие в П. антиафганских бандитских формирований. 
Внешняя попитика в 1981 r. Как и в предЫдущие годы, 

военная администрация стремилась обеспечить благоприят
ные внешние условия для укрепления своего положения в 

стране и усиления позиций П. при J)ешении спорных внеш
неполитич. вопросов в реmоне. Особое внимание уделялось 
укреплению отношений с США, КНР и консервативными му
сульманскими режимами, оказывающими крупную зконо

мич., фин. и военную помощь Пакистану. П. продолжал вы
полнять роль основного плацдарма необЪявленной войны про
тив ДРА (см. ст.Па к ист ан в Ежегоднике ЕСЭ 1981 г.). 
Продолжалась также инспирируемая властями антисовет
ская кампания. Спекулируя на событиях вокруг АФганис
тана, режим З. уль-Хака стремился получить от СiПА со
временное вооружение (в течение года заключено еще не
сколько крупных сделок на поставки американского воору

жения Пакистану), форсировал работы по созданию ядер
ного оружия. 
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3. уль-Хак посетил ФРГ, Турцию, Бахрейн, Кувейт, 
Катар и Оман (январь), Саудовскую Аравию (февраль, 
апрель), А. Шахи - ФРГ (январь), Иран (январь, февраль), 
Иорданию (февраль), И~дию (февраль, апрель), США (ап
рель, июль). В П. побывали президенты ОАЭ 3. бен Сул
тан аль-Нахайян (январь) и Гвинеи А. Секу Туре (!'~арт), 
пред. Совет нац. 6езопасносm Турции К. Эврен (ноябрь), 
премьер-министры Зт1бабве Р. Муrабе (май) и Великоб
ритании г-жа М. Тэтчер (октябрь), министры ин. дел ФРГ 
Х. Д. Геншер и Иордании М. Касем (февраль), Великобри-

тании лорд Карринпон и Австрии В. Пар (март), Саудов
ской Аравии С. ибн Фейсал (апрель), Индии П. В. Нара
симха Рао (июнь), папа римский Иоанн Павел П (февраль) 
и др. Подписано соглашение об экономич., научном, тех
ничес1<01'1 и культурном сотрудничестве с Нигеро1'1 (ав
густ). 
А. Шахи выезжал в СФРЮ (январь). В П. приезжал 

премьер Гос. совета КНР Чжао Цзыян (июнь). 
В П. находился за1'1. мин. ин. дел СССР Н. П. Фирюбви 

(август). В. Алтаев (политика), Ф. Трини•t (экономика). 

ПАНАМА 
(Республика Панама) 

Общие сведения. П. - государство в Центр. АNерике. 
Площадь - 77,08 тыс. км2 (включая зону Панамского ка
нала). Население - 1,94 млн. чел. (1980 г., оценка), в ос
новно1'1 панамцы. Господств. религия - католицизм. Гос. 
язык - испанский. Столица - Панама (ок. 500 тыс. жит.). 
Государственный строй. По действующей конституции 

1972 г. Нац. собрание нар. представителей (парламент стра
ны - 505 деп.; избираемых населением на 6 лет) выбирает 
президента (срок полномочий - 6 лет), являющегося так
же и главой правительства; с 31 июля 1982 г. президент 
и глава пр-ва - Рикардо де ла Эсприэлья, до него с 
1978 г.- А. Ройо. Мин. ин. дел - Х. Хосе Амадо (с ав
густа 1982 г., до него - Х. Ильюэка). 
Политические партии и профсоюзы. Р е в о л ю ц и о н

н о-демократическая парт и я (РДП). Осн. в 
1978 г. Правящая. Объединяет представителей прогрес
сивных патриотич. слоев нац. буржуазии, часm рабочих и 
крестьян, 1штеллиrенц11и, мелких предпринимателей. Выс
тупает с антиимпериалисmч. позиций в защиту нац. суве
ренитета 11 экономич. независимосm. П а н а 1'1 и с т с к а я 
п а р т и я. Осн. в 19 в. Крайне правая парmя, выражает 
интересы буржуазной олигархии, тесно связанной с Иl'Ше
риалистич. кругами США. Лидер - А. Ариас. 
Н а р о дн а я п а р т и я П. (НПП). Осн. в 1930 г. Пар

тия коl'шунистов. С 1980 г. действует в леrальных условиях. 
Ген. секретарь ЦК - Р. Д. Соуса Батиста. 
Конфедерация трудящихся П. Осн. в 1950г. 

Входит в ОРИТ и МКСП. Н а ц. п р о ф с о ю з н ы й 
ц е н т р п ан а м с к и х т р у д я щ и х с я. Осн. в 
1970 г. Входит в ВФП и Постоянный конгресс профсоюз
ного единства трудящихся Лат. Америки. Ген. секретарь -
Х. Мануэль Менесес. 
Экономическое положение. В 1980 г., по предв~рит. 

данным, ВВП (в ценах 1975 г.) увеличился на 4,9% (в 
1979 г. - на 7%) и составил 2411 1'1ЛН. бальбоа (в текущих 
ценах - 3390 млн. бальбоа). Структура ВВП в 1980 г. 
(в % к итогу, на базе цен 1980г.): с. х-во (включая рыболов
ство и лесоразработки) - 14, проJ1.1-сть - 14, электроэнер
гетика, газо- и водоснабжение - 5, транспорт и связь - 13, 
стр-во - 5, торговля - 12, прочие услуги - 33. Прямые 
часmые инвестиции США (предварит. данные на конец 
1980 г., в :млн. долл.) - 3190, вт. ч. в финансовые учреж
дения - 1375, в нефтепереработку и разведку на нефть -
566, в обрабат. про1'1-сть - 240, в торговлю - 581. 
В с. х-ве занято 34% экономически акmвного населения 

(1980 г.). Площадь под с.-х. культурами - 570 тыс. га, 
под пастбищами - 1161 тыс. га (1979 г.). Индекс произ-ва 
продукции земледелия (1969-71 гг. = 100) в 1980 г. - 134 
(в 1979 г. - 138). 
По предварит. данным ФАО, сбор в 1980 г. (тыс. т, в 

скобках - уточи. данные за 1979 г.): бананы - 1050 (1000), 
сах. трос"Iник - 2385 (2624), рис необрушенный - 199 
(170), кукуJ>уза - 65 (63), фасоль - 5 (3), кофе - 6 (6), 
какао - 1 (1). Поголовье (тыс., 1979 г., оценка) кр. рог. 
скота - 1525, свиней - 195, лошадей - 165. Произ-во 
(тыс., 1979 г.) говядИНЫ и телятины - 89·, свинины - 6, 
молока - 95 млн. л. Улов рыбы - 147 тыс. т (1979 г.). 
Произ-во (тыс. т, 1979 г.) нефтепродуктов - 2383, в 

т. ч. мазута - 1200, диз. топлива - 640, бенэпна - 280, 

авиационного керосина - 140; цемента - 265 (1978 r.); 
сахара - 200 (1980 г.). Установленная l'ющность элек
тростанций (без обслуживающих Пана1'1ский канал) -
550 тыс. кВт, вт. ч. ТЭС - 375 тыс. кВт (1979 г.), выра· 
ботка электроэнерпш - 17501'1ЛН. кВт·ч, в т. ч. 80% на 
тэс. 
Протяженность ж. д. - 474 км, автодорог - 7,8 тыс. 

км, вт. ч. 3,7 тыс. Kl'I с твердым покрытием. Автопарк -
107 тыс. автоl'юбилей. В 1980 г. через Пананский канал прош
ло 13,8 тыс. судов, перевезено 186 млн. т груза. В 1981 r. 
принято решение о стр-ве нефтепровода через Панамский 
перешеек пропускной способностью 100 тыс. т в сутки (ввод 
его в эксплуа"Iацию на1'1ечен на конец 1982 г.). На серед11ву 
1981 г. тоннаж торг. флота, плавающего под флагом Панамы 
(4-е l'recтo в мире),- 27 ,6 нлн. бр. рег. т (4461 суд110, 
почти все они принадлежат иностр. владельцаJ1.1, поль

зующимся •удобным флагом•). 
Экспорт в 1980 г. - 335 млн. бальбоа (287 млн. бальбоа 

в 1979 г., уточи. данные), в т. ч. (в % ): бананы - 18, неф
тепродукты - 25, креветки - 13, сахар - 16; иипорт -
1448 1'1лн. бальбоа (1185 млн. бальбоа в 1978 г.), вт. ч. сы
рая нефть - 27. Осн. торг. партнеры - США, Венесуэла, 
ФРГ, страны ЦАОР. Товарооборот зоны свободной тор
говли в порту Колон в 1979 г. - 3t7 млрд. дол.-~. (уточи. 
данные; в 1978 г.-- 2,3 1'1Лрд. долл.). 
Исполнение гос. бюджета в 1980 г. (млн. бальбоа): до

ходы - 695, расходы - 886. В 1980 г. оптовые цены уве
личились на 15,4%, розничные - на 13,8% (в 1979 r. соот
ветственно - на 14,О и 7 ,9% ). Деф1щит платежного баланса 
по текущи1'1 операция1'1 в 1980 г.- 274 1'1ЛН. долл. (в 1979 r.-
303 млн. долл., уточи. данные). В конце 1979 г. roc. внеш. 
долг досmг 2,3 млрд. долл. (ок. 70% от ВВП). Доходы от 
иностр. туриз~1а в 1980 г. - 187 млн. долл. Золотовалют
ные резервы на конец 1980 г. - 120 Nлн. долл. (на конец 
1979 г. - 1211'1лн. долл.). Денежная единица - бальбоа=! 
долл. США (дек. 1981 г.). 
Важнейшие события и внешняя политика в 1981 г. В на

чале июня в столице состоялись массовые студенческие 

де1'юнстраци11 в знак протеста против правительств. закона, 

уще1'1ляющеrо университетскую автоноJ1.1ию. В июле 6 тыс. 
с.-х. рабочих банановых плантаций объявили забастовку, 
потребовав от руководства aJ1.1ep. ко!'шании •Чирики ленд 
КО1'шаю1 • _увеличения зарабоmой платы. В июле прошел 
внеочередной 7-й съезд НПП, принявший декларацию пр1m
ципов деятельности партии, программу и устав НПП. В 
августе официально легализована НПП, которая получила 
т. о. право на участие в президентских выборах 1984 г. 31 ию
ля в авиац. катастрофе в горном р-не пров. Кокле поm6 
главнокомандующий нац. гвардии ген. О. Торрихос. В )1ар
те МИД П. распространилзаявлениео поддержке нормаль
ных оmошений со всеми странаl'ш континента, в т. ч. и с 
Кубой. На состоявшейся в марте пресс-конференции Х. Иль
юэка заявил, что П. выступает за самоопределение наций, 
невNешательство во внутренние дела др. стран, против лю

бого проявления колониализма, за мир и разрядку Nежду
нар. 11апряженносm. П. посет11Л министр ин. дел Кубы 
(январь). В конце июля П. посеmл 1'1ИН. ин. дел Еruпта 
(июль). В декабре установлены отношения с Белизом. 

И. Булычев (политика), А. Валуев (экономика). 

ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ 

ПНГ - государство в юго-зап. части Тихого ок. Занимает 
воет. часть о. Новая Гвинея с близлежащими о-вами, архи-

пелаг БисNа~:ка, часть Соломоновых о-вов и др. Вход11т в 
Содружество (брит.). Площадь - 462,8 тыс. к~12• Насе-
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Jiение - 3 1'1лн. чел. (перепись, 1980 r.), вт. ч. ок. 30 тыс. 
австралийцев и европейцев. Коренное население состоит 
прm1ерно из 700 племен, rоворящих более чем на 500 язы
ках 11 диалектах; большая его часть придерживается традиц. 
верований. Гос. язык -английский. Столица - Порт-Морс
бu (123 тыс. жит., перепись 1980 г.). 
Глава государства - англ. королева, представленная 

rенерал-губернатором (Т. Локолоко). Законодательный 
орган - однопалатный парламент (109 чл.). Важнейшие пар
тцп, представленные в парла.1'1енте: П а н r у п а р т и 
(партия единой ПНГ). Осн. в 1966 r. Лидер - М. Сомаре. 
Нар о д н а я п р о г р е с с и в н а я п а р т и я. Осн. 
в 1910 r. Лидер - Дж. Чан. Нац ион аль 11 а я пар
тп я. Осн. в 1979 г. (до 1980 г. наз. Нар. нац. партия). 
Лидер - И. Оку1с. Премьер-министр - М. Сомаре (с ав
tуста 1982 г., до неrо - Дж. Чан). Мин. ин. дел и внешней 
торrовлп - Р. Наl\1алиу (с авrуста 1982 г., до него -
Н. Леви). 
Конгресс профсоюзов ПНГ.ВходитвМКСП 

(с 1975 r.). Президент - Т. Ила. Общее число членов проф
союзов и ассоциаций служащих - ок. 200 тыс. чел. 
Св. 40% населения страны занято натуральнЫI'! хозяй

СТВО1'1. Значит. часть экономики контролируется австрал. 
капиталом. Среди предприятий rорнорудной промышлен
ности ведущее место занимает крупнейший в капиталисrn
ческом J\IИpe комплекс по добыче мед. руды открытым спо
собо~1 на о. Буrенвиль (компания •Бугенвиль коппер•, с 
аиrл" австрал. и япон. капиталом; 20% акций принадле
жит пр-ву ПНГ). В 1979 г. произведено 170,8 тыс. т медного 
концентрата. Ведутся работы по разработке второго по ве
л11ч1ше (после буrенвильского) 1\1есторождения l'leд. руды 
вОк-Теди (общая стоимость проекта - ок. 1,3 млрд. долл.). 
В 1979 г. произведено (тыс. т): кофе - 52, какао-бобов -

30, копры - 160. Добыто (1979 r.) 19,7 т золота и 44,6 т се
ребра. В 1980 г. (млн. кии) экспорт - 703,1, импорт- 561,6. 
От вывоза 1'1ед. концентрата (гл. обр. в Японию) зависит 
значит. часть (ок. 40%) экспортных поступлений ПНГ. Дру
n1е важные статьи экспорта - золото, кофе, какао и лес 
тропич. пород. 

Ок. 30% расходной части бюджета ПНГ покрывается 
за счет эконоl'шч. помощи Австралии (215 млн. австрал. долл. 
в 1979 г.). Денежная единица - кина. 
Важнейшие события и внешняя политика в 1981 r. ПНГ 

сталкивалась с серьезными экономич. и политич. труднос

тями. Резкое падение цен на с.-х. продукцию ПНГ и боль
шой перерасхрд средств правительств. учреждениями при
вели к серьезному ухудшению эконоl'шч. положения стра
ны. Росло недовольство широких слоев населения •неэффек
тивным п~эавлением• Дж. Чана.В правящей коалиции активи
зировались силы,выступающие за замену Дж. Чана на посту 
премьер-министра. Пр-во •в интересах экономич. роста и 
стабильности• стремилось контролировать рост зарплаты. 
В области внешней политики правительство ПНГ продол

жало проводить провозглашенную в 1980 r. •селективную 
линию• (линию •выбора друзей•). В представленной пар
ламенту в конце года мин. ин. дел •Белой книге• по внеш
ней политике страны обосновывалась необходимость тес
ных отношений и сотрудничества с Австралией и Индоне
зией, а также ставился вопрос о необходимости изучения 
возможностей получения экономич. помощи от •стран с 
центрально планируемой экономикой•. 
Дж. Чан принимал участие в конференции rлав rосу

дарств - членов Содружества, проходившей в сентябре -
октябре в Мельбурне. В марте ПНГ посетила делегация КНР 
(вела переговоры о заключении соглашения о технич. со
трудничестве). И. Лебедев. 

ПАРАГВАИ 
(Республик а Пар а г в ай) 

Общие сведения. П.- государство в центр. части Юж. 
№1ер11ки. Площадь - 406,8 тыс. км2 • Население - ок. 
3,3 1'1лн. чел. (оценка, 1981 г.); 74% населения страны -
~1ет11сы, ок. 4% - индейцы, остальные - белое население. 
Господств. религия - католицизм. Офиц·. язык - испан
ский, распространен язык индейской народности гуарани. 
Столица - Асунсьон (600 тыс. жит.). 
Государственный строй. По конституции rлава госу

дарства и правительства - президент, избираемый на 
5 лет; с 1954 г.- ген. А. Стреснер. Высший законодатель
иый орган - Конгресс, состоящий из сената (30 чл.) и па
латы депутатов (60 чл.). Мин. ин. дел - А. Ногес. 
Политические партии и профсоюзы. Н а ц и о н а л ь

п о - р е с п у б л и к а н с к а я а с с о ц и а ц и я (пар
п1я •Колорадо>). Правящая партия. Осн. в 1887 r. Выра
жает интересы буржуазно-по1'1ещичьей олигархии, высшего 
оф1щерства и реакц. части духовенства. В палате депута
тов - 40 1\1ест, в сенате - 20. Лидер и почетный пред.
А. Стреснер. Пред.- Х. Р. Чавес. Л и б е р а л ь н а я 
парт 11 я (ЛП). Осн. в 1887 r. Оппозиционная, леrаль
вая партия. Ииеет широкую социальную базу, особенно 
сред11 крестьян, студенчества, интеллигенции. Выражает 
также интересы части поr-rещиков и посреднической бур
жуаз1111. В настоящее время расколота на 5 фракций (фак
т11чески партий). Лидер - Ф. Селауро. Р е в о л ю ц и
он 11 а я ф е б р е р и с т с к а я п а рт и я (РФП). Осн. 
в 1936 г. Легальная оппозиционная социал-деl\юкратич. 
партия. Входит в Социнтерн. Пред. Карлос Кабальеро Гат
ти. Х р 11 с т и а н с к о - д е и о к р а т и ч е с к а я 
n а р т и я (ХДП). Осн. в 1965 r. Оппоз1щионная партия. 
Действует легально, 110 юридически не признана прави
тельством. Выражает 1штересы мелких и средних слоев rо
рода 11 деревни. Пред.- А. Реек. Н а р о д н о е д в и ж е
н 11 е •К о лор ад о• (МОПОКО). Осн. в 1959 г. Оппо
зиционная нелегальная партия. Объединяет представите
лей части помещичы1х круrов, нац. буржуазии, интелли
rенцпи и студенчества. Лидер - М. Мальорюш. 
Парагвайская коммунистическая 

парт 11 я (ПКП). Осн. в 1928 г. Действует в нелегальных 
условиях. Первый секретарь ЦК - А. Майдана (похищен 
в 1980 r., судьба его остается неизвестной). 
П а р а г в а й с к а я к о н ф е д е р а ц и я т р у д я

щ 11 х с я (ПКТ). Объединяет ок. 155 отраслевых проф-

союзов общей численностью ек. 100 тыс. чел. Контролиру
ется правительством. Ген. секретарь - С. Ледесма (с апре
ля 1981 r., до него - М. Али). 
Экономическое положение. В 1981 r. ВВП снизился 

на 5%. Структура ВВП (в % ): с. х-во - 30_,1, лесоводст
во - 3,2, rорнодоб. пром-сть - 0,5, оорабат.- 17,3, 
стр-во - 4,0, электроэнергетика, rазо- и водоснабжение -
1,8, транспорт и связь - 3,9, торговля, финанс~1 услуГI! 
и пр.- 39,2. В с. х-ве и лесоводстве занято 52% эконо
мически активного населения, в иром-сти - 15% , стр-ве-
3%, транспорте и связи - 3% , торговле, финансах, сфере 
услуr и др. отраслях - 27%. Прямые частные иностр. 
инвестиции - 400 млн. долл., в т. ч. ок. 50% приходи
лось на долю США. Крупными инвесторами являлись 
также Бразилия, Аргентина, ФРГ, Япония и Великобри
тания. 

В земледелии использовалось лишь 3% площади; под 
экстенсивное животноводство отведено 34% территории. 
Крупные зеи. собственники (2,6% всех собственников 
в обл. с. х-ва) контролировали 75% всех зем. уrодий. 
В 1981 r. сбор (тыс. т, оценка) кукурузы - 500, сои -
600, пшеницы - 35, риса - 30, 1\lаниока - 100, хлопка -
250, табака - 25, кофе - 12, мате - 17, тунrовоrо оре
ха.- 35. Поrоловье (млн.) кр. рог. скота - 6,0, овец -
0,5, свиней - 1,0, лошадей - 0,3. 
В 1981 r. объем пром. произ-ва сократился почти на 7%. 

Ведущие отрасли пром-сти - пищевкусовая, прежде всего 
1'1ясохладобойная, деревообрабатывающая, текстильная, 
кожевенная, цементная, произ-во дубильного экстракта. 
В 1981 r. произведено (тыс. т, оценка) мяса 150, растит. 
масел - 20, сахара - 65, сигарет - 40 млн. пачек, пи
ва - 17 млн. л, х.-б. тканей - 20 млн. м, х.-б. пряжи -
85, цемента - 210, квебрахового экстракта - 18. Разра
ботка нефт. 1\!есторождений находилась в руках амер. ком
пан11й •Тексако Парагвай>, •Маратон петролеум Парагвай• 
и др. Разработку урановых руд и др. рудных ископаемых 
вела амер. <Аншюц корп.>. В 1981 г. близ г. Асунсьон 
строился металлурn1ч. з-д мощностью 80 тыс. т стали и 
100 тыс. т сортовоrо проката в год. В 1981 г. мощность 
электростанций - 320 тыс. кВт, произ-во электроэнерrnи -
790 млн. кВт·ч. П. экспортирует электроэнерПIЮ в Брази
лию 11 Аргентину. Продолжалось строительство совместно 
с Бразилией ГЭС •Итайпу• (мощн. 12,6 млн. кВт) 11 сов-
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мecrno с Аргентиной ГЭС •Корпус• (мощностью 4 млн. 
кВт) и ГЭС •Ясирета-Апите• (мощностью 3,7 млн. кВт). 
Протяженность ж. д.- 1,3 тыс. км1 в т. ч. гос. ж.-д. 

линия - Асунсьон - Энкарнасьон - 450 км. Длина авто
дорсг - 8 тыс. км, в т. ч. 1 тыс. км асфальтированных 
(1981 г.). Автопарк - 20 тыс. легковых автомобилей, 
3 тыс.- грузовых и 2,5 тыс. автобусов. Важиу~о роль игра
ет судоходство по рр. Парана и Парагвай. Крупвейmий 
порт - Асупсьои пропускной способностью 350 тыс. т гру
зов в год. 

В 1981 г. (1'1лн. долл.) экспорт - 295, импорт - 506. 
Структура экспорта (% ): хлопок - 38, соевые бобы - 13, 
лесоматериалы - 12, мясо и мясопродукты - 8, растит. 
масла - 7, кофе - 4, табак - 4, кожсырье - 3, квебра
ховый экстракт - 3, сахар - 3, фрукты - 2, прочие - 3; 
структура импорта (% ): машины и оборудование - 25, 
трансп. средства-10, продовольствие - 8, черные метал
лы - 5, топливо и смазочные масла - 18, хим. товары -
5, бумага - 3, прочие товары - 26. Осн. торг. партнеры: 
в экспорте - США, Аргентина, Бразилия, Великобрита
ния, ФРГ, Япония; в импорте - Бразилия, Аргентина, 
США, ФРГ, Япония, Великобритания. 

Гос. бюджет дефицитен. Годовой темп инфляции - 20%. 
В 1981 г. гос. внешний долг - 950 млн. долл. Золотова
лютные резервы на хонец года составили 805,7 млн. долл., 
в т. ч. золотые - 456 млн. долл. Денежная единица -
гуарани. 126 гуарани = 1 долл. США (декабрь 1981 г.). 
Важнейшие события в 1981 г. Власти продолжали осу

ществлять реакционную антинародную политику. В стране 
продолжали нарастать экономические трудности, что уси

ливало эмиграцию (на конец 1981 г. за пределами П. были 
вынуждены проживать до 1 млн. парагвайцев). В апреле 

состоялся 14-й съезд Парагвайской конфедерации трудя;
щихся. Отсутствие на съезде руководителей первичвых 
профсоюзных организаций отразило настроения параrвай" 
ских трудящихся, которые продолжали выражать свое 

несогласие с политихой, проводимой руководство1'1 ПКТ, 
и его концепцией •единства•. 
В июле состоялось расширенное заседание Политкомис

сии ЦК Парагвайской компартии. Был принят ряд доку
ментов, в т. ч. Манифест ПКП, в котором указывается 
на наличие подъе!'1а борьбы трудящихся масс против су
ществующего режима, дальнейшей изоляции Фашистской 
диктатуры Стреснера, растущей тенденции к 06ъед1шенm 
всех антидиктаторских сил. Парагвайская компартия обра
тилась ко все1'1 оппозиционны1'1 силам страны с призывом 

к совместным действиям с целью создания широкого анm
диктаторского фронта борьбы против стреснеровской тира
нии и за1'1ены ее временньш военно-rражданским прави

тельством демократического и патриотического ед1шства, 

В нынешних условиях, подчеркивается в Манифесте ПКП, 
важное значение приобретает борьба за освобождеюtе всеr 
политзаключенных, отмена осадного положения и репрес

сивных законов, повышение заработной платы трудящихся, 
обеспечение права молодежи на труд и образование. 
В декабре состоялся очередной съезд Революциоввой 

фебреристской партии. Съезд решительно отверr предло
жение стреснеровского режи1'1а выставить своих кандида

тов на предстоящих выборах в •парламент• страны. В до
кументах съезда осуждаются царящие в П. беззаконие, 
систематические нарушения прав человека, преследовавu 

оппозиции, сохраняющееся осадное положение, действие 
реакционных антинародных законов. 

З. Ро.манова (экономика), Е. Чурилов (политика). 

ПЕРУ 
(Республик а Пер у) 

Обшие сведения. П.- государство в зап. ч. Юж. Аме
рики. Площадь - 1285 тыс. км . Население - 17, 76 млн. 
чел. (1981 г.); около половины населения - испаноязыч
ные перуанцы, остальные - гл. обр. индейцы. Офиц. ре
лигия - католицизм. Гос. языки - испанский и кечуа. 
Столица - Лима (4,3 млн. жит.). 
Государственный строй. По конституции 1980 г. глава 

государства и правительства - президент, избираемый на
селением на 5 лет; с 28 июля 1980 г.- Ф. Белаунде Терри. 
Высший орган заководат. власти - Конrресс, состоящий 
из сената (60 деп.) и палаты депутатов (180 деп.), избирае
мых на 5 лет. Исполнит. власть осуществляется президен
ТОl'I и Советом Министров. Пред. Совета Министров -
М. Ульоа Элиас. Мин. ин. дел - Х. Ариас Стелья. 
ПоJ1Втические партии и профсоюзы. Партия -.Н а р о д

н о е д е й с т в н е• (НД). Осн. в 1956 г. Объединяет 
часть буржуазии, интеллигенции. Лидер - Ф. Белаунде 
Терри. Ген. секретарь - Х. Ариас Стелья. Н а р о д н о
х р и с т и а в с х а я п а р т и я (НХП). Осн. в 1966 г. 
Крайне правая мелхобуржуазная партия. Лидер - Л. Бе
дойя Рейес. П е р у а н с к а я а п р и с т с к а я п а р
т и я (ПАП). Осн. в 1931 г. (до 1977 г. наз. Народная пар
тия). Выражает интересы средней и крупной торгово-про
мышленной буржуазии. Ген. секретарь - А. Вильянуэва 
дель Кампо. Х !! и с т и а в с к о - д е м о к р а т и ч е
е к а я п арт и я (ХДП). Осн. в 1956 г. Выражает интере
сы средней буржуазии. Пред.- М. Перес. Ген. секре
тарь - Лили Саласар де Вильяран. С о ц и а л и с т и ч е
е к а я р е в о л ю ц и о в в а я п а р т и я (СРП). Осн. в 
1976 г. Пред.- Л. Родршес. Ген. секретарь - Э. Бер
налес Бальестерос. 
П е р у а в с к а я к о м м у в и с т и ч е с к а я п а р

т и я (ПКП). Осв. в 1928 г. Ген. секретарь ЦК - Хорхе 
дель Прадо. · 
Всеобщая конфедерация трудящихся 

П. (ВКТП). Осн. в 1968 г. Входит в ВФП. Ок. 1 млн. 
чл. Пред.- И. Гамарра. Ген. секретарь - Э. Кастильо 
Санчес. К о н ф е дер а ц и я т р у д я щи х с я П. 
(КТП). Осн. в 1944 г. Входит в МКСП и ОРИТ .. Ок. 
500 тыс. чл. Пред.- В. Санчес Сапата. Ген. секретарь -
Х. Крусадо Савала. Пр о ф ц е н т р т р у д я щи х с я 
п е р у а в с к о й р е в о л ю ц и и (ПТПР). Осн. в 1972 г. 
Национальная конференция трудящихся (НКТ). Объеди
няет небольшие христианские профсоюзы. 

Экономическое положеиие. В 1980 г. ВВП, по предва· 
рит. данны1'1, в ценах 1975 г. увеличился на 3,1% (на3,8%
в 1979 г.) и составил 594,4 млрд. солей (4955,3 ~шрд. солей 
в текущих ценах). Структура ВВП в 1980 г. (в % ): обра
бат. про1'1-сть - 25,16, с. х-во (включая рыболовство и ле
созаготовки) - 11,о, добыв. пром-сть - 8,4, стр·во - 3,3, 
транспорт и связь - 6,4, электроэнергетика, rаэо- и водо
снабжение - 1,1, торговля - 13,3 услуги - 19,5. доля 
капиталовложений от ВВП в 19SO г.- 14,9%. Прямые 
иностр. капиталовложения оценивались в 1981 г. в 2,6 млрд. 
долл., в т. ч. (в млрд. долл.) в 1,8 - в rорводоб. и нефте
доб. пром-сть, в 0,5 - в обрабат. пром-сть, в 0,2 - в тор
говлю и финансы. Инфляция - 59% (в среднем за rод). 
Реальная заработная плата рабочих и служащих состав11ла 
73% от уровня 1974 г. Уровень безработицы - 8% эконо
мически активного населения. 

П р о м ы ш л е н н о с т ь. Наблюдалось сокращение 
произ-ва в горнодоб. и снижение темпов роста в обрабат. 
пром-сти. В 1980 г. добыча нефти - 10 млн. т, природвоrо 
rаза - 0,8 l'!Лрд. м9, жел. руды (здесь и далее - тыс. т по 
содержанию металла) - 3800, 1'1едной руды - 365, цIШко
вой руды - 488, свинцовой руды - 189, оловянных кон
центратов - 1,1, серебра - 1232 т, золота - 4,1 т 
(1979 г.), суры1ы - 769 т. Достоверные запасы нефти 
на конец 1981г.-107 млн. т (87 l'tлн. т - на конец 1980r.). 
Объявлено (январь 1981 г.) об открытии (в деп. Пуво) 
месторождения урана (запасы - 5 тыс. т). В 1981 r. близ 
Лимы введен в строй крупный цинковый электролитич. э-д 
мощностью 100 т 1'1еталла в rод. В 1980 г. выплавлено (тыс. 
т, в скобках - данные за 1979 r.) черной меди - 351 (341), 
цинка - 66 (68), свинца - 87 (90). Произ-во (тыс. т) чу
гуна - 261, стали - 471, рафинированной 1'1еди - 231, 
цемента - 2,7 млн. т, нефтепродуктов - 7,5 l'IЛH. т, авто
мобилей - 18,7 тыс. пrr., в т. ч. легковых - 10,6 тыс. 
Установленная мощность электростанций - 3,2 млн. кВт, 
выработка электроэнергии - ок. 10 млрд. кВт·ч, из впх 
3/4 -на ГЭС. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. В с. х-ве занято 37% 

экономически активного наседения (1980 r.). Под с.-х. 
культурами используется 3,4 млн. га зе1'1ель, под пастби
щами - 27,1 млн. га, искусственное орошение применяется 
на 1,2 млн. га посевных площадей (1979 г.). Парк тракто
ров - 13,6 тыс. (1979 г.). В 1980 г. индекс продукции 3e)I· 
леделия (1969-1971 гг. = 100) - 104. По предварит. дан-
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вы~1 п оценкам ФАО, сбор (тыс. т, в скобках - данные 
за 1979 r.) риса (иеобрушенноrо) - 423 (557), кукурузы -
425 (646), пшеницы - 85 (104), copro - 46 (56), фасоли -
55 (56), ячменя - 150 (148), картофеля - 1480 (1716), 
кофе - 100 (104), хлопка-сырца - 264 (243), сах. трост
н11Ка - 5729 (7034). Поголовье '(тыс.1 1980 r.) кр. por. 
скота - 3837, свJПiей - 2156, овец - 14 473, лошадей-672, 
мулов - 224, ослов - 504, кур - 3700. Произ-во (тыс. т, 
1980 г.) rовядJПIЫ и телятины - 81, свJПiины - 55, 6араю1-
вы 11 .яm.ятины - 22, 1'1яса птицы - 140, молока - 780, сы
ра - 35,9 (1979 г.), сахара - 537 (695 - в 1979 r.). Улов 
рыбы в 1980 г.- 2,7 l'IЛH. т (3,6 млн. т - в 1979 г.), вт. ч. 
анчоусов - 0,7 млн. т (1,4 млн. т - в 1979 r.); произ-во 
рыбной 1'1уки - 460 тыс. т, рыбьего жира - 102 тыс. т 
(1980 г.). 
Т ран с п о р т. Протяженность жел. дорог - 2,4 тыс. 

ю1; шоссейных дорог - 58,5 тыс. км, в т. ч. 6,3 тыс. Kl'I 
с асфальтовыr-1 покрытиеr.1. Автопарк - 488,6 "IЫС. авто
)1Об11лей, в т. ч. 318,7 тыс.- легковых (1980 г.). На середи
ну 1981 r. тоннаж торг. флота составил 826 тыс. бр. рег. т. 
В н е ш н я я то р r о в л я. По предварит. данныr.1, 

в 1980 г. экспорт (фоб; млн. долл., в скобках уточи. данные 
за 1979 r.) - 3898 (3491), вт. ч. (в % ) продукция rорнодоб. 
п ~1еталлурп1ч. пром-ст11 - 47 (44), нефть 11 иефтепродук
ТЬI - 20 (19), продукция рыбоперерабат. пром-сти - 11 
(14), с.-х. товары - 8 (12); 1~мпорт (фоб) - 3061 (1951), 
вт. ч. (в % ) сырье и полуфабрикаты - 30 (38), 1'1ашины, 
оборудование и трансп. средства - 32 (36), потребит. то
вары (кроме продовольственных) - 8 (5), продовольст
вие - 12 (11). Доля осн. торг. партнеров в экспорте и им
порте (в % , 1980 r. ): США - соответственно 36 и 38, Япо
и1ш - 12 и 10, ФРГ - 4 и 6, стран - участниц Лат1mо
а)1ериканской ассоциации интеграции (ЛАИ) - 18 и 13. 
В 1980 r. П. посетило 373 тыс. туристов; доходы от туриз

)!а - 230 млн. долл. 
Ф и н а н с ы. Дефицит платежного баланса по текущш1 

операциям в 1980 г.- 25 млн. долл. (в 1979 г. положит. 
сальдо - 729 l'IЛH. долл.). Внеш. долг на конец 1980 r.-
9,4 1'1лрд. долл. (45% ВВП); погашение внешней задолжен
восm в 1980 г.- 1,4 млрд. долл. (36% стоимости товар
воrо экспорта) против 0,9 млрд. долл. в 1979 r. Бюджетный 
дефицит roc. сектора - 325 млрд. солей (6,6% ВВП). Зо
лотовалютные резервы на конец 1980 r.- 2260 млн. долл. 

(на конец 1979 r.- 1627 млн. долл.). Денежна.я единица -
соль. 506J2 солей = 1 долл. США (на декабрь 1981 r.). 
Важиевшие события и внешняя поJ1ИТИКа в 1981 r. В мар

те принят •закон о борьбе с терроризr.101'1 >, который прави
тельство использовало для подавления выступлений трудя
щихся 1'1асс, производило аресты среди рабочих и проф. 
активистов. Одновременно рассматривался законопроект, 
предусматривающий ограничение права трудящихся на за
бастовки. В течение rода не затихала забастовочная борьба 
трудящихся, вызванная низким уровнем заработной платы, 
ростом дороrовизны, массовыми увольнениями и т. п. Ба
стовали горняки, металлурrи, строители, транспортники 

JI др. • 
15 января по призыву ВКТП состоялась всеобщая 

24-часовая забастовка против антинар. экономич. политики 
правительства, в которой приняло участие ок. 70% всех 
рабочих и служащих страны. 44 дня бастовали рабочие 
11 служащие действующего в П. амер. меднорудного концер
на •Саутерн Перу коппер корпорейшен •· 30 дней продол
жалась всеобщая забастовка медицинских работников. 
В январе - феврале состоялся 6-й съезд ВКТП, который 
осудил эконоl'шч. и соц. политику правящих кругов и вы

сказался за объедJПiение всех профсоюзов страны в единый 
нац. профцентр. 
Во внешней политике П. ориентировалась на развитие 

связей с промышленно развитыми капиталистич. странами. 
П. посетили многочисленные правительственные, торгово
промышленные, культурные и др. делегации стран Амери
ки, Европы, Азии и Африки. 
Активизировались отношения П. со странами Лат. Аме

рики. Х. Ариас Стелья выезжал в Венесуэлу (май). Разви
валось сотрудничество с Бразилией и Аргентиной в области 
ядерной энерrии. П. посетили президент Бразилии Ж. Б. ди 
Оливейра Фиrейреду (июнь) и l'IИН. ин. дел Аргентины 
О. Каr.1илион (ноябрь). 
Развивались отношения с СССР и др. странаr.1и социали

стич. содружества. СССР посетили делеrации перуанских 
парламентариев (июнь) и муниципалитета Лиr.1ы (сен
тябрь). В ноябре состоялся визит в П. делегации Верховного 
Совета СССР во главе с зам. Пред. Президиума Верхов
ного Совета СССР А. С. Баркаускасоl\1. В П. находилась 
парлаr.1ентская делегация ГДР (октябрь). 

А. Валуев (экономика), А. Гон•юрова (политика). 

ПОЛЪША 
(Пол ъ с к а я Н а родная Республик а) 

Общие сведения. П.- государство в центр. части Евро
вы. Площадь - 312,7 тыс. км2• Население (на декабрь 
1981 r.) - 36,1 млн. чел. Св. 98% населения - поляки. 
Оф1щ. язык - польский. Подавляющее большинство ве
рующих - католики. Столица - Варшава (1,6 млн. жит.). 
Госуда11ствеВВЬ1й строй. П.- социалистическое госу

дарство. Верховный орган гос. власти и законодат. орган -
Сей~1, избираемый на 4 rода. В Сейме, избранном 23 1\1арта 
1980 г., 460 депутатов, из них 261 - члены ПОРП, 113 -
ОКП, 37 - ДП, 49 - беспартийные. Сейм избирает Госу
дарственный совет - высш11й коллективный орган власти, 
выполняющий функции rлавы государства и подчиненный 
Сей~1у. Пред. Гос. совета - Г. Яблоиьский (ПОРП). Пред. 
Совета Министров - В. Ярузельский (ПОРП с февраля 
1981 r.). Мин. ин. дел - С. Ольшовский (ПОРП, с июля 
1982 г.). 
Политические партии, массовые общественные орrаии

эацпи. П о л ь с к а я о б ъ е д и н е и и а я р а б о ч а я 
па р т 11 я (ПОРП). Образована в 1948 r. в результате 
объединения Польской рабочей партии и Польской социа
лuст11ч. партии. Согласно закону об изменениях в консти
туции (1976 r.), ПОРП - •ведуща.я политич. сила общества 
в строительстве социализма•· В начале 1982 г. насчитывала 
2,5 l'JЛH. членов и кандидатов. Первый секретарь ЦК 
ПОРП - В. Ярузельский (с октября 1981 r.). Об ъ ед и
н е н н а я к р е с т ь я н с к а я п а р т и я (ОКП). Осн. 
в 1949 г. Объединяет в основноl\1 индивидуальных крестьян. 
Ок. 500 тыс. членов (1981 г.). Пред. Гл. комитета ОКП -
Р. Мал1mовский (с ноября 1981 г.). Дем окр ат и ч е
е к а я п а р т и я (ДП). Оси. в 1938 r. Объединяет часть 
ре1'1есленников и интеллигенции. Около 115 тыс. чле
нов (1981 г.). Пред. ЦК ДП - Э. Ковальчик (с 1'1арта 
1981 r.). 

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. Гл. правления - С. Вроньский. С о юз б о р
ц о в з а с в о б о д у и д е м о к р а т и ю. Объединяет 
ветеранов второй мировой войны, учасmиков Движения 
Сопротивления, бывших узников фашистских концлагерей. 
Пред. Гл. правления - М. Мочар. Л и га пол ь с к и х 
ж е н щ и н. Пред. Гл. правления - Я. Беджицкая. Моло
дежные организации: С о ю з с о ц и а л и с т и ч е с к о й 
п о л ь с к о й м о л о д е ж и; С о ю з с е л ь с к о й 
м о л о д е ж и; С о ц и а л и с т и ч е с к и й с о ю з 
п о л ь с к и х с т у д е н т о в; С о ю з п о л ь с к и х 
х а р ц е р о в. Существует ряд др. общественных орган11-
заций. 
Экономическое положение. В 1981 г. произведенный 

нац. доход снизился на 13% (в 1980 г.- на 4%) - пример
но до уровня 1974 r. Чистая продукция пром-сти сократи
лась на 19% , объем инвестиций в социалистич. секторе 
уменыпился на 25% , доля фонда накопления в распреде
ляемом нац. доходе упала до 11 % (в 1980 r. она составляла 
17 ,5%, в 1979 г.- 25, 1 % ). НомJПiальные денежные доходы 
населения увеличились на 31 % (выросли заработная плата, 
пенсии, заготовительные цены на с.-х. продукцию и т. п.}, 
однако поставки в торговую сеть товаров уменьшились 

в сопоставимых ценах на 11 % , в т. ч. продовольственных -
на 19%, при росте розничных цен в roc. и кооперативной 
торговле на 21 % • Жизненный уровень большинства трудя
щихся понизился. 

Число занятых в социалистич. секторе нар. х-ва превы
шало 12 1'1ЛН.; за год оно возросло на 0,3% (на 37 тыс.). 
Занятость увеличилась в торговле (на 52 тыс. чел.), здра
воохранении и социальном обеспечении (на 32 тыс. чел.}, 
просвещении (на 26 тыс. чел., включая детские сады) и 
с. х-ве (на 15 тыс. чел.) при одновременном сокращении 
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ее в строительстве (на 47 тыс. чел.), пром-сти (на 16 тыс. 
чел.), транспорте и связ11 (на 12 тыс. чел.). Углублен11е 
экономич. кризиса в 1981 г. было вызвано прежде всего 
забастовками, нарушениями правопорядка, целенаправлен
ной подрывной деятельностью антисоциалистич. сил. Неиз
бежным следствием падения производства явилось у1'1ень
шение объема экспорта, что привело, в свою очередь, к со
кращению импорта. Внешняя задолженность П. капитали
стическим странам достигла к концу года 25,5 млрд. 
долл. 

П р о 1'! ы ш л е н н о с т ь. Объем реализованной пром. 
продукции уменьшился по сравнению с 1980 г. на 12,6% 
(в пост. ценах). Это связано как с сокращениеr-1 рабочей 
недели, что особенно сильно сказалось в горнодобываю
щей пром-сти, так и с потерей рабочего времени вслед
ствие забастовок и ослабления трудовой дисциплины. В 
электроэнергетике введено в эксплуатацию 255 тыс. кВт 
новых мощностей (в 1979 г.- 1,2 i'!ЛН. кВт), вт. ч. энер
гоблок (200 тыс. кВт) на ТЭС •Поланец~. 

П р о 11 з в о д с т в о н е к о т о р ы х в 11 д о в 
промышленной продукции 

Виды продукщш 1 1979 г. 1 1980 г. 1 1981 г. 

Электроэнергия, млрд. кВт· ч 
Каменный уголь, млн. т 
Кокс, млн. т . . . . . . . . 
Бурый уголь, млн. т . . . 
Природный газ, млрд. м3 • 

Сталь, J\IЛH. т . 
Чуrун•, млн. т ...... . 
Медь электролитная, тыс. т 
Цинк, тыс. т . 
Свинец, тыс. т 
Алюминий, тыс. т . 
Цемент, млн. т 
Сера пр11родная, млн. т 
Серная кислота, млн. т ... 
Минеральные удобрения••, 
тыс. т .. 

Химические волокна, тыс. т 
в т. ч. синтети:qеские, тыс. т 

Пластмассы, тыс. т . 
Синтетич. каучук, тыс. т 
Станки металлорежущие, тыс. 
Тракторы с.-х. (двухосные), 

тыс. . .......... . 
Автомоб1ши легковые•••, тыс. 
Автомобили грузовые•••, тыс. 
Вагоны товарные, тыс .. 
Морские суда, тыс. дедв. т . 
тыс. бр. рег. т . . . . . . 

Бумага, тыс. т ..... . 
Ткани хлопчатобумажные, 
млн. м .......•. 

Ткани шерстяные, млн. м . 
Ткани шелковые, млн. м 
Обувь (без резиновой), 
млн. пар 

Сахар, тыс. т. 

117 ,5 
201,0 

20,0 
38,1 
7,8 

19,2 
11,5 

336 
209 

84 
97 
19,2 

4,8 
3,0 

2416 
274 
130 
441 
130 
29,7 

54,2 
350 

51 
15,9 

602 
470 

1010 

885 
123 
163 

138 
1586 

121,9 
193,1 
19,9 
36,9 
Ь,3 

19,5 
12,О 

357 
215 

82 
95 
18,4 
5,2 
3,0 

2238 
256 
168 
549 

91 
28,2 

57,5 
351 

47 
15,2 

392 

1033 

883 
121 
163 

143 
1067 

115,0 
163,0 

17.9 
35,6 

6,1 
15,7 

9,4 
327 
167 

69 
66 
14,2 

4,8 
2,8 

2211 
204,7 
139,0 
475 
111 

29,4 

50,5 
240 

37 
9,1 

322 

909 

783 
106 
142 

126 
1722 

• С доменными ферросплавами. • • В пересчете на полезное 
вещество. •••Без специальных (санитарных, пожарных и т. д.). 

С е л ь с к о е х о з я й с т в о. Благоприятные погод-
11ые условия способствовали то1'1у, что валовая с.-х. продук
ция возросла по сравнению с 1980 г. примерно на 4%, в т. ч. 
продукция растениеводства - на 1/s, однако животновод
ческая продукция снизилась на 1/в. В площади посевов 
и в производстве животноводческой продукции доля со
циалистич. сектора была несколько ниже, чем в 1980 г., 
когда в нем непосредственно использовалось 25,5% с.-х. 
земли (доля социалистич. сектора в выпуске валовой с.-х. 
продукции составляла в 1980 г. 23,1%, товарной проду1<
ции - 29, 7% ). Тракторный парк увеличился по сравнению 
-с 1980 г. (до 645 тыс. тракторов), потребЛение мпнер. 
удобрений на 1 га с.-х. угодий снизилось на 6,7 кг (до 
186,2 кг, по содержанию питательного вещества), вт. ч. 
в социалистич. секторе - на 34,2 кг (до 279,5 кг). 
Поголовье скота (млн., июнь 1981 г.): кр. рог. скот - 11,8 

(июнь 1980 г.- 12,6), свиньи - 18,5 (21,3), овцы - 3,9 (4,2); 
лошади - 1,8 (1980 r.). В социал11стич. секторе поголовье 
снизилось в большей степени, чем в с. х-ве в среднем. Про
изводство мяса и сала (2,4 млн. т) уменьшилось по срав-
11ению с 1980 г. на 19,2%, молока (14,8 млрд. л) - на 7,2%, 
.яиц (ок. 8,9 млрд. шт.)- на 0,1%. Государственные по-

Сбор о снов н ы х с. - х. к ул ь тур и се я а с ее тест-
в е н я ы х се но к о с о в (млн. т) и 11 х у р о ж ай в о ст ь 

(ц/га, в скобках) 

1976-80 гг. 
Культуры (в среднем 

за год) 
1980 г. 1981 r. 

Зерновые . .. 19. 5 (24. 8) 18. 3 (23. 4) 19. 7 (24,9) 
в т. ч. пшеница. 5, 1 (29. 3) 4. 2 (26. 0) 4. 2 (29,6) 

рожь .. 6,4(21,6) 6 ,6 (21, 6) 6,7(22,4) 
ячмень. 3. 6 (27. 6) 3. 4 (25. 8) 3,6(27,4) 
овес ... 2. 4 (22. 8) 2 ;2 (22. 6) 2. 7 (23. 6) 

Картофель 42,8 (177) 26,4 (113) 42,б (188) 
Сах. свекла . . . 14. 1 (280) 10. 4 (226) 15. 8 (336) 
Рапс 11 сурешща 0,7 (19,Q) 0,6 (17,4) 0,5 (17,2) 
Сено луговое . . 14,3 (57 ,4) 12,4 (50) 14,7(59,4) 

ставки с. х-ву концентрированных корr.юв (6,7 i'IЛH. т) 
сократил11сь на 11,2%, что было связано с уменьшением 
импорта зерна (до 7,2 млн. т, включая r.1уку, крупы и т. п. 
продукты). 
Р ы б о л о в с тв о. В морях в 1980 г. выловлено 0,6 l'IЛВ, 

т рыбы. 
Т р ан с по р т. Перевозки грузов (в 1'1лн. т, в скоб

ках - в 1980 г.) состав1ши: жел. дорогаr.ш - 401,6 (482,1), 
предпр11ят11ЯJ\Ш автотранспорта - 730 (1080), морски!'t фло
том - 32,О (39,6). В целом объем перевозок грузов трапе· 
портом общего пользования снизился на 26% . Длина элект· 
рифицированных жел. дорог возросла на 223 км 
(до 7091 км). Тоннаж i'Юрского флота (4,6 млн. дедв. т) вы
рос по сравнению с 1980 г. на 1, 1 % , тогда как грузооборот 
r.юрских портов снизился на 39% (до 37,5 млн. т). 
В и е ш н я я торг о в ля. Экспорт по сравнеппю 

с 1980 г. у1'1еньш11лся в текущих ценах на 14,6% 
(до 44,3 млрд. злотых), ИJ\шорт - на 12,2% (до 51,2 млрд. 
злотых). В наименьшей степени сократился вывоз Nашино
строительной продукции - в сопоставm1ых ценах на 9,5%, 
больше всего снизился экспорт кам. угля: с 31,О r-~лн. т 
до 15,2 млн. т. Внешнеторговый дефицит в целоi't составил 
6,9 млрд. (в 1980 г.- 6,4 млрд.) злотых, а в торговле с со
циалистич. странами - 7,1 млрд. (3,4 млрд.) злотых. Из-за 
экономич. трудностей ПНР сократила объем предусr.ютрея· 
ных ранее плановых поставок кам. угля и пром. изделий 
в страны - члены СЭВ. Несмотря на это, СССР, стре1'1ясь 
помочь ПНР преодолеть кризисную ситуацию, не только 
выполнил свои внешнеторговые обязательства, но 11 поста
вил дополнительно мноmе недостававшие П. товары. В ре
зультате ввоз 11з СССР по объему почтп в 1,5 раза превысюr 
вывоз в СССР. В торговле с несоциалистич. (капитал11стпч. 
и развивающимися) странами экспорт (18,2 млрд. злотых) 
превысил шшорт (1~10 r.шрд. злотых). Распределение 
импорта в 1981 г. (в % , в скобках - в 1980 г.): СССР-
41,8 (33,1), другие социалпстич. страны - 23,О (22,5), не
социалистич. страны - 35,2 (44,4); распределение экспор
та: СССР - 32,5 (31,2), другие социалистич. страны -
26,4 (24,7), несоциалистпч. страны - 41,1 (44,1). 
Д е н е ж н а я е д и н и ц а - злотый. 
Важнейшие события 1981. Кризис, охвативший в 1980 r. 

всю политич. и экономич. жизнь ПНР, продолжал углуб
ляться. Действия противников социализма, воспользовав
шихся серьезныi'Ш ошибками прежнего польского руковод
ства, нарушением законоr.1ерностей социалистич. строитель
ства, поставили под угрозу соц11аm1стич. завоевания поль· 

скоrо народа. Силы контрреволюции, опираясь на поддерж
ку империалистич. кругов, пытались из!'tенить обществен
но-политич. строй, избранный польск111'1 народом, столк
нуть П. в пропасть хаоса и анархии. 

Антисоциалистич. силы, глубоко укоренившиеся в проф
объединении •Солидарность•, возникшем иа волне заба
стовок 1980 г., обманом вовлекая рабочих в преступный за
говор против народной власти, развязали беспрецедентный 
по масштабаJ\1 забастовочный психоз, сопровождавшийся. 
усиливавшейся антисоветской кампанией. Почти весь 
1981 г. не прекращались стачк11, конфликты, анархия в об
ществе, открытая конфронтация с властями. Ход 1-го съез
да •Солидарности• (сеmябрь - октябрь) и принятая 
там программа свидетельствовали о том, что вожаки проф
объединения превратили его в оппозиционную социалисти
ческой П. политич. организацию. 
В этих условиях руководство ПОРП 11 ПНР предприни

мали попытки выработать протрамму преодоления кризиса 
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" стабилизации обстановки в стране. Такая задача стояла 
перед 9-м чрезвычайным съездом ПОРП (июль). Съезд 
1136рал новый состав руководства партии, утвердил проект 
устава ПОРП. Были приняты постановления об укрепле
вви руководящей роли ПОРП в социалистич. строительстве 
в стабилизации общественно-эконоJ>шч. положения в стране, 
о раэработ~<:е перспективной проrраммы ПОРП, а также 
резолюция к 100-й rодовщине польскоrо рабочеrо движения 
п Обращение к польскому народу. В работе съезда участво
вала делеrация КПСС. 

4-ii пленум ЦК ПОРП (октябрь), рассмотрев положение 
в стране, констатировал, что руководство •Солидарности• 
пошло по пути, противоречащему интересам общества и rо
сударства, прежде всеrо рабочеrо класса. Пленум потребо
вал от •Солидарности• соблюдения конституци11 ПНР и 
существующеrо правопорядка, отмежевания от действий вра
,rов социализма, незамедлительной приостановки забасто
вочных акций, признания на практике союзов с социали
стпч. странами и противодействия антисоветской кампании. 
Первьп-~ секретарем ЦК ПОРП на пленуме был избран 
пред. Совета Министров ПНР, м1m. нац. обороны, rенерал 
армии В. Ярузельский. 

6-ii пленум ЦК ПОРП (ноябрь) отметил в принятоr.1 по
становлении необходимость иаделения правительства ПНР 
полноl'ючиями для действенноrо omopa разрушительным 
ахцпя1'1, ведущим к истощению страны и ее эконо!'шки, 

уrрожающии социалистич. rосударству, общественнОl'IУ 
порядку и безопасности. 
Однако вожаки -.Солидарности• продолжали обострять 

обстановку. В начале декабря они провозгласили курс 
ва непосредственный захват власти в стране. Учитывая 
реальную уrрозу, нависшую над завоеванияии социализJ1.1а 

в Польше Гос. совет ПНР принял решение о введении 
с 13 декабря военного положения в стране, что предотвра
тило антисоциалистич. переворот, спасло польское rосу

дарство от братоубийственноrо конфликта. Эта мера, при
вятая во имя высших интересов польскоrо народа и rосу

дарства, полностью соответствующая конституции страны, 

получ~u~а в начале 1982 r. одобрение высшеrо орrана roc. 
власти - Сейма ПНР. В соответствии с декретом о военном 
положении был учрежден Военный совет нац. спасения 
(ВСНС) во rлаве с В. Ярузельски1'1, запрещались забастов
ЮJ, вре1'1енно приостанавливалась деятельность профсою
зов, молодежных и друrих общественных орrанизащrй. 
Наиболее активные антисоциалистические и контрреволю
ционные деятели были интернированы. 
Введение военноrо положения способствовало постепен

воi\ нор!'rализации экономич., политич. и общественной 
жпзви ПНР. Единодушную поддержку мероприят11m1 
вене выразил 7-й плеНУJl.1 цк ПОРП (февраль 1982 r.), 
расс!'ютревший вопросы укрепления единства партии на 
принципах марксизиа-ленинизма и повышения ее руково

дящей роли в обществе как непосредственной предпосылки 
вывода страны из кризиса. Плену1'1 принял решение вы
весnr на обсуждение партии проект идейной декларации 
ПОРП •За что 1'1Ы боремся, к че1'1у стремимся>. В постанов
лении пленУJ1.1а подчеркивалось, что любые попытки во
зобновить действия, направленные на развал экономики, 
возрождение анархии, беспорядков, на изменение общест
венно-пол11тич. строя, должны 11 впредь пресекаться самыl't 
репппельным образоl'r. 
Внешняя политика в 1981 r. ПНР продолжала проводить 

согласованную с братскими странами социалистич. содру
жества внешнюю политику, которая была направлена на 
сохранение мира, разрядку напряженности и обеспечение 
безопасности. Сотрудничество с СССР и друп1ми братскими 
государствами осуществлялось как на двусторонней основе, 
так и в ра1'1ках Орrанизации Варшавского договора и СЭВ 
(с1'1. соответствующие статьи). 
С cal'roгo начала кризиса в П. СССР занимал в опюше

нuп ПНР последовательную 1mтернационалистскую позп
ц11ю. Во время неоднократных встреч парп1йных и roc. 
руководителей СССР и ПНР, особенно во время встреч 
на высше1'1 уровне в Москве (март) и Кръr1'1у (авrуст), с со
ветской стороны неизме1mо подчеркивалась солидарность 
с ПОРП и всеми теми силами в ПНР, которые добиваются 
срыва замыслов враrов социализиа, преодоления кризиса 

и улучшения условий жизни народа. В ходе бесед выража
лась обоюдная готовность и в дальнейшем креm1ть дружбу 
и сотрудничество между СССР 11 ПНР на благо обеих стран, 
дела социализма, мира в Европе и во всем 1'1Ире. Оза
боченность советских ко1'1мунистов, всех советских лю-

дей ухудшавшейся обстановкой в П. нашла свое вы
ражение в письме, направленном ЦК КПСС ЦК ПОРП 
(июнь). 
В трудное для народной П. время СССР оказывал ПНР 

значительную экономич. помощь. В частности, летом были 
приняты решения о переносе сроков выплаты долrов П. 
Советскому Союзу на следующее пятилетие, о дополнит. 
поставках сырья для польской леrкой про1'1-сти и постав
ках некоторых товаров нар. потребления и т. д. 
Новым крупны1'1 вкладом в дело укрепления дружбы 

и сотрудничества двух братских стран стал визит в СССР 
партийно-rос. делеrации ПНР во rлаве с В. Ярузельски1'1 
(иарт 1982 r.). Переrоворы Л. И. Брежнева и друrих совет
ских руководителей с В. Ярузельским и членами польской 
делеrацин отличало единство взглядов, одинаковое поиИl'!а

ние текущих и перспективных задач. В сов!'rесmом коимю
нике подчеркивалось, что все расчеты на подрыв социа

лизма в П., в т. ч. и расчеты, идущие из-за рубежа, неиз
бежно потерпят провал, выражалась непоколебимая реш11-
1'1Ость продолжать действовать соrласованно и сплоченно 
на междунар. арене во имя мира и проrресса. Констатиро
валось, что ПНР и впредь будет прочным звено!'! социа
листич. содружества, участником Орrанизации Варшавско
rо доrовора и СЭВ. Рассматривались также перспективы 
советско-польских эконо1'1ИЧ. связей, 0D1ечалось, что ста
бильная политич. обстановка будет блаrоприятствовать 
лучшему использованию имеющихся возможностей в инте
ресах решения насущных народнохозяйственных проблем 
обеих стран. Указывалось, что СССР и впредь будет ока
зывать поддержку социалистич. П., своему друrу и союз
нику. 

ПНР оказывали по1'1ощь и поддержку и друrие страны 
социалистич. содружества. Выражением братской солидар
ности с польскиJ1.1 11ародо1'1 стало Заявление Исполкома СЭВ 
(январь 1982 г.), в котором решительно осуждалось вмеша
тельство США и друrих стран НАТО во внутр. дела ПНР, 
вновь выражалась готовность оказать всестороннюю поиощь 

польскому народу в преодолении эконоиических труд

ностей. 
С социалистич. странами поддерживались активные свя

зи по партийной и roc. линии. В течение rода состоялись 
встречи руководителей ПОРП и КПЧ (Праrа, февраль), 
ПОРП и СЕПГ (Берлин, февраль), ПОРП и ВСРП (Буда
пешт, март). Делеrации ПОРП участвовали в работе 26-ro 
съезда КПСС (февраль - март), 12-го съезда БКП (март -
апрель), 16-ro съезда КПЧ и 10-ro съезда СЕПГ (апрель), 
18-го съезда МНРП (май), в совещании секретарей ЦК брат
ских партий по междунар. и идеолоrич. вопросам (Москва, 
ноябрь). Мин. ин. дел ПНР нанес визиты в Венгрию 
(апрель), Ру1'1ы1шю и СФРЮ (июнь), на Кубу (сен
тябрь). П. посетили министры ин. дел ГДР (март) и СССР 
(июль). 
Поддерживались контакты с капиталистич. и развиваю

щимися странами. Мин. ин. дел ПНР посетил, в частности, 
Данию (февраль), Норвеrию (март), Францию и ФРГ 
(авrуст), Мексику, Бразилшо (сентябрь - октябрь), Испа
нию, Италию и Ватикан (октябрь), Австрию и Великобри
танию (ноябрь). Состоялись визиты в ПНР юmистров ин. 
дел ФРГ (март), Греции (июнь), Нигерии (июль), Фран
ции (октябрь), Австралии (ноябрь) и др. 
На всем протяжении кризиса в П. правящие круrи США, 

а также ряда друrих стран НАТО не прекращали попыток 
вмешательства во внутр. дела ПНР. Империалистич. круги 
оказывали щедрую поддержку польской контрреволюции, 
рассчитывая разрушить социализм в этой стране, реставри
ровать там каnиталистич. порядки, нанести серьезный удар 
по социалистич. содружеству. После введения в ПНР воен
ноrо положения американская администрация и прави

тельства некоторых друп1х капиталистич. rосударств при

менили против П. экономич. •санкции•, развернули пси
хологич. войну, пропагандистскую аrрессшо. Те1'1 самьт 
они стремились воспрепятствовать нориализации ситуа

щш в ПНР и превратить П. в очаг напряженности в. 
Европе. Предпринимались также попытки интернационали
зировать -с польский вопрос• на различных J1.1еждунар. 
форумах. ПНР решительно отвергла политич. и эконоl'шч. 
шантаж, попытки грубого вмешательства адиинистрацин 
Рейrана и руководства некоторых друпrх стран НАТО в. 
свои внутр. дела. 

К концу rода П. поддерживала дип. отношения со 126· 
rосударствами. 

10. И11ини•1 (экономика), В. Яснов (политика). 
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ПОРТУГАЛИЯ 
(П о р ту га ль с R а я Р е с публ и R а) 

Общие сведения. П.- rосударство на Ю.-3. Европы, 
на Пиренейском п-ове; включает пользующиеся внутр. авто
номией о-ва Азорские и Мадейра в Атлантическом океане. 
Площадь - 92 тыс. Kl\1 2 , вт. ч. св. 3 тыс. км2 - о-ва. Насе
ление - ок. 10 млн. чел. (1981 r.). 99% населения - пор
туrальцы. Гос. язык - портуrальский. Ок. 90% верую
щих - католики. Столица - Лисабон (св. 800 тыс. жит., 
с приrородами - св. 1,5 млн. жит.). 
Под управлением П. остается Макао (Аомынь - Cl'I. 

статью), пользующееся внутр. самоуправлением. П. не при
знала присоединения к Индонезии (в 1976 r.) слоей бывшей 
колонии Воет. Тимор и продолжает выступать за обеспече
ние права народа Воет. Тимора на самоопределение 11 не
зависш.1юсть (под эrидой ООН). 
ГосударствеНВЬIЙ строй. Соrласно конституции 1976 r" 

rлава rосударства - президент республики. Он является 
одновре:r-1енно верховным rлавнокомандующиу.1 вооруж. 

сила:r-ш. Избирается на 5 лет всеобщим, прямыl'I и тайным 
rолосованием. С 1976 r. президент - rенерал А. Ра:r-1алью 
Эан11ш. До осени 1982 r. существовал Революц. совет -
совещат. орrан при президенте (состоял из представи
телей вооруж. сил; выполнял также функции законодат. 
орrана в военных вопросах и осуществлял конституцион

ный надзор). 
Законодат. власть принадлежит Собранию Республики -

однопалатно:r-1у парламенту из 250 депутатов, избираемых 
на 4 rода всеобщим, прямым и тайным rолосованием. После 
парламентских выборов 1980 r. 134 места в парламенте 
имеет коалиция •демократич. альянс• (в т. ч. СДП -
82 :r-1еста, СДЦ - 46 :r-1ест, Нар.-монархич. партия -
6 мест), 66 :r-1ест - СП, по 4 - Союз левых за социалистич. 
демократию и Независимое с.-д. движение (все вместе они 
образуют блок <Республиканский социалистич. фронт•), 
39 - ПКП, 2 - Портуrальское демократич. движение (об
разуют блок •Союз за единство народа•), 1 - Нар.-демо
кратич. союз (крайне левая rруппировка). 
Правительство, сформированное в сентябре 1981 r" со

стоит, как и предыдущее правительство, из представителей 
•Демократич. альянса• и •независимых•. Пре:r-1ьер-ми
нистр - Ф. Пинту Балсемау (СДП). Мин. ин. дел до июня 
1982 r. был А. Гонсалвиш Перейра (беспартийный). 
Политические партии и профсоюзы. С о ц и а л - д е

м окр ат и чес к а я парт и я (СДП). Осн. в 1974 r. 
Правоцентристская партия, отражает интересы rл. обр. 
средней и мелкой буржуазии. Пред.- Ф. Пинту Балсе
мау. С о ц 11 а л ь н о - д е м о к р а т и ч е с к и й центр 
(СДЦ). Осн. в 1974 r. Правая партия христ.-1tемократич. 
толка. Пред.- Д. Фрейташ ду Амарал. С о ц и а л и с т и
ч е с к а я п а р т и я (СП). Осн. в 1973 r. Входит в Соц
шперн. Ген. секретарь - М. Соариш. 
Портуrальская ко:r-1мунистическая 

п а р т и я (ПКП). Осн. в 1921 r. 195 тыс. членов (конец 
1981 r.). Ген. секретарь - А. Куньял. 

ИJ>.1еются также друrие партии и rруппировки. 
Круm1ейшее профобъединение - В с е о б щ а я к о н

ф е д е р а ц и я п о р т у r а л ь с к и х т р у д я щ и х
с я - Нац ион аль н ы й интерсиидикал 
(ВКПТ - НИ). Включает св. 200 отраслевых профсоюзов, 
насчитывающих ок. 1,5 млн. членов (почти 3/4 всех членов 
профсоюзов в П.). В междунар. профобъединения не вхо
дит. С ВКПТ - НИ тесно сотрудничают 60 независимых 
профсоюзов (ок. 180 тыс. членов). В с е о б щи й с о ю з 
п о р т у r а л ь с к и х т р у д я щ и х с я. Объединяет 
37 профсоюзов, насЧ11ТЫвающих ок. 200 тыс. членов. Под 
влияние!'! СП и СДП. Входит в МКСП. 
Экономическое положение. В 1981 r. ВНП в· пост. ценах 

вырос на 2,5% (в 1980 r.- на 4,7% ). Падение темпов роста 
ВНП было вызвано прежде всеrо ослаблением внутр. 
спроса. Объем личноrо потребления увеличился на 3% 
(в 1980 r.- на 6% ), roc.- на 4% (5,6% ), прирост валовых 
инвестиций составил 6% против 9% в 1980 r. Ослабление 
roc. контроля над ценами и денежно-кредитной сферой 
привело к усилению инфляциоИВЬ1х процессов. Правитель
ство разработало серию антиинфляционных мероприятий 
кредитноrо и налоrовоrо характера, которые, однако, ока

зались малоэффективными. Потребит. цены поднялись 

на 18,5% по сравнению с 16,4% в 1980 r. Поскольку темпы 
обесценения эскудо замедлились, значительно сн11зилась 
конкурентоспособность портуrальских экспортных товаров; 
физич. объе~-1 экспорта уменьшился. В то же время иl'шорт 
возрос, отчасти в результате увеличения ввоза продоволь-· 

ственных товаров. Дефицит торrовоrо баланса дост11r 
5,5 l'IЛрд. долл. Вследствие сокращения доходов от тур11зма 
(с 1,2 млрд. долл. в 1980 r. до 0,9 млрд. долл. в 1981 r.) 
и переводов рабочих-эмиrраитов (с 2,9 l'IЛрд. долл. до 
2,2 млрд. долл.) более чем в два раза увеличилось отрицат, 
сальдо платежноrо баланса по текущим операц11яl\1 - до 
2,5 1'1Лрд. долл. Число безработных оставалось на уровне 
1980 r.- 500 тыс. (15% эконоиически активного населен11я). 
П р о м ы m л е н н о с т ь. В 1981 r. в пром-сти было 

занято св. 33% самодеятельноrо населения 11 произведено 
39,9% ВНП. Объем пром. продукции по сравнению с пре
дыдущим rодои увелиЧ11Лся на 4%, прежде всеrо в резуль
тате роста производства в цветной металлурrии, 1'1ашино
строени11 (в частности, автоJ>.1обилестроении), секторе жи
лшцноrо строительства. Продукция энерrетики, rорнодобы
вающей и некоторых отраслей обрабатывающей пром-сти 
(особенно черной металлурrии, химической, текстильной) 
значительно снизилась. Производственны~ мощности 
в прои-сти были заrружены в среднем на 77%. Сумl'~арвая 
мощность электростанций составила ок. 8 l'IЛH. кВт. 

Про11зводство некоторых в11дов 
промышленной продукц1111 

В11ды продукц11и 1979 r.• 1980 r. • 11981 r.•• 

Электроэнерп1я, млрд. кВт· ч 
Чуrун, тыс. т . . . . . . . . . 
Сталь, тыс. т . . . . . . . " (8 

Нефтепродукты, млн. т 
Вольфрамовый концентрат, 
тыс. т •....•.••... 

Медь рафин11рованная, тыс. т 
Олово, тыс. т . . • . . . . . . 
Цемент, тыс. т ....... . 
Серная кислота (100% н.sо.), 
тыс. т ........... . 

Автомоб11л11 (сборка), тыс. шт. 
в т. ч. легковые, тыс. шт. 

Хлопчатобумажная пряжа, 
тыс. т 

15,3 
384 
408 

10,4 

0,3 
2,4 
0,5 

5136 

632,4 
71,9 
20,2 

100,8 

• Уточненные данные. •• Оценка. 

14,2 
420 
408 
12,5 

0,3 
4,8 
0,5 

5748 

633,6 
90,9 
21,9 

99,6 

12,8 
366 
342 
14,3 

0,4 
4.4 
0,6 

6170 

587,2 
97 .1 
24.8 

99,О 

С е л ь с к о е х о з я й с т в о. В 1981 r. в с. х-ве (в~tе
сте с рыболовством и лесным х-вом) было занято 27,8% 
самодеятельноrо населения и произведено 15,2% ВНП. 
В связи с весьма неблаrоприятными иетеоролошчесю1~1И 
ус.ловия~ш объем с.-х. производства по сравнен11ю с 1980 r. 
уменьшился на 4, 7 % • Произведено 7 526 тыс. rл вина, 
33 тыс. т оливковоrо масла. 

С б о р н е к от о р ы х с. - х. к у л ь т у р (тыс. т) 

Культуры 1979 r.• 1980 г.• 1981 r.•• 

Пшеюща .. 263 377 260 
Кукуруза 501 468 450 
Рожь .. 113 127 50 
Овес ..•. 66 88 55 
Ячмень 36 43 30 
Р11с •.... 145 155 140 
Картофель 1101 1115 1070 
Поюsдоры . 685 650 670 

• Уточненные данные. •• Оценка. 

Поrоловье (1981 r., млн.) кр. por. скота - 1,2, свиней -
2,4, овец - св. 5,2. В 1981 г. произведено 465 тыс. т мяса, 
697 ТЫС, Т l'IOЛOKa. 
Р ы б о л о в ст в о. Улов рыбы в 1981 r. - 262,2 

(в 1980 г.- 261,3) тыс. т. 
Т р а нс по р т. Ж.-д. сеть - 3,8 тыс. ки (1981 r.). Тон

наж морскоrо торrовоrо флота - 1,4 млн. бр. per. т 
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(1980 г.). Автопарк - 2016 тыс. :~-1аmии, в т. ч. 1426 тыс. 
легковых (конец 1980 г.). 
В н е m и я я т о р г о в л я. В 1981 г. стои!'юсть экспор

та составила 4,3 млрд. долл., стоимость импорта - 9,8 млрд. 
долл. (в 1980 г.- соответственно 4,6 и 9,3 млрд. долл.). 
29,4% экспорта пришлось на сырье, продовольственные 
идр. с.-х. товары, 66,7% - па продукцию обрабатывающей 
прон-сти (в т. ч. на маm1шы и оборудование - 13,8% ). 
В 1шпорте доля сырья и топлива составила 44,9%, продук
цш1 обрабатываюiцей пром-сти - 53,8%. На страны ЕЭС 
пришлось 44,7% импорта и 52,3% экспорта (в т. ч. па Ве
ликобританию - соответственно 9, 7% и 18,3%, ФРГ -
11,3% и 12, 7% ), па страны ЕАСТ - соответственно 15% 
п 9%, страны СЭВ - 4% и 3%. 
Фин а и с ы. Денежная единица - эскудо. 66,9 эску

до= 1 долл. США (январь 1982 г.). Золотые и валютные 
резервы в конце 1981 г. составляли 2,2 млрд. долл. (в конце 
1980 г.- 2,1 :~-шрд. долл.). Внешний долг (включая задол
женность часnюго сектора) достиr к концу года 10 l'IЛрд. 
долл. 

Важнейшие собыmя 1981 r. Обстановка в стране оста
валась достаточно сложной, опа характеризовалась обостре
в11е~1 внутр11политич. борьбы и ростом социальной напря
женности. Приступившее в январе к исполнению обязанно
стей правительство Ф. Пииту Балсе1>1ау в целом продолжило 
курс предыдущего каб1шета •де1>юкратич. альянса•, сосре
доточив свои усилия па ликвидации конституционных основ 

завоеваний апрельской революции 1974 r. Представленный 
сДеl'юкратич. альянсом• в спец. комиссию Собрания Рес
публики проект закона о перес:~-ютре конституции 1976 г. 
(апрель) был прямо направлен па реставрацию экоиомич. 
и политич. позиций крупного капитала, предус1'1атривал 
роспуск Революц. совета и концентрацию власти в руках 
правительства за счет существенного сужения полномочий 
президента республики. Продолжавшееся весь год обсуж
денпе в парла:~-1еите и вне ero вопроса об изменениях в кои
СТl!Туции фактичесю1 доминировало во внутриполитич. 
ЖllЗНИ П. 
Внутри правящей коалиции ус1тивались противоречия. 

Отнечалось сближение правого крыла СДП с СДЦ, кото
ро~1~· удалось ус1тить свое влияние в •демократич. альян
се>. Под давлением справа Ф. Пииту Балсемау в августе 
подал в отставку с поста премьер-:~-шиистра. Сфорl'шроваи
выii им же в сентябре после серии тактических компромис
сов внутри СДП 11 •демократич. альянса• новый кабинет 
ста.1 заметно более правьп1. 
Проводившаяся обо1ши прав1пельствами •демократич. 

альянса• социальио-экоиомич. политика вызвала усиление 

оппозиции правящему блоку со стороны широких слоев 
населения. Состоялись 400-тысячная забастовка гос. служа
щ11х (апрель), 1>1ассовая демонстрация в Лисабоне (декабрь) 
11 др. В сложившейся к концу года обстановке широкую под
держку приобрело выдвинутое ПКП предложение об от
ставке кабинета, роспуске Собрания Республики и прове
дении досрочных парламентских выборов. 
Внешняя политика в 1981 г. Правительство П. исходило 

прежде всего из принадлежности страны к НАТО, оно прак-

тически безоговорочно поддерживало линию этого блока 
и администрации США в подходе к основным междунар. 
проблемаи. 
Одним из основных аспектов виешнеполитич. деятелы:о

сти П. продолжала оставаться подготовка к вступлению 
страны в ЕЭС. В ходе проходивших переговоров выявилось 
нежелание •Общего рынка• идти на значит. уступки по 
важным для П. вопросам (экспорт из П. продукции с. х-ва 
и леrкой пром-сти, вклад П. в бюджет Сообщества в пере
ходный период, миграции рабочей силы и др.). В резуль
тате намечавшиеся сроки офиц. присоединения П. к ЕЭС 
отодвинулись как минимум до 1 января 1984 г. 

Активизировалось воеиио-политич. сотрудничество П. 
в раиках НАТО, прежде всего сотрудничество с США. 
Были начаты переговоры о расширении арендуемой США 
военно-воздушной базы Лажиш па Азорских о-вах, а также 
по некоторым друrим вопросам. В Лисабоие находился 
с визитом мин. обороны США К. Уайнбергер (май), а в Ва
шиипон выезжали А. Гонсалвиш Перейра (март) и мин. 
обороны А. Коутииью (июнь). Правительство Ф. Пинту 
Балсемау дало согласие на использование портуrальских 
военных баз аиериканскими •силами быстрого разверты
вания•. 

П. посетили премьер-министр Н1щерлаидов А. ван Ап 

~арт), пред. правительства Испании Л. Кальво Сотело 
май), президент Греции К. Карамаилис (июнь), президент 
талии С. Пертини (октябрь), президент Франции Ф. Мит

теран (декабрь). Состоялись визиты А. Рамалью Эаииша 
в ФРГ (май), Ф. Пинту Балсемау - во Францию (апрель), 
ФРГ (июнь), Великобританию (декабрь.), А. Гонсалвиша 
Перейры - в Швейцарию (ноябрь) и др. 
В феврале Лисабон посетил президент Бразилии Ж. Б. ди 

Оливейра Фигейреду (первый после Апрельской револю
ции в П. визит в страну главы бразильского государства); 
были подписаны соглашения об экоиомич. и пром. сотруд
ничестве, сотрудничестве в области научных исследований 
и др. 

Важное 1>1есто во внешней политике П. сохраняли отно
шения со странами Африки, прежде всего портуrалоязыч
ными. В ноябре А. Рамалью Эаииш выезжал в Мозамбик 
(в ходе поездки оп посетил также Заибию и Танзанию). 
Этому предшествовала поездка в Лисабои мин. пи. дел Мо
заибика Ж. Чиссаио (март). Между двумя страиа~ш под
писаны соглашения о торговле, об экоиомич. сотрудни
честве, о сотрудничестве в области здравоохранения. 
Лисабон посеnти президент Островов Зеленого Мыса 
А. Перейра (июнь), мин. ин. дел Гвинеи-Бисау В. Сауде 
Мария (апрель). П. осудила предпринятое в августе ЮАР 
вооруж. вторжение в Анголу. 
Стремясь наладить отношения с арабскими странами -

~кспортера:~-ш нефти, Ф. Пииту Балсеl'~ау выезжал в ОАЭ 
и Оман (апрель). 
Контакты П. с европейскими социалистич. страиа:~-ш оста

вались оrраиичениыl\111. 

К концу 1981 г. П. поддерживала д1m. отношения со 
125 государствами. 

А. Ванин (политика), Г. Понеделко (экономика). 

ПУЭРТО-РИКО 

П.-Р.- владение США в Вест-Индии. Площадь (включая 
о-ва Вьекес, Кулебра, Моиа) - 8,9 тыс. км2• Население -
3,3 нли. чел. (1980 г.), в т. ч. креолы - 73%, мулаты -
23%, иеrры - 4 % . Господств. религия - католицизм. 
Оф1щ. языки - английский и испанский. Адм. центр -
Сан-Хуан (1035 тыс. жит., с пригородами, 1980 г.). 
П.-Р. имеет статус •свободно присоединившегося• к США 

rосvдарства. Исполнит. власть осуществляется губериато
ро~i. избираемым населением па 4 года; с января 1977 г.
К. Ромеро Барсело. Губернатор возглавляет Консультатив
ный совет из назначаемых им l'ШИ11стров. Законодательная 
власть в рамках автоиои1111 П.-Р. принадлежит двухпалат
ной Законодат. ассамблее в составе сената (27 чел.) и пала
ты представителей (51 чел.), избираемых на 4 года. Верхов
ная закоиодат. власть принадлежит Конгрессу США, в ко
тором П.-Р. представлено резидеитом-коl'шссаро1>1 (без пра
ва решающего голоса). 
Н о в а я п р о г р е с с и в и а я п а р т 11 я (НПП). 

Правящая. Оси. в 1967 г. Выступает за превращение П.-Р. 

8 22 Ежеrодш1к БСЭ-1982 

в штат США. Лидер - К. Ромеро Барсело. Н а р о д и о
д е 1'1 о к р ат и ч е с к а я па р т и я (НДП). Оси. в 1938 г. 
Выступает за сохранение ныне действующего стату
са. Лидер - Р. Эриаидес Колон. П а р т и я и е з а
в и с и и о ст и П. - Р. (ПНПР). Осн. в 1946 г. Вхо
дит в Соц1Штери. Пред.- Р. Берриос Мартинес. П у
э рт ори к а и с к а я с о ц и ал ист и чес к а я пар

т и я (ПСП). Оси. в 1971 г. Ген. секретарь - Х. Мар11 
Брас. 
Пуэрторикаиская коммунистическая 

п а р т и я (ПКП). Оси. в 1934 г. Ген. секретарь - Хуан 
Б. Перес. 
Федерация труд я щи х с я П. - Р. Осн. 

в 1957 г. 200 тыс. чл. Входит в ОРИТ. С в об од и а я 
Ф е д е р а ц и я т р у д я щ и х с я П. - Р. Оси. в 1899 г. 
Св. 100 тыс. чл. 
ВНП (в млн. долл., 1978 г.) - 12 447. Поступления от 

с. х-ва в нац. доходе - 3,5%, от про1>1-сти - 34%, значит. 
часть доходов поступает от туризма. Занятость (тыс. чел., 



338 ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

% ) - 739 тыс. чел., в т. ч. в с. х-ве - 43 (5,8), 
в про1'1-сти - 144 (19,5), в стр-ве - 43 (5,8), на транспорте 
и др. обществ. службах - 49 (6,6), в торrовле - 145 (19,6), 
в сфере обслуживания - 127 (17,3), обществ. адю1нистра
ции - 188 (25,4). 
Произ-во электроэнерпш - 12 244 J\IЛ!I. кВт·ч. Сбор 

(тыс. т, 1978 r.) кофе - 12, бананов - 111: произведено 
сахара - 182 тыс. т, молока - 438. Поrоловье (тыс.) 
кр. por. скота - 535, лошадей - 19, свиней - 223, домаш
ней птицы - 4391. Протяженность автодороr - 16 730 KJ\I. 
Автопарк - 774 тыс. автоJ\юбилей. 
Экспорт (1'1лн. долл., 1979 r.) - 6000, ИJ\шорт - 7920. 

Дефицит торr. баланса - 1920 J\IЛH. долл. Денежная еди
ница - доллар США. 
Полное экономич. подчинение П.-Р. интересаN США при

вело к то1'1у, что в 1981 г. значительно обострились проблемы 

пуэрториканской эконоJ\111ю1. ЭконоNич. политика преэ11ден
та США Р. Рейrана, предус1'~атривающая резкое сокраще
ние соц. пporpaNJ\t, обусловила рост безработицы на острове 
к концу rода до 20% и уNеньшение продовольств. ПOJ\IOЩII 
для П.-Р. на 25%. 
По-прежнеиу остро стоял вопрос о политич. статусе П.-Р. 

В январе 1982 r. президент США Р. Рейrан заявил о cвoeil 
поддержке лозунrа превращения острова в 51-й штат США. 
Прогрессивные силы острова усиливали борьбу за неэав11-
с111'юсть страны, за ликвидацию воен. баз США на ее терри
тории, за объединение всех патриотов в борьбе против амер. 
колониализl'!а. В результате этой борьбы, несмотря на со
противление США, на 36-й сесс1ш ГА ООН в 1981 r. боль
ш1rnствоN rолосов была одобрена рекомендация Комитета 
по деколонизации обсудить вопрос о положении в П.-Р. 
на 37-й сессии ГА в 1982 r. Н. Пояркова. 

РЕЮНЬОН 

Р.- •заNорский департаJ\1ент~. Франц~ш. О-в в Индий
СКОJ\1 океане (к востоку от Мадаrаскара). Территория -
2,5 тыс. KN 2 • Население - св. 500 тыс. чел. (1981 r.), rл. 
обр. 1'1улаты и негры. Офиц. язык - французский. Ади. 
центр и r:ri. порт - Сен-Дени (105 тыс. жит.). 
Глава исполнит. власти - префект (с июля 1981 r.

M. Леваллуа), назначае:>1ый франц. правительство1'1. Иие
ется выборный Ген. совет (из 36 членов), права котороrо 
оrраничены. Во франц. парламенте Р. представлен 3 депу
татvш Нац. собрания и 2 сенаторами. На о-ве есть отделе
ния основных франц. политич. партий. Р е ю н ь о н с к а я 
к о 1'1 м у н и с т и ч е с к а я п а р т и я (РКП) офорю1-
лась как саl'юстоятельная партия в 1959 r. Ген. секретарь 
ЦК РКП - П. Вержес. РКП, Всеобщая конфедерация 
труда и ряд др. прогрессивных орrа~шзаций входят во 
Фронт борьбы за самоопределение Р. 
В 1981 г. произведено 255 (в 1980 r.- 260) тыс. т сахара. 

Полностью безработных - 47 ,5 тыс. (по оф11ц. данным). 

На выборах президента Франции (апрель - J\1ail 
1981 r.) в пе;.овоJ\1 туре за В. Жискар д'Эстена проrолосовало 
45,9% реюньонских избирателей, участвовавших в rолосо
ваюш, за Ж. Марше - 22%, за Ф. Миттерана - 9%; во вто
роJ\1 туре за В. Жискар д'Эстена было подано 63% rолосов, 
за Ф. Миттерана - 37%. Не приняло участия в голосова
нии ок. 28% избирателей. На выборах в Нац. собраю1е 
Франции (июнь) за кандидатов левых партий проголосова
ло 47,7% избирателей. 
Усилились выступления J\1естной буржуаз11и за то, чтобы 

Р. оставался в составе J\lетрополии. После выборов распа
лось J\1естное отделение Союза за франц. деl'юкратию; была 
создана новая буржуазная партия - Объединение денокра
тов за будущее Р. 
На 26-1'1 съезде КПСС представитель РКП, в часпюст11, 

заяв11;r, что реюньонские КОNJ\1унисты выступают за право 

Р. на самоопределение, за предоставление о-ву народно
деJ\юкратич. автоноNии.. А. М. 

РУАНДА 
(Р у а н д и й с н а я Р е с п у б л и н а) 

Общие сведения. Р. - государство в Центр. Африке. 
Площадь - 26,4 тыс. км2• Население - ок. 5 J\IЛH. чел. 
(1980 г., оценка); народность баньяруанда (этнич. груп
пы бахуту - 85%, батутси - 14 % , пип1еи-батва - 1 % ). 
Офиц. ре_·шn1я - католицизN. Оф1щ. язык - киньяруан
да и французский. Стол11ца - К11rал11 (ок. 120 тыс. ж11т., 
1980 r.). 
Государственный строй. Глава государства - президент, 

избираеJ\tый население!'~ на 5 лет; с 1973 r.- генерал-майор 
Ж. Хабьяри1'1ана, он же - глава правительства и J\ШН. обо
роны. Законодат. власть - у президента Р. 11 однопалат
ного Нац. совета разв11тия (НСР; 64 депутата, избираемых 
населением на 5 лет). М11н. ин. дел 11 сотрудничества -
Ф. Нrарук11й11нтвали. 
Политические организаци11. Правящее Н а ц 11 о н а л ь

н о е революционное движение за раз

вит 11 е (НРДР) - единственная политич. организация 
в стране. Обр. в 1975 г. Пред.- Ж. Хабьяри1'1ана, rен. сек
ретарь - Б. Хабимана. Др. политич. орrанизации запре
щены. Профсоюзов в Р. нет. 
Экономическое положен11е. В 1981 г. продолжалось осу

ществление 2-го пятилетнего плана эконо1'111ч. развития 
(1977-81 rr.), 72% инвестиций по котороl'tу финансирова
лось за счет внешней поJ\ющи, 22%- nз частных иностр. и 
руандийских источников (основные проекты финансируют 
Бельruя, Франция, ФРГ, Канада, Ливия, Швейцария и ряд 
междунар. организаций). В 1979 г. ВНП - 626,8 J\IЛH. руб., 
доля ВНП на душу населения - 171 долл. В 1980 r. при
рост ВВП - 6%; отрицат. сальдо платежноrо баланса -
св. 30 млн. руб. 
В 1980 г. в с. х-ве было занято ок. 96% самодеят. населе

ния. В 1-й половине 1981 г. с. х-во дало св. 75% стоиJ\юсти 
экспорта, В 1980 г. товарная продукция (тыс. т) основных 
экспортных культур (в скобках - в 1979 r.): кофе - 26,2 
(25,8), чай - 5,7 (7,0), пиретрум - 795 т (1979 г., уточи. 

данные). В 1979 r. сбор (тыс. т; в скобках - в 1978 r.) бана
нов (гл. обр. •плантен•) - 2023 (1932), батата - 867 (858), 
J\tаниока - 505 (287), картофеля - 215 (219), фасол11 -
181 (235), copro - 162 (183). В 1978 r. поrоловье (тыс.) 
кр. por. скота - 610, овец - 248, коз - 682, свиней - 71, 
домашней птицы - ок. 653. В 1979-81 rr. из-за нехватк11 
пастбищ поrоловье кр. por. скота сокращалось, поrодовье 
овец, коз, свиней, кроликов 11 до~1ашней птицы возрастало. 
В 1979 г. улов рыбы - 1,5 тыс. т. 
В 1980 r. доля пром-сти в ВНП - ок. 8%. В 1979 r. до

быча (тыс. т) касситерита - 2,3, танталита - 0,06, воль
фрама - 0,84. В 1980 г. производство электроэнерпщ (млн. 
кВт·ч) - 23, в т. ч. на ГЭС - 22,4; шшорт электроэнер
пш из Заира - 44. 
Жел. дороr нет. В 1981 r. длина автодорог - св. 6 тыс. 

KJ\I, вт. ч. асd>альтир.- ок. 400 км. В январе 1979 r. авто
парк - св. 8, i тыс. Nашин. 
В 1979 г. (~1лн. руб.) экспорт -74,5, шшорт -12j17. 

Гл. контраrенты: страны Бенилюкса, ФРГ, Франция, США, 
Япония, Великобритания, КНДР, КНР, Иран. 
Денежная единица - руандийский франк. 92,84 руан

дийсю1х фр. = 1 долл. (середина 1981 r.). В 1981 r. roc. 
бюджет сбалансирован в су~ше 14,4 млрд. руанд11йск11х 
фр. На конец 1979 r. золотовалютные резервы (млн. долл.): 
1111остр. валюта - 139,07, резервная позиция в МВФ -
7,21, •спец. права заи1'1ствования• (c1't. ст. Междуна
р о дн ы й в а л ют н ы й ф о н д) - 6,03. На середину 
1981 r. rосударственный долг (млрд. руанд. фр.): внеш
ний - 15,75, внутр.- 2,8; в 1981 г. сумма внешней помо
щи - 32,68. 
ВажнейШJ1е события и внешняя политика в 1981 r. В те

чение rода основные усилия руководства Р. были направ· 
лены, как и прежде, на укрепление режиJ11а, реал11эацию 

реко1'1ендац11й 3-ro съезда НРДР (декабрь 1980 r.), борьбу 
с преступностью и ужесточение режима проживания в ropo-
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дах, а также на подготовку выборов в НСР (прошли 28 де
кабря). 
В своей внешней политике Р. придерживалась принципа 

вепр11соед11Нения. Ее зав11с1шость от иностранных источ
в1111ов финансирования предопределяла курс на дальней
шее преимуществ. развитие отношений со страна~ш За
пада. 

Ж. Хабьяримана участвовал в Париже во встрече прези
дента Франции Ф. Миттерана с главам11 государств и пра
вительств большинства франкоязычных стран Африки 

(ноябрь), посетил Францию, Бельгию и ·Кению (сентябрь), 
Б. Хабимана выезжал в ФРГ (сентябрь), Ф. Нгарукийинт
вали - в Уганду (сентябрь) и Японию (октябрь). В Р. 
пр11езжали президенты Кении Д. Арап Мои (июль: подпи
сано соглашение о культурном и научно-технич. сотрудни
честве) и Бурунди Ж. Б. Багаза (август), мин. ин. дел 
Бельгии Ш. Ф. Нотомб (июль). Установлены дип. отноше
ния с Бразилией (январь). 

Б. Хаб11~1ана побывал в КНР и КНДР (май - июнь). 
А. Лоба•1ёв. 

РУМЫНИЯ 
(С о ц и а л и с т и ч е с к а я Р е с п у б .тr и н а Р умы ни я) 

Общие сведения. Р.- государство на Ю.-В. Европы. 
Площадь - 237,5 тыс. км2• Население - 22,4 млн. чел. 
(оценка на конец 1981 г.). Ру~1ыны составляют св. 88% на
селения, венrры - ок. 8%. Офиц. язык - ру~1ынский. 
Больш11нство верующих - православные. Столица - Бу
харест (1861 тыс. чел. на 1 июля 1980 г.). 
Государственный строй. Р.- социалистич. государство. 

Высший законодат. орган - Великое национальное собра
в11е (ВНС, 369 депутатов), избираемое на 5 лет. Последн11е 
выборы состоялись в 1980 г. В период между сесс-11ям11 
ВНС ero функции выполняет Государственный совет, 11з
бuрае~1ый ВНС 11 несущий перед ним ответственность. 
В 1974 r. учрежден пост президента СРР, который объеди
няет функции главы государства, верховного главноко~1ан
ду10щеrо вооруж. силами, пред. Совета обороны и пред. 
Гос. совета. Президент СРР - Н. Чаушеску. Пред. ВНС -
Н. Джосан. Высший орган гос. управления - Совет М11-
н11стров. Премьер-м11нистр правительства - К. Дэскэлеску 
(до ~1ая 1982 г.- И. Вердец). Мин. ин. дел - Ш. Андрей. 
Румынская коммунистическая партия (РКП). Осн. 

в 1921 г. В 1948 г. объединилась на базе марксиз~1а-лен111шз
ма с с.-д. партией и стала называться Румынской рабочей 
парщей (РРП). В 1965 г. РРП переш1енована в РКП. 
Соrласно конституци11 РКП является руководящей силой 
общества. Насчитывает 3 r-шн. 150 тыс. членов (конец 
1981 г.). Ген. секретарь РКП - Н. Чаушеску. 
Профессиональные союзы н другне организации. В с е

о б щ е е о б ъ е д и н е н и е п р о ф с о 'ю з о в Р у м ы
н 1111 (ВОПР). Св. 7 млн. членов. Входит в ВФП. Пред. 
Центр. совета ВОИР - К. Онеску (с февраля 1981 г.). 
С о ю з к о ~1 r-1 у н и с т и ч е с к о й r-1 о л о д е ж и 
(СКМ). 3,2 r-шн. членов. Первый секретарь ЦК СКМ 
(вхо;щт в правительство в качестве министра) - П. Гэвэне
ску. Н а ц и о н ал ь н ы й с о ю з с ел ь с к о х о
з я й с т в е н н ы х п р о и з в о д с т в е н н ы х к о о
пер а т и в о в. Пред. союза (является членом прави
тельства) - М. Васнле. Ру r-1 ы нс к о е обществ о 
дружественных связей с СССР (АРЛУС). 
Пред. Ген. совета АРЛУС - К. Онеску. 
Фронт демократ1111 и социалистич~ 

с к о r о ед 11 нс тв а (ФДСЕ). Объед1шяет все политич. 
п общественные силы СРР во главе с РКП. Пред. ФДСЕ -
Н. Чаушеску. 
Экономическое положен11е. Нац. доход в 1981 г. увел11-

ч1тся по сравнению с 1980 г. на 2, 1 % и составил 530,2 млрд. 
лей. Объеr-1 кап11Тальных вложений в экономику (208,5 r-~лрд. 
лей) у~1еньшился на 6, 7%. Сбыт товаров через торговые 
орrан11зации соц11ал11стич. сектора расширился на 4,3% 
(до 223,2 r-rлрд. лей). Реальные доходы населения возросли 
на 2.2%. Денежные доходы населения, занятого в социа
лпсп1ч. секторе, достиrли 297 ,4 млрд. лей (прирост по срав
иен11ю с 1980 г.- 6,3% ). 
Пр о ~1 ы ш лен но ст ь. Объем валовой про1'1. про

дукщш составил в 1981 г. 909,2 r.rлрд. лей, чистой продук
ци11 - 304,4 млрд. лей; это соответственно на 2,6% 11 4% 
больше, чеи в 1980 г. Производительность труда (в расчете 
иа одноrо завятоrо в про~-1-сти республиканскоrо подчинения 
п 11сч11сленная на базе чистой продукции) увел11чилась 
за rод на 2,4%. Прирост товарной продукции по отрас;~яr-1: 
топливная про~1-сть, производство электроэнерпш и тепло
энерпш - 0,2%; черная r-1еталлурrия - 4,3%; цветная ме
таллуршя - 0,8%; r-1ашиностроею1е и иеталлообработка -
2,3%; лесная, деревообрабатывающая проr-1-сть и произ
водство стройматериалов - 1,6%; леrкая про~1-сть - 5,8%; 
продукция пищевой проr-1-сти уиеньш1шась по сравнен11ю 
с 1980 г. на 1 % • 
22• 

Про11зnодство основных видов 
промышленной продукции 

Виды продукции 

Электроэнергия, млрд. кВт· ч 
Уголь (всех в1щов), млн. т .. 
Нефть, млн. т 
Природный газ (метан), 
млрд. м•. • • • •. 

Сталь. млн. т . . . 
Прокат, млн. т ....... . 
Алюминий 11 сплавы, тыс. т 
Тракторы, тыс ........ . 
Автомо6ил11 грузовые и тягачи, 
тыс . ...•......... 

Автомо611л11 легковые, тыс. 
Искусственные удобрения 

(100% активного вещества), 
тыс. т •...•..•.... 

Пластмассы 11 смолы, тыс. т 
Волокна 11 пряжа хим11ческ11е, 
тыс. т .•.....•.... 

Каучук сивтет11чссю1й, тыс. т 
Цемент, млн. т .••••... 
Тканl[ всех в1шов, млн. м2 . 
Трикотаж, млн. шт ..... . 
Обувь (кожаная 11 рез11ноnая), 
млн. пар ....•..•. 

Масло растительное, тыс. т 
Сахар, тыс. т . . • . • . . . 
Консервы плодово-овощные, 
тыс. т •• 

1979 г. 

64,9 
32,8 
12,3 

27,2 
12,9 
9,5 

217 
62,5 

33,9 
67,3 

2522 
516 

196 
149 

15,6 
1088 

276 

104 
419 
525 

562 

1980 г. 

67,5 
35,2 
11,5 

28,2 
13,2 
9,3 

241 
71,0 

34,4 
79,3 

2451 
579 

206 
150 
15,6 

1154 
296 

113 
413 
509 

542 

1981 г. 

70,0 
37,О 
11,6 

29,3 
13,1 
9,6 

240 
74,0 

80,1 

2640 
580 

205 

14,8 

610 

540 

В 1981 г. сданы в эксплуатацию новые объекты в уголь
ной 11 др. отраслях добывающей пром-ст11, электроэнерге
тике, ~1ашиностроеюш, х11иич., деревообрабатывающей, 
текстильной 11 др. отраслях. Расширены ТЭС •Турчень• 
(на 330 тыс. кВт) и ТЭЦ •Борзешть•, вступили в строй два 
прокатных завода, завод шахтного оборудования, завод 
по производству концентрата серы и др. предприятия. 

С ел ь с к о е х о з я й с т в о. Валовая с.-х. продукция 
уиеньш1шась по сравнению с 1980 г. на 0,9%. В 1981 г. 
было собрано: зерна - ок. 20 млн. т, сах. свеклы -
5409 тыс. т, семян подсолнечника и рапса - 824 тыс. т, 
сои - 268 тыс. т, льна-долгунца и конопли - 182 тыс. т, 
картофеля - 4009 тыс. т, овощей - 3828 тыс. т, фруктов -
1348 тыс. т, винограда - 1755 тыс. т. Проt1зведено 10 200 
(в 1980 г.- 7599) тыс. гл в11на. 
На 1 января 1982 г. кош1чество кр. рог. скота составило 

6341 тыс. гол. (в начале 1981 г.- 6485 тыс. гол.), св11ней -
11 305 тыс. гол. (11 542 тыс. гол.), овец и коз - 15 584 тыс. 
гол. (16 212 тыс. гол.). 
В 1981 г. с. х-ву поставлено 21 172 трактора, 5994 кукуру

зоуборочных саиоходных коибайна и др. техника. К концу 
1981 г. в с. х-ве насчитывалось 155 тыс. тракторов 11 45 тыс. 
самоходных комбайнов для уборки зерновых культур. 
В течение года подготовлено для орошения 52,5 тыс. га 
(общая площадь орошае~-1ых земель достигла 2318 тыс. га), 
осушено 77 ,2 тыс. га, проведены прот1шоэрозионные работы 
па 90,8 тыс. га. Поставки иинер. удобрений (в пересчете 
на акп1вное вещество) увеличились за год на 433 тыс. т 
11 превысили 1,6 r-шн. т. 
Транспорт. Внутр. грузооборот всех видов транс

порта в 1981 г. составил 93,8 млрд. т·км (в 1980 г.-
94,9 млрд. т·км). Сданы в эксплуатащrю 340 км электрифи
цированных жел. дорог, общая протяженность которых 
к концу 1981 г. достигла 2706 км. Модернизировано 714 к~1 
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шоссейных дорог. Морской: торговый: флот пополнился су
дами общей: грузоподъемностью 216,5 тыс. дедв. т. 
В н е ш н я я т о р r о в л я. Внешнеторговый оборот 

в 1981 r. составил 332,4 млрд. лей: (экспорт достиг 
167,7 млрд. лей:, а импорт уменьшился до 164,7 млрд. лей:). 
В экспорте увеличилась доля машин и оборудования, хими
катов, товаров нар. потребления. В импорте повысилась 
доля сырья и полуфабрикатов (ввезено 12,9 млн. т нефти, 
15,0 млн. т жел. руды, 3,3 млн. т кокса и ~р.). В 1980 г. 
на социалистич. страны приходилось 40,6% (на страны 
СЭВ - 34% ), на развитые капиталистич.- 32,9%, на раз
виваюЩ11еся - 26,5% внешнеторrовоrо оборота. 
Тур из r.1. В 1981 r. Р. посетило 7 r-1лн. ин. туристов -

на 3,9% больше, чем в 1980 r. 
Д е н е ж н а я е д и н и ц а - лея. 
Важнейшие собыmя 1981 r. Мартовский: пленум ЦК 

РКП рассr.ютрел вопросы о численном составе, организа
ционной: структуре, r.1еждунар. деятельности партии, а так
же о завершении кампании по обмену партбилетов. В J1.1ae 
отмечалось 60-летие РКП; ЦК КПСС направил по этоl'lу 
случаю ЦК РКП поздравление. Июньский пленум ЦК 
РКП обсудил проект плана социально-экономич. развития 
страны на 1981-85 rr. и проект плана развития с. х-ва 
и пищевой: проr.1-сти на тот же период. Сессия ВНС (июнь -
июль) утвердила эти планы. Она также поддержала обра
щение Верховного Совета СССР •К парламентам и народам 
мира•. Совr.1естный: плеНУJ\1 ЦК РКП и Высшего совета 
эконоJ1.111ч. и социального развития СРР рассмотрел проекты 
плана социально-экономич. развития, плана развития 

с. х-ва и пищевой пром-сти, а также гос. бюджета на 1982 г. 
В ноябре сессия ВНС в связи с проведениеJ1.1 в СРР широ
кой: кампании за l'IИP и разоружение приняла обращение 
к парламентам, правительстваl'I и народам европейских 
стран, США и Канады, а также одобрила програмl'lу обеспе
чения населения продуктами питания на 1982-85 rr. В де
кабре сессия ВНС утвердила план социально-эконоJ1.111ч. раз
вип1я, план развития с. х-ва и пищевой: пром-сти, а также 
гос. бюджет на 1982 r. 
Состоялись 4-й: съезд ВОПР (апрель), 2-й съезд предста

вителей советов трудящихся (июнь, на съезде был рассмот
рен проект плана социально-эконоJ1.1ИЧ. развития СРР 
в 1981-85 rr.), 2-й съезд работников с. х-ва и 4-й: съезд Нац. 
союза с.-х. производственных кооперативов (февраль), ко
торые приняли ряд мер, направленных на развитие с. х-ва, 

обеспечение жителей уездов продукцией: животноводства, 
овощами и фрукта~ш. 

Гос. совет СРР принял (октябрь) декрет •О r-1epax по 
предупреждению 11 пресечению действий:, наносящих 
ущерб нормальному снабжению населения•; декрет пре
дусJ1.1атривает уголовное наказание за спекуляцию про

дуктаr.ш питания 11 преднаJ1.1еренное создание запасов 

продуктов. 

Внешняя пот1mка в 1981 г. Как отl'lечалось в офиц. до
кументах, СРР ставила на первый план укрепление дружбы 
и сотрудничества со всеми социалистич. государствами, 

уделяя при этоJ1.1 особое внииание отношениям с соседниии 
социалистич. странаип. Р. участвовала в осн. J1.1ероприятиях, 
проводившихся по линии Организации Варшавского дого
вора и СЭВ (cJ1.1. соответствующие статьи). 

31 июля в Крыму состоялась традиционная встреча 
Л. И. Брежнева с Н. Чаушеску. Н. Чаушеску приезжал 
в Москву на 26-й съезд КПСС (февраль - r.1арт) и на 
празднование 75-летия Л. И. Брежнева (декабрь). В СРР 
иаходился с визитоl'I А. А. ГроJ1.1ыко (декабрь). СССР посе
тили И. Вердец (июнь, а также август - возглавлял руJ1.1ь111-
скую делегацию на открытии нац. выставки СРР в Москве), 
Ш. Андрей (февраль). В мае в раr.1ках проrрамl'lы •Интер
космос• осуществлен космический полет советско-румын
ского экипажа в составе Л. И. Попова (СССР) и Д. Пруна-
риу (СРР). . 

Н. Чаушеску посетил НРБ (январь), ЧССР (~1ай:), И. Вер
дец - ГДР (1'1арт), СФРЮ (апрель), Ш. Андрей: - КНДР 
(нюнь), СФРЮ (сентябрь). В СРР были пред. През11дИУJ\lа 
СФРЮ Ц. Миятович (февраль) и сменивший: его на этоr.1 
посту С. Край:rер (ноябрь), министры ин. дел ПНР (июнь), 
СРВ (июль). С СССР и др. социалистич. странами - чле
нами СЭВ подписан ряд соглашений: и протоколов об эко
ноl'lич. сотрудничестве. 

Продолжался обJ1.1ен партийными, гос. и общественныr.ш 
делегацияl'ш с КНР. В июне в Китай: выезжал Ш. Андрей. 
И. Вердец был в Ираке (декабрь), Ш. Андрей - в Лива

не (февраль), Индонезии, Малайзии, Сингапуре и Таилан-

де (март), Турции (апрель), Аргентине, Уруrвае и Браз11-
лии (май), Ашоле (июль). СРР посетили президенты С11р11а 
(Х. Асад - февраль), Ганы (Х. Лиманн - J1.1ай), Со1'1алц 
(М. Спад Барре - июнь), лидер ливийской революц1ш 
М. Каддафи (сентябрь), эr.шр Кувейта Дж. аль-Ах~1ед 
аль-Джабер ас-Сабах (сентябрь), премьер-юшистры Инд1m 
(И. Ганди - октябрь), Зимбабве (Р. Мугабе - ноябрь), 
пред. ИсполкоJ1.1а ООП Я. Арафат (май, декабрь), минпстры 
ин. дел Ниrерии (апрель), Сур11нш1а (сентябрь) и др. 
Подписаны договор о дружбе и сотрудничестве между 

СРР и Зи1'1бабве (ноябрь), сов:о-1естные заявления о даль
нейшеJ1.1 укреплении дружбы и сотрудничества с Ганой 
(J1.1ай) и СоJ1.1али (июнь); с Ганой подm1сано также долгосроч
ное соглашение об экономич. 11 технич. сотрудничестве, 
а с Со\\1али - долгосрочная програr.1J1.1а эконоJ1.1ич. и техн11ч. 
сотрудничества, торгового обмена. Заключено соглашение 
о развитии эконоJ1.111Ч. u торговых отношений с Ливней 
(сентябрь). 
Н. Чаушеску выезжал в Австрию (июнь), И. Вердец -

в Великобританию (апрель), Ш. Андрей - в США (~1aii), 
Великобританию (октябрь), Францию (ноябрь). СРР 11осе
тт1ли президент ФРГ К. :Карстенс (октябрь), l'IИН. ш1. дел 
Греции К. Мицотакис (июль) 11 др. 
К концу 1981 r. Р. поддерж11вала дип. 11 консульские 

отношения со 138 странаr.111. 
Ю. Круковский (экономика), А. Михайлов (политика). 

Культуроая жизнь. Л и т ер ат у р а. В 1981 r., как 
и прежде, в ру\\1ынской художеств. литературе роман за
нимал наиболее видное \\Iесто. В течение года вышли 11з пе
чати романы, освещающие прот11вореч11я человеческих судеб 
в борьбе за закладку основ 11 построение сегодняшнеrо 
общества: •Любовь и революция> (1-й том) Д. Сэрару, 
-.Проводник• К. Цою, •Вилла в альпийском стиле• П. 
Бодора; анал11зирующие сегодняшние социальные сдвп
ги: •Расставание• А. С11миона, •Кино "Сплендид"• (то~1 
2-й) А. Во11тина, •Сон таможенника• Б. Неделков11ча, 
•Ящик с песком• Г. Шерп~ и др.; воскрешающие важ
нейшие истор11ч. события и рассматривающие их с со
временных поз11ций: •Конец ЗИl'IЫ> П. Ангела, •Запо
тевшие зеркала•. Лучин Де111етр11ус, •Закат лева11тющев• 
М. Констанпшеску и др. 
Среди сборников рассказов выделялись •Голубой лев• 

Д. Р. Попеску, •Маршрут любв111> Лучи11 Леметриус 11 др. 
Гражданской поэзии последнего вреr-1ени присуще 11ат

р11отич. звучан11е и чувство высокой ответственности, любов
ной лирике - подлинная эмоциональность. Это относится 
к стихам, вошедш11м в кнпrи •Из сострадания• Нины Кас
сиан, •Глаз кузнечика• Ани Бландиани, •Тень на небе• 
Констанцы Бузя, •Поэr.1ы • Ч. Балтага, •Акценты• И. Ро
\\Jанеску, •Волчья пира\\111;щ • В. Зёльнера. 
В драматурrии наиболее интересной была драl'~атuч. 

поэJ1.1а М. М11ку •АвраJ1.1 Янку•, посвященная вождю рево
люции 1848 r. в Трансильвании. 
Обильныl'ш количественно и разнообразны:о-111 те\\~атическц 

были работы по литературной крип1ке и истории л~пера
туры: •Правило игры• П. Корни, •Октавиан Гоrа1> М. По
пы, •Комr.1ентар1ш• З. Орни, •Культура 11 цивилизация• 
В. Рыпяну, •Неопределенность 11 определенность. Я. Ко
вача и мноrие др. 

Среди переводов 1'111ровой классики 11 произведений со
временных зарубежных писателей следует отметить • И.1uа
ду • Гомера, •О природе вещей• Лукреция, •Избранные 
философск11е сочинения• Сенеки, •Песни• Дж. Леопарди, 
•Люди сороковых годов• А. Писемского, •Царь-рыба• 
В. Астафьева, •Господин посол• Э. Вериссшю и др. 
В 1981 г. широко оn1ечалось 100-леп~е со дня рожденпя 

классиков румынской литературы Дж. Баковии и О. Гorn. 
Музы к а. В 1981 r. J1.1узыкальная жизнь Р. проходила 

под знакои 100-летия со дня рожден11я великого румын
ского коипозитора Дж. Энеску. Это\\1у событию было посвя
щено множество культурных 11 муз. :мероприятий, в т. ч. 
9-й Междун~р. фестиваль ш1. Дж. Энеску в Бухаресте 
и 7 др. городах (16-26 сентября). 
Среди наиболее значительных муз. пропзведений, впер

вые прозвучавших в 1981 г.,-кантата •За r.шр• и Концерт 
для скрипки, виолы и оркестра В. Бергера, симфонич. поэ-
1'18 •Ода Партии• А. Попа, кантата •Родина• Э. Тереньи, 
2-я симфония Л. Фельдl'lана, Концертная симфония J\~ 2 
для духовых и оркестра Д. Бушча, сю11та •Водить хоро
воды 1> К. Иоакимеску и ;tp. 
Скрипачка К. Аиджелсску удостоена 1-й преJ1.ш11 на кон

курсе им. Маргариты Лонг 11 Жака Т11бо в Париже. Еще 



САЛЬВАДОР 341 
41 молодой румынский музыкант у достое11 наград на раз
личных 1'tеждунар. муз. конкурсах. 

Кино. В 1981 г. в Р. снято св. 30 полноl\1етражных 
художеств. фильмов, св. 250 короткометражных докумен
тальных и научно-популярных и св. 50 мультипликац. 
РУJ\1ынские кинокритики единодушно (41 голос из 42) при
знал11 лучшим румынским фильмом года сКруиз • моло
доrо режиссера М. Данелюка - фильм-диспут о нравствен
ВОl\1 облике современного молодого человека; Н. Албани, 
исполнивший в нем гл. роль, признан лучшим румынскиl't 
актеро1'1 года. Среди др. филы,юв выделялись сЛичные 
проблемы• (реж. Д. Реу), рассматривающий моральные 
дилеммы сегодняшнего дня, сСкоморохи• (реж. Елизабе
та Бостан; экранизация известного романа Ч. Петреску 
•Фр~1, белый 1\1едведь•), сЗамок в Карпатах• С. Гули 
(по одноиl\1енному роману Жюля Верна), приключен
qеская лента сЯнку Жиану • (реж. Д. Кочя), поэти
qеская эпопея с Младенец, нефть и трансильванцы • (реж. 
Д. П1ща). 
На традиц. конкурсе румынских коротко1'1етражных 

фмыюв премированы документальные фильl'1ы сТишина 
rлуб1111• (реж. М. Илиеску), -.Старики• (реж. И. Вису) 
и •В долине Фрумоасей• (реж. Феличия Чернэйану), па
уqио-популярный фильм сВ мире 1'1уравьев• (реж. М. По
песку), мультфилы,1 сАрена• (реж. 3. Силаrи) и сМета
фора. (реж. М. Бэдикэ). 
На 11-l'I междунар. кинофестивале в Москве фильм 

•Бдедный свет скорби• (реж. Ю. Миху) оn1ечен спец. дип
ло~юl\1 жюри. 

Из образ и тел ь н ы е 11 с к у с ст в а. В 1981 г. 
в Р. деl\юнстрировалось 205 персональных и св. 250 др. 

выставок произведений живописи, скульптуры, графики, 
декоративного искусства и дизайна. 
Румынские художники награждались за рубежом: Дойна 

Симионеску удостоена пре1'1ии Х. Миро на междунар. кон
курсе графики им. Х. Миро в Барселоне (Испания), Адриа
на Аилинкэй - серебряной медалью на междунар. кон
курсе керамики в Фаэнце (Италия), Хортепсия Масикие
вич - премии на междунар. биеннале ксилографии в Бан
ска-Бистрице (ЧССР), Р. Вишан, М. Назарие и Д. Веле
ску - большой премии на междунар. конкурсе дизайна 
в Хельсинки (Финляндия), Этель Бэяш-Лукач - 1-й пре
мии на 1'1еждунар. конкурсе гравюры в Штутгарте (ФРГ), 
М. Стэнеску - 2-й премии на междунар. конкурсе кари
катуры в Монреале (Канада) и 1-й преl'ши на междvнар. 
конкурсе Knoккe-heist (Нидерланды). -
Ар х и т е к т у р а. В 1981 г. среди удачных следует 

отметить проекты: в пром. архитектуре - судоверфь Ман
галия (группа архитекторов под руководством Н. Тиери), 
Исследоват. и производств. центр радиоактивных изотопов 
(архитекторы А. Переш и Р. Тиrанко) и предприятие хим. 
аппаратуры и оборудования (архитекторы К. Боркоман, 
Дойна Выртосу и Р. Тиrану); в гражданской архитектуре -
ансамбль жилых зданий Бэняса в Бухаресте (группа архи
текторов во главе с П. Иубу), доl\1 культуры в Алба-Юлии 
(архитекторы Г. Дорин и Милица Спои), Молодежный дом 
наvки и техники в Рыl'шику-Вылче (архитекторы Ш. Лунrу 
11 П. Чутэ), гостиничный анса1'1бль курорта Тушнад (архи
текторы М. и Роксана Генел, Н. Штернберг), !'mоrофунк
циональный зал в Орадя (группа архитекторов под руко
водством В. Ионеску), Политехнич. ин-т в Яссах (группа 
архитекторов под руководством Н. Вер11ча11у). М. Мь1чу. 

САЛЬВАДОР 
(Р е с п у б л и к а Э л ь - С а л ь в а д о р) 

Общие сведения. С.- государство в Центр. А1'1ерике. 
Площадь - 21,4 тыс. км2• Население - 4,44 млн. чел. 
(оценка на сер. 1980 г.), вт. ч. 1'1етисы - 89%, индейцы -
10%, белые - 1 % . Господств. релишя - католицизм. Гос. 
язык - испанский. Столица - Сан-Сальвадор (800 тыс. 
жит., 1981 г., оценка). · 
Государственный строй. С февраля 1980 г. приостановле

но действие конституции 1962 г. С октября 1979 г. вся власть 
в стране находится в руках военно-гражданской хунты, 
во главе которой стоял Х. Н. Дуарте. В марте 1982 г. состоя
лись •выборы• в конституционную ассамблею, которая 
в апреле 1982 г. назначила временного президента страны 
А. Маrану. Мин. ин. дел - Ф. Чавес Мена. 
Политические партии и профсоюзы. П а р т и я н а

ц u о н а л ь н о г о п р и м и р е н и я (ПНП). Осн. в 
1961 r. Выражает интересы крупной аграрно-про1'1ышлен
вой 11 финансово-торговой буржуазии и реакц. военщины. 
Христианско-демократическая партия 
(ХДП). Осн. в 1960 г. В результате раскола утратила влия
ние 11 превратилась в небольшую группировку, возглавляе
мую Х. Н. Дуарте. Н ар о дн о е с о ц и ал - х р и с т и
а нс к о е движение (НСХД). Осн. в 1980 г. Выступа
ет прошв политики руководства ХДП. Н а ц и о н а л ь
в о е революционное движение (НРД). Осн. 
в 1967 r. Партия социал-деl\tократической ориентации. Вы
ражает интересы мелкой буржуазии, части трудящихся, про
rресс1шной интеллиrенции, студенчества. Входит в Социн
терн. Ген. секретарь - Г. Мануэль Унrо. 
К о ~1 1'1 у н и с т и ч е с к а я п а р т и я С. (КПС). 

Осн. в 1930 г. Действует в нелегальных условиях. Ген. сек
ретарь ЦК - Ш. Хорхе Хандаль. 
К о 1\1 и т е т п р о ф с о ю з но го ед и н с т в а С. 

Осн. в 1980 г. Объединяет 9 крупнейших профцентров, 
вт. ч. Единую профсоюзную федерацию С. (осн. в 1965 г., 
вход1п в ВФП), Революционную профсоюзную федерац11Ю 
(созд. в январе 1980 г.), Нац. федерацию сальвадорских 
трудящихся и др. В с е о б щ а я к о н ф е д е р а ц 11 я 
пр о ф с о ю з о в. Осн. в 1958 г. Контролируется прави
тедьством. Входит в МКСП и ОРИТ. 
Экономическое положение. В 1979 г. ВВП составил 

8801 Nдн. колонов. Структу,еа ВВП (млн. колонов, в скоб
ках - % ): с. х-во - 2465 (28), обрабат. пром-сть - 1342 
(15,2), стр-во - 433 (4,9), транспорт и связь - 339 (3,7), 
злектро-, rазо- и водоснабжение - 154 (1,7)t торrовля и 
усдуш - 2156 (24,5), др. отрасли - 1912 (22J. 

В 1980 г., по данным ФАО, сбор (тыс. т) кофе - 161, 
хлопка-волокна - 65, кукурузы - 537, copro - 177, фа
соли - 47, сах. тростника - 2207, апельсинов - 97, ман
го -- 25. Поголовье (тыс., 1978 г.) кр. рог. скота - 1330, 
свиней - ок. 430. Установленная мощность электростан
ций - 346 тыс. кВт; произ-во электроэнерmи - 1199 млн. 
кВт·ч. 
Длина ж. д.- ок. 700 К1'1; автодорог - 10,7 тыс. км, 

в т. ч. с твердьш покрытиеr-1 - св. 5 тыс. кr-1 (1980 г.). 
Автопарк - 60 тыс. автомобилей. 
В 1980 г. экспорт (млн. колонов) - 24017 в т. ч. кофе -

1301,5, хлопок - 217 ,3; иипорт - 24028.4. Осн. внешне
торг. партнеры - США, страны ЦАОР, ФРГ, Япония. Зо
лотовалютные резервы - 99,5 млн. долл. (на конец 1980 г., 
в 1979 г.- 161,7 млн. долл.). В 1-й половине 1981 г. иностр. 
помошь С. оценивалась в 295 l\IJIH. долл. Денежная едини
ца - колон; 2,5 колона= 1 долл. США (дек. 1981 г.). 
Важнейшие события и внешняя политика в 1981 г. С ян

варя по всей стране начались боевые действия отрядов 
Фронта нац. освобождения им. Фарабундо Марти 
(ФНОФМ). Вооруж. действия патриотов встречали под
держку населения. В январе - феврале в Сан-Сальвадоре 
прошли массовые забастовки трудящихся на 50 крупных 
про1'1ышленных предприятиях и в ряде гос. учреждений. 
Правительств. войска по-прежнему осуществляли тактику 
•выжженной зel'IJIИ•, проводя карательные операции про
тив повстанцев. Командование ФНОФМ в июле обрати
лось к прогрессивной мировой общественности с призы
вом осудить усиливающееся вмешательство США во внут
ренние дела С. ФНОФМ и Ре!Юлюционио-демократич. 
фронт (РДФ) решительно выступил11 против очередного 
политич. маневра хунты, пытающейся навязать народу 
контролируемые реакцией выборы и придатьт. о.сзакон
ный •, ·с демократический• характер анТ11Нар. реж11иу. 
В сентябре - октябре отряды ФНОФМ вели боевые опе
рации в 8 из 14 департаментов страны. В контролируе1'1ых 
ФНОФМ р-нах страны создавались орrаны нар. власп1. 
В октябре в Совете Безопасности ООН был распростра

нен документ ФНОФМ - РДФ, в котором содержались 
предложения по мирноиу урегулированию сальвадорскоrо 

конфликта. Х. Н. Дуарте выезжал в Коста-Рику, США (сен
тябрь); Ф. Чавес Мена - в Аргенпшу (июнь; подписаны 
соглашения о торговле и научно-технич. сотрудничестве), 
Венесуэлу (сентябрь). С. посетил президент Гватемалы 
Р. Лукас Гарс11я (октябрь). И. Булычев. 
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САН-МАРИНО 
(Р е с п у б л и к а С а н - М а р и н о) 

Общие сведения. С.-М.- rосударство в Европе на Апен
нинском п-ове. Окружено территорией Италии. Площадь -
61 К\\1 2• Население - св. 20 тыс. чел. (1981 r.). Офиц. 
язык - итальянский. Релиrия - католнч. Столица -
r. Сан-Марино (ок. 4,5 тыс. жит.). 
Государственный строй. Высший законодат. орrан -

Большой rенеральиый совет (однопалатный парламент), ко
торый состоит из 60 депутатов, избираемых населением 
на 5 лет. Последние (досрочные) выборы состоялись 
в 1978 r. Государство и правительство возrлавляют два 
равноправных капитана-реrента, избираемых Большим rен. 
советом из числа ero членов на 6 месяцев. С октября 1980 r. 
по март 1981 r. капита11ами-реrентами были Р. Дзаффера11и 
(коммунист) и Дж. К. Берарди (член социалистич. единой 
партии), с апреля по сентябрь 1981 r.- Г. Пазолини (ко1'1-
мунист) 11 М. Л. Педини Анджелини (социалистка), с ок
тября 1981 r. по март 1982 r.- У. Биорди (коимунист) 
и М. Росси (член социалистич. единой партии). Прави
тельство (Гос. конrресс) состоит из представителей комму
нистич., социалистич., социалистич. единой, а также (ссен
тября 1981 r.) с.-д. партий. Гос. секретарь по ин. делам -
Дж. Б. Реффи (социалист). 

Политические партии и профсоюзы. Х р 11 ст и ан
с к о - д е :r-1 о к р ат и ч е с к а я п а р т и я. Осн. 
в 1945 r. Ок. 3 тыс. членов. Имеет в парламенте 26 мест. 
Секретарь - К. Боскалья. С о ц и а л и с т и ч е с к а я 
п а р т и я. Осн. в 1896 r. Ок. 500 членов. 8 \\1ест в парла-
1'1енте. Секретарь - Р. Джакомини. С о ц и а л и с т и ч е
е к а я е д и н а я п а р т и я. Создана в 1976 r. на базе 
левоrо крыла бывшей Независииой с.-д. партии. 7 r-1ест 
в парла:r-1енте. Секретарь - Э. Делла Бальда. С о ц и ал -
д е 1'1 о к р ат и ч е с к а я п а р т и я. Выделилась в 
1976 r. пз состава бывшей Независимой с.-д. партии. 2 r-1еста 
в парламенте. Секретарь - П. Джанчекки. К о м и т е т 
в з а щ и т у р е с п у б л и к и. Неофашистская rруппи
ровка. Осн. в 1974 r. 1 r-1есто в парламенте. Секретарь -
М. Бонелли. 
С а н r-1 а р и н с к а я 1< о н r-1 у н и с т и ч е с к а я 

п ар т и я. Осн. в 1921 r. Св. 1 тыс. членов. 16 мест в пар
ламенте. Пред.- Э. Гасперони, rен. секретарь - У. Ба
рулли. 

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. Профсоюзное объединение трудящихся - сторонников 
коммунистич. и социалистич. партий. Св. 1 тыс. членов. 
Ген. секретарь - М. Нанни. Д е м о к р ат 11 ч е 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. Профцентр ка
толич. ориентации. Ок. 2 тыс. членов. Ген. секретарь -
М. Бульи. 
Экономическое положение. В 1981 r. в результате ряда 

r-1ep, принятых правительством левых сил, сократилась без
работица, у:r-1еньшился дефицит roc. бюджета. Продолжал
ся, однако, рост стоимости жизни. Низкими оставались 
теипы роста производства. Задолженность С.-М. итальяи· 
скиr-1 банкам составила ок. 25 млрд. лир. Осн. отраслтm 
эконоr-шки оставались с. х-во (производство зерна, в1mоде
лие) и обслуживание туристов. С.-М. ежеrодно посещает 
ок. 3 млн. туристов. Важные статьи дохода - выпуск поч· 
товых марок (ок. 5 млрд. лир в rод) и монет для нуr-шзма· 
тов (св. 6 млрд. лир в rод). С.-М. состоит в таможенном 
11 почтовоr-1 союзе с Итал11ей. Валюта в стране - итальяи· 
екая лира. За отказ от выпуска собственных денежных зна· 
ков и орrанизации таможенной службы, а также за обяза· 
тельство не допускать сооружения на своей территории ра· 
дио- и телевизионных станций, иrорных домов С.-М. полу· 
чает от Италии ежеrодную компенсацию (4,5 млрд. л11р). 
Гос. бюджет С.-М.- 30-35 млрд. лир в rод. 
Важнейшие события и внешняя политика в 1981 r. В июне 

три партии правительственноrо большинства подписали 
соrлашение с с.-д. партией о ее вхождении в правительство. 
В сентябре социал-демократы получили в кабинете 1 место. 
Расширив парлаr-1ентское большинство, это соглашеиие соз
дало более блаrоприятные предпосылки для реализации 
правительственной проrраммы оздоровления эконоl'!ИКИ 
11 обновления санмаринскоrо общества. В декабре состоялся 
очередной съезд Всеобщей конфедерации трудяЩ11Хся; 
на нем присутствовала делеrация советских профсоюзов. 

30 июня Большой ген. совет высказался в поддержку обра
щения Верховноrо Совета СССР •К парлаr-1ента1'1 и наро
дам мира•, в которои содержится призыв активизировать 

борьбу за мир и междунар. безопасность. Парламентская 
делеrация С.-М. посетила ЧССР (ноябрь). С.-М. установи
ла дипломатич. отношения с Мальтой (декабрь). 

А. йван11енко. 

САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ 
(Д е м о и р а т и ч е с I< а я Р е с п у б л и и а С а н - Т о м е и П р и н с п п и) 

Общие сведения. СТП - государство на одноименных 
о-вах в Гвинейском зал. Площадь - 964 км2• Население -
св. 100 тыс. чел. (1979 г., оценка); св. 90% -африканцы
банту (выходцы rл. обр. из Анголы и Габона). 89% верую
щ~tх - христиане (гл. обр. католики), 11 % придержива
ются местных трад1щ. верований. Офиц. язык - порту
rальский. Столица - r. Сан-Томе (17 тыс. жит., 1979 r.). 
Государственный строй. Глава rосударства - президент, 

избираеr-1ый ННС на 4 rода; с 1975 r.- М. Пинту да Кош
та, он же - глава правительства. Законодат. орrан - Нац. 
народное собрание (ННС; избирается населением па 5 лет). 
Мин. ин. дел и сотрудничества - М. ду Насииенту да 
Граса Аr.юрим. 
Политические парти11. Д в и ж е н и е з а о с в о б о ж

д е ни е С а и-То r-1 е и Пр ин с 11 пи (ДОСТП) -
J)уководящая политич. организация страны. О6р. в 1960 г. 
Пред.- М. Пинту да Кошта. 
Экономическое положение. Основа эконоr-шки -

с. х-во. В 1981 r. rл. направлением экономич. пошпики оста
валось дальнейшее укрепление roc. сектора. В 1979 r. ВНП 
(млн. долл.) - 52 (в 1978- 43). В 1980 r. сбор (тыс. т) ка
као - 8, 1, бананов - 2,0, пальмовых ядер - 2,4, копры -
5,0; поrоловье (тыс.) кр. por. скота - 4,2, овец - 3,1, 
-коз - 1,5. В 1979 r. улов рыбы - 1,5 тыс. т. В 1981 г. 
производство электроэнерrии - 4270 кВт·ч. Длина автодо
рог (км) - 287, в т. ч. асфальтир. - 199. В 1975 r. авто
парк - 2,4 тыс. машин. В 1978 r. (м.лн. добр) экспорт -
832,6, импорт - 570,2. Экспортировались (в % ) какао 

(90), копра, кофе, ядра пальмовых орехов и др.; импортиро
вались продукты питания (40), нефтепродукты (10), авто~ю· 
били, товары широкого потребления 11 др. В 1979 r. гл. 
контрагенты: Портуrалия (32,9% экспорта, 61,6% импорта), 
Нидерланды (соответственно 51,8 и 4); НРА, ФРГ, США. 
Денежная единица - добра. 40,09 дооры = 1 долл. (сен
тябрь 1981 r.). 
Важнейшие события и внешняя политика в 1981 r, 

В течение года продолжалась работа по подготовке к пре
образованию ДОСТП в авангардную партию. В \\iae в r. Сан
Томе открыта партийная школа. В авrусте прошла перепись 
населения. В декабре принят декрет об основных направ
лениях эконоr-шч. 11 социального развития СТП на 1981-
1985 rг. 
В конце декабря подавлена попытка захвата 11 отделе

ния от СТП о. Принсипи, предпринятая группой сепара
тистов. 

Во внешней политике СТП проводил курс неприсоедине
ния, поддержки нац.-освободит. движений, расширен!IЯ со
тру дничества с социалистич. странами и прогрессивными rо

су дарствами Африки. Делеrация ДОСТП участвовала в ра
боте 26-ro съезда КПСС. М. Пинту да Кошта (сентябрь -
октябрь) и делеrация ДОСТП во главе с секретарем Испол
кома Политбюро Координац. совета ДОСТП Т. Диашем да 
Коштой (август - сентябрь) находились в СССР. Делега
ция КПСС посетила СТП (июнь). С СССР подписаны кон
сульская конвенция (февраль), соглашение о сотрудничест
ве в области планирования (июнь) и др. 
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М. П1mту да Кошта выезжал на Кубу (январь, октябрь), 

ЧССР (1'1ай) и ГДР (июль). 
Состоялись визиты М. Пинту да Кошта в НРА (Февраль) 

и НРМ (сентябрь). Л. Позднякова. 

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 
(К о р о л е в ст в о С а уд о в с н а я А р а в и я) 

Общие сведения. СА - государство на Аравийско1'1 п-ве. 
Площадь - ок. 2,15 J1.1лн. км2• Население (илн. чел.) -
ох. 9 (1982 г., оценка); арабы (в т. ч. йеменцы - 0,9, егип
тяне - 0,3, палестинцы - 0,25), а также выходцы из Фи
J1Ипш1н (0,4), Пакистана (0,2), Индии (0,15) и др.; св. 
100 тыс. европейцев. Гос. релил1я - ислам. Государст
венный язык - арабский. Столица-Эр-Рияд (ок. 920 тыс. 
жuт., 1982 г.). 
Государственный строй. СА - абсолютная теократич. 

монархия. Глава государства и духовный глава - король; 
с 13 июня 1982 г.- Фахд ибн Абд аль-Азиз ас-Сауд (до 
этоrо - Халед ибн Абд аль-Азиз ас-Сауд); он же - глава 
орав1rrельства. Мин. ин. дел - С. ибн Фейсал. Деятель
ность политич. партий и профсоюзов запрещена. 
Экономическое положение. В 1981/82 г. ВВП (млрд. 

саудовских риалов) - 462,6 (в 1980/81 г.- 426,5), ок. 
80% - доходы от нефти. В 1981 г. продолжалось осуществ
ление 3-ro пятилетнего плана экономич. и социального 
раэв11т11я (1980/81-1984/85 rr.); уровень инфляции - 5,1% 
(в 1980 г.- 11,2%, уточи. данные). 
Пр о и ы ш л е н н о с т ь. В 1981 г. добыча нефти 

()IЛН. т; в скобках - в 1980 г., уточи. данные) -
438,б (492,7); газа (r-трд. r-13 ) - 39,8 (42,6), использовано -
12,б (10,9). В 1980/81 г. доходы от нефти (r-трд. долл.) -
105,2 (в 1979/80 г.- 56,9, уточи. данные); мощность нефте
оерераб. з-дов - 32,3 млн. т. В 1981 г. п;юизводство (тыс. т; 
в скобках - в 1980 г.) азотных удобрений - 829 (741), ио
чевJШы - 342, 1 (290,3), стекла - 32 (35), стальных труб -
34,2 (10,1), пластмассовых труб - 18,7 (14,1), цеиента -
4,8 (2,6) млн. т, сжиж. газа - 9,8 (8,2) млн. т, грузовых 
автоl\юбилей - 5,8 (4,9) тыс., электроэнергии - 6,2 
(5,5) 1'1Лрд. кВт·ч. В 1981 г. вошли в строй з-ды бетонных 
блоков и по сборке кондиционеров, ф-ки спичечная, ковро· 
вая и др. 

С ел ь с к о е х о з я й с т в о. В 1981 г: в с. х-ве было 
занято ок. 55% самодеят. населения; ок. 75% потребностей 
ел в продовольствии удовлетворялось благодаря импорту. 
В 1980/81 г. сбор (тыс. т; в скобках - в 1979/80 г., уточи. 
даниые) пшеницы - 152,3 (122,9), ячменя - 16,2 (18,4), 
copro - 189,6 (108,1), риса - 8,1, томатов - 214,7 (261,8), 
1ормовых трав - 1018 (1979/80 г.), арбузов и дынь - 308,6 
(291,8), фиников - 291,6 (318,1), цитрусовых - 24,5 (21,5), 
винограда - 47 (61). В 1980 г. поголовье (тыс.) кр. рог. 
скота - 307,2, верблюдов - 109,2, овец - 3171,4, коз -
2172,б, домашней птицы - 14,7 Nлн. В 1980/81 г. улов 
рыбы - 48,4 (в 1979/80 г.- 41,2). 
Транспорт. В 1981 г. длина ж. д.- 719 км; автодо

рог (тыс. км): асфальтир.- 22,1, грунтовых - 14,9; нефте
проводов - 3,3; вошел в строй трубопровод для перекачки 
сж1~ж. газа Абкайк - Янбо (1168 км); автопарк (тыс. ма
mин) - св. 1350, в т. ч. легковых - 1208; тоннаж морского 
торгового флота (1'IЛН. т) - 2,8, в т. ч. танкерного - 2,2; 
rруэооборот морских портов (млн. т; в скобках - в 1980 г., 
уточп. данные) - 48,2 (40,1), вт. ч. Джидды - 23,1 (21,6), 
Да:.шаJ1.1а - 16,1 (15,2), Джубейля - 3,7 (0,9), Янбо -
2,1 (1,5), Джизана - 1,8 (0,7). 
В н е ш н я я то р го в л я. В 1981/82 г. (1'1лрд. риалов; 

в скобках - в 1980/81 г.) экспорт - 357,9 (385,2), импорт -
143,1 (122,7). Св. 99,9% стоимости экспорта - нефть, неф
тепродукты и сжиж. газ; импортировались (в % ) машины, 
оборудование и транспортные средства (58,6), С!J>ОИТ. ма
териалы (10,6), товары домашнего обихода (10,2), продо
вольствие ~9,7) и др. В 1980/81 г. гл. контрагенты (в % ): 
в экспорте - Япония (19,8), Франция (10,1), США (9,3), 
Италия (7,6), Нидерланды (5,8), Сингапур (4,6), Велико-

британия (4,3), Испания (3,8); в шшорте - США (21,6), 
Япония (18,2), Великобритания (9,5), ФРГ (8,9), Франция 
(6,2), Швейцария (5,1), Нидерланды (3,5). 
В 1981 г . .число палоl'шиков из-за rраницы (тыс.) -

879,4 (в 1980 г.- 812,7, уточи. данные). 
Финансы. Денежная единица - саудовский риал. 

3,32 саудовских риала = 1 долл. (январь 1982 г.). По гос. 
бюджету на 1981/82 г. (млрд. риалов; в скобках - в 1980/ 
1981 г.) доходы - 340,О (245,1), расходы - 298,0 (239,8), 
в т. ч. на оборону и безопасность - 82,5 (68,9). На январь 
1982 г. (млрд. долл.) золотовалютные резервы - 35,6; на 
январь 1982 г. капиталовложения и инвестиции за гра
ющей - 146,9 (на июнь 1981 г.- 101,1); в 1980 г. доходы 
от инвестиций - 12,4 (уточи. данные; в 1979 г.- 8, 7, уточи. 
данные). В 1980 г. правительство предоставило частному 
сектору займы и кредиты (илн. долл.) - 5276 (в 1979 г. -
4128, уточи. данные). В 1980/81 г. Саудовский фонд эконо
l\ШЧ. развития предоставил др. странам кредиты, займы 11 
помощь (млн. риалов) - 4267 (в 1979/80 г.- 2278, уточи. 
данные); в 1981 г. капитал фонда увеличен с 15 до 25 млрд. 
риалов. 

Важнейшие события и внутренняя поJIПТПка в 1981 г. 
Внутриполитич. положение в стране характеризовалось, 
как и прежде, репрессиями против де1'юкратич. сил, вы

ступающих за проведение прогрессивных преобразований и 
изменение внешнеполитич. курса СА. 
Во многих междунар. вопросах Саудовская Аравия про

должала поддерживать консервативные элементы не только 

в арабских странах, но и в некоторых других государст
вах Азии и Африки. США по-прежнену оказывали нажии 
на Саудовскую Аравию, стремясь заставить ее изменить 
отношение к сепаратной кэмпдевидской сделке, а также 
поддержать курс на сстратегич. еоглас11е• консерватив

ных арабских режи1'ЮВ и Израиля под эrидой США. СА 
выдвинула свой план урегулирования ближневост. кризиса 
(отклонен большинством стран - учасmиков конфликта). 
СА приняла участие в создании Совета но сотру дниче

ству стран Персидского зал., продолжала оказывать фин. 
ПОl\ЮЩЬ САР и ПДС, предоставила значительную безвоз-
1\!ездную помощь Ираку. 
Король Халед выезжал в Испанию, Францию 11 Велико

британию (июнь); 1-й зам. премьер-1'111нистра, наследный 
принц Фахд - в Кувейт (февраль), Испанию и Францию 
(сентябрь), Марокко и США (декабрь); С. ибн Фейсал -
в ФРГ (1'1арт), Бангладеш и Индию (апрель), Мексику 
(июль), Венесуэлу, Аргентину и Браз11Лию (авrуст). В СА 
приезжали кgроль Иордании Хусейн (январьJ май, октябрь), 
президенты ИАР А. А. Салех (январь, октяорь), Шри-Лан
ки Дж. Р. Джаявардене (март), ОАЭ З. бен Султан аль
Нахайян (апрель), Пакистана 3. уль-Хак (июль), Замбии 
К. Д. Каунда и Джибути Х. Гулед Аптидон (авrуст), Фран
ции Ф. Миттеран (сентябрь), Сомали М. Сиад Барре 
(октябрь), Бангладеш А. Саттар и САР Х. Асад (декабрь); 
премьер-1'шнистры Японии Д. Судзуки (январь), Велико
британии г-жа М. Тэтчер (апрель) 11 Кувейта С. А. ас-Са
лем ас-Сабах (ноябрь); канцлер ФРГ Х. Шмидт (апрель); 
иинистры ин. дел САР А. Х. Хаддаи (январь, июнь) и 
Нидерландов К. А. ван дер Клау (январь - февраль), гос. 
секретарь США А. Хейг (апрель) и др. Подписаны согла
шения об экономич. и научно-технич. сотрудничестве с Ин
донезией (1'~ай), о культурноl\1 сотрудничестве - с Испанией 
(июнь), об экономич. и технич. сотрудничестве - с Арген
тиной, о научно-технич. сотрудничестве-с Бразилией и тор
говое - с Мексикой (август), о технич. сотрудничестве -
с ФРГ (ноябрь) 11 др. Р. К11ековский. 
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СВАЗИЛЕНД 
(R о р о л е в с т в о С в а з и л е н д) 

Общие сведения. С.- государство на юге Африки. 
Входит в Содружество (брит.). Площадь - 17,4 тыс. км2 

(1979 г., оценка). Население - 570 тыс. чел., из нпх 97%
афр11канцы, гл. обр. сваз11 (90% ). Ок. 40% верующих при
держиваются местных традиц. верований, остальные -
хр11стиане. Оф11ц. язык11 - английский и свази. Столица -
Мбабане (25 тыс. жит., 1979 г.). 
Государственный строй. По конституции 1978 г. С.

конституц. z.юнархия. Глава государства - король (Собху
за 11, ум. в августе 1982 г. ). Законодат. власть принадлежит 
королю и парламенту, состоящему из нижней палаты и сена
та. Выборы в парлаz.1ент - двухступенчатые: население из
бирает коллегию выборщиков, а она - 40 депутатов нижней 
палаты 11 10 сенаторов; кроz.1е тоrо, 10 членов нижней па
латы 11 10 сенаторов назначаются королем. Исполнит. власть 
осуществляет правительство во главе с премьер-z.111н11стром

Ф. Дламини. Мин. ин. дел - В. Дламини. 
Деятельность политических партий запрещена с 1978 г. 

Выступающее против правительства Д в и ж е н и е з а 
о с в о б о ж д е н 11 е С. действует в подполье. 
Экономическое положение. В 1981 г. ВВП увеличился 

на 5% в постоянных ценах (предварит. данные). В 1979 г. 
сбор (тыс. т.) кукурузы - 78, сах. тростника - 2300, цит
русовых - 75, ананасов - 20, хлопка - 24. Поголовье 
(тыс., 1978 г.) кр. рог. скота - 640, коз - 260, овец -
32, св1шей - 22, лошадей - 2, ослов - 13, домашней 
птицы - 550. Произ-во (тыс. т, 1979 г.) сахара - 258, 
жел. руды - 493,5, асбеста - 34,3, уrля - 168,4, древес
ной пульпы - 130. Потребление электроэнергии (поступает 
гл. обр. из ЮАР)- 200,7 млн. кВт·ч (1978 г.). Дл11на жел. 
дорог-313 кz.1; автодорог-2750 км, вт. ч. 1484 км с твер
дьш покрытием (1980 г.). Экспорт (млн. л11ла~1гени, 1979 г.), 

включая реэкспорт,- 195,6, 1шпорт - 216. Гл. торг. парт
неры - ЮАР (ок. 70% внеш. торrовли), ЕЭС, Япония, 
США. Осн. статьи экспорта - сахар, древесная пульпа, 
асбест, фрукты; гл. статьи импорта - машины и оборудова
ние, пром. товары. Бюджет в 1981/82 фин. г.: доходы -
139 млн. лиланrени, расходы - 199 млн. Денежная едини· 
ца - лиланrени, равный 1,16 долл. США. 
Важнейшие события и внешняя политика в 1981 r. 

Происходило дальнейшее снижение темпов роста эконо~1и
ки (до 5% ) из-за сокращения продукции горнодоб. промыm· 
ленности и инфляции, составившей 16% . Для преодоленпя 
эконоz.шч. трудностей правительство стимулировало созда
ние новых и расширение уже действующих предприятий 
(сооружались уrольная шахта в Мпаке, ТЭЦ, расширялся 
з-д древесной пульпы). Были увеличены ассиrnования в 
с. х-во для увеличения про11зводства продуктов питания. 

Внешняя политика характеризовалась укреплением от
ношений с независимыми странами Африки. Ф. Длаr-шии 
принял участие в состоявшейся в начале года в Солсбери 
Конференции по координации экономич. развития независи
мых стран юга Африки, на которой были разработаны ~~еры 
по ослаблению экономич. связей с ЮАР. В апреле в Мбабане 
состоялась встреча глав государств, граничащих с ЮАР 
(Мозамбик, Ботсвана, Лесото, С.), на которой расс~1атрп
вались отношения с ЮАР. В июне Ф. Дламини посетил с 
официальным в11зитом Замбию. Правительств. делеrацпп 
С. выезжали в Мозамбик, Эфиопию, Малави, Габон, 
Зимбабве. С Габоном и Малави заключены торг. соглаше
ния, с Эфиопией - соглашение о возд. сообщении. С. посе
тили руководители ряда афр. государств, в т. ч. президент 
Мозамбика С. Машел, Замбии Кеннет Д. Каунда, Епmта 
А. Садат (сентябрь). Л. Рытов. 

СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА. 
(Р е с п у б л и к а С е й ш е 11 ь с к и е О с т р о в а) 

Общие сведения. СО - государство на одноименных 
о-вах в Индийском океане. Площадь - 405 км2• Населе
ние - ок. 80 тыс. чел. (1981 г., оценка); креолы, африкан
цы-банту, европейцы, индийцы, китайцы и др. 90% верую
щих - католики, 10% - протестанты. Офиц. языки -
креольский, английский и французский. Столица - Вик
тория (16 тыс. жит., 1980 г.). 
Государственный строй. По конституции 1979 г. СО -

•социалистич. республика•. Глава государства и правитель
ства - президент, избираемый населением на 5 лет; с 
1977 г.- Ф. А. Рене, он же - м1ш. финансов и главноко
мандующий вооруж. силаz.ш. Законодат. власть - у пре
зидента и однопалатного Нац. собрания (НС; 23 депутата, 
избираемых населением, и 2, назначаемые президентом 
СО,- все на 4 rода). Мин. ин. дел - Ж. Одуль. 
ПоJ1Итические партии и профсоюзы. Правящая партия 

Прогрессивный фронт народа Сейшель
с к и х О с т р о в о в (ПФНСО; до 1978 г.- Объединен
ная партия народа Сейшельских Островов) - единствен
ная в стране. Обр. в 1963 г. Ок. 7 тыс. членов. Пред.
Ф. А. Рене, rен. секретарь - Г. Синон. 
Н а ц и о н а л ь н ы й с о ю з р а б о ч 11 х С е й-

ш ел ь с к и х О с т р о в о в - единый профцентр. Обр. 
в 1978 г. Пред.- О. Шарль. Работает под руководствоz.1 
ПФНСО. 
Экономическое положение. В 1981 г. принят новый 5-лет

~шй план развития (1981-85 rr.; cz.1. ст. Сейшел ь
с кие О стр о в а в Ежегоднике БСЭ 1981 г.) и начато 
ero осуществление. Правительство стре~шлось диверсифи
цировать эконо1>шку, развивая рыболовство и с. х-во; 
ликвпдировать безработицу; внедрять плановые начала 
в народное х-во; расширять гос. сектор экономики (к нача
лу 1981 г. охватывал 15% предприятий и ко11шан11й; в тече
ние rода под гос. контроль перешли жилищное стр-во, водо

снабжение, создан ряд roc. с.-х. компаний, введен прави
тельств. контроль над ценами; поощрялись частные сейшель
ские инвестиции в контролируемые гос-вом отрасли экоио

мик11. В марте ревальв11рована сейшельская руп11я. В 1979 г. 
доходы (млн. сейшельских рупий) от копры - 19,9, моро-

женой рыбы - 6,1, корицы - 1,8; поголовье (тыс.) кр. 
рог. скота - 0,3, свиней - 4,8; улов рыбы - ок. 5 тыс. т. 
В основе экономики - туризм (ок. 20% ВНП). В 1981 r. 
число иностр. туристов - ок. 71 тыс., доход от 1mостр. 
туризма - ок. 500 z.шн. сейшельских рупий. В 1981 r. 
(млн. сейшельских рупий) экспорт - 114,5 (в т. ч. реэкс
порт - 83,6), импорт - 562,8. Экспортировались копра, 
мороженая рыба, корица, гуано и др.; импортировались 
продовольствие, топливо, проz.1. товары широкоrо потреб· 
ления, оборудование 11 др. Гл. контрагенты: Велuкобрп
тания, Франция, Кения, Австралия, Индия, Пакис
тан. Денежная единица - сейшельская рупия. В декабре 
1981 г. 1 сейшельская рупия = 0,16 долл. Гос. бюджет на 
1981 г. был запланировав в сумме 383, 8 11шн. сейшельскпх 
рупий. На конец 1981 г. золотовалютные резервы - 155 ~шя. 
сейшельских рупий. 
Важнейшие события и внешняя политика в 1981 r. 

В июле съезд ПФНСО вновь подтвердил ориентацию партии 
на соц11ал11стич. путь развития СО и поддержку ею нац.
освободит. движений. В том же месяце чрезвыч. сессия 
НА предоставила президенту СО дополнит. права в облас
ти законодат. инициативы. В октябре повышен минш1ум 
заработной платы. 
В ноябре потерпела провал попытка гос. переворота, 

предпринятая группой иностр. наеz.1ников, прибывш1~х иэ 
ЮАР. В связи с этим в декабре СО обратились в Совет 
Безопасности ООН с жалобой на ЮАР. 
Во вне!Шlей политике СО продолжали проводить курс пir 

зитивного нейтрал1гrета, выступать за ликвидацию 1mостр. 
военных баз в Индийском океане и превращение его в зону 
мира. Ф. А. Рене выезжал в Ливию (подписано соглашение 
об экономич., торговом, научно-технич. и культурном сотруд
ничестве) и АНДР (май). На СО приезжали президент АНДР 
Шадли Бенджадид (апрель), премьер-министр Индuв 
r-жа И. Ганди (август) и др. 
Установлены дип. отношения с МНР (авrуст). 
Парламентская делегация СО побывала в СССР (ап

рель), делегация Верховного Совета СССР - на СО (сен
тябрь). В. Васильев. 
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СЕНЕГАЛ 
(Р е сп у б ли к а С е нег ал) 

Общие сведения. С.- государство в Зап. Африке. 
Площадь - 196 тыс. кr.12• Население - св. 5, 7 млн. чел. 
(1980 г., оценка); волоф, серер, фульбе, тукулер и др. 
Господств. религия - ислаr.1. Офиц. ·язык - французский. 
Столица - Дакар ~ок. 1 l'Шн. жит., с приrородам11, 1979 г.). 
ГосударственИЬlи строй. Глава государства - президент, 

избираемый населением на 5 лет; с 1 января 1981 г.
А. Диуф. Высший законодат. орган - однопалаmое Нац. 
собрание (100 депутатов, избираемых населениеr.1 на 5 лет). 
Пре~1ьер-министр - Х. Тиам (со 2 января 1981 г.; до 
м-оrо - А. Диуф). Мин. ин. дел - М. Ньясс. 
Политические парmи и профсоюзы. Правящая С о

ц 11 ал ист и чес к а я парт и я Се н е га л а (СПС). 
Обр. в 1959 г. Почеmый пред.-Л. Сенгор, ген. секретарь -
А. Диуф. 82 J\1еста в НС. Входит в Социнтерн. С е н е
r аль с к а я де1'1ократическая партия 

(СДП). Обр. в 1974 г. Ген. секретарь - А. Вад. 9 l\1ест в 
НС. А ф р и к а н с к а я п а р т и я н е з а в и с 11 м о
ст 11 Сенегал а. Обр. в 1976 г. Пред.- М. Диоп, 
rен. секретарь - Б. Гуджби. Сенегал ь с к о е ре с
п у 6 ли к ан с к о е д в 11 жен и е (СРД). Обр. в 1977 г. 
Ген. секретарь - Б. Гей. Н а ц и о н а л ь н о е д е 1\1 о
кр ат и чес к о е объединение Сенегала 
(НДОС). Обр. в 1974 г. Ген. секретарь - Ш. А. Диоп. 
Деr.1ократическое народное движение 
(ДНД). Обр. в 1981 г. Лидер - М. Диа. Д ем о к р ат и
ч е с к а я лига-Движение за создание 
n арт и и труд а (ДЛ - ДСПТ). Обр. в 1981 г. 1-й 
секретарь - Б. Сане. Р е в о л ю ц и о н н о е д в и ж е
в и е за но в у ю демократию (РДНД). Обр. в 
1973 г. Ген. секретарь - Л. Саван. С о ю з з а н а р о д
н у ю д е 1\1 о к р а т и ю (СНД). Обр. в 1981 г. Лидер -
Х. Расин. С е н е г ал ь с к а я н ар о дн а я п ар
т 11 я (СНП). Обр. в 1981 г. Лидеры - У. Вон, А. Дна. 
Партия независиr-1ости и труда Сене

r ал а. Марксистско-ленинская партия. Осн. в 1957 г., 
в 1960-81 rr.- в подполье. Ген. секретарь - С. Сиссоко. 
Нац ион ал ь н а я к, он ф еде р а ц 11 я т р уд я

щ 11 х с я С е н е г ал а. Осн. в 1969 г. Примыкает к СПС. 
Ген. секретарь - Б. Диань. С о ю з с в о б о д 11 ы х 
тру д я щ и х с я С е н е га л а. Обр. в 1975 г. Примы
кает к СДП. Е д и н ы й д е r-1 о к р а т и ч е с к и й 
п р о ф с о ю з п р е п о д а в а т е л е й С е н е г а л а. 
Обр. в 1976 г. Ген. секретарь - М. Диуф. 
Экономическое положение. В 1981 г. продолжали сказы

ваться последствия засухи 1980 г. Дефицит продовольст
вия - 140-180 тыс. т; в рамках междунар. продовольств. 
по1'ющи С. получил 110 тыс. т зерна. Инфляция достигла 
15%. В феврале 1981 г. индекс потребит. цен (1970 г. = 
=100) - 283,3 (в марте 1980 г.- 274,1). В 1981 г. цены на 
рис повышены на 30%, на муку - на 40% , на сахар - на 
25%, на бензин - на 28 % . В сентябре подписано соглаше
ние с МВФ о помощи для стаб1шизации эконоr-шч. положе
ния; в ноябре МВФ предоставил 35 млрд. афр. фр. Капи
таловложения по 5-му плану эконоl'шч. и социального раз
вития (1979-81 rr.) реализованы на 73%. Началось осу
ществление 6-го плана (1981-85 rr.); ок. 75% капиталовло
жеиий по плану намечено финансировать из внешних источ
ников. 

В 1981/82г. сбор (тыс. т; в скобках-в 1980/81 г.) неочищ. 
арахиса - 800 (450), проса и сорго - 700 (531), кукурузы-
50 (50), риса - 100, хлопка - 33 (22); в 1980/81 г. скуп
ка арахиса - 100. В 1981 г. повышены закупочные цены 
(на арахис - на 40%, на просо и сорго - на 25%, на 
хлопок - на 13%); государство освободило крестьян от 
задолженности в 20 млрд. афр. фр. за се1'1ена и удобре
ю1я, выделило крестьянаr.1 120 тыс. т семян. В 1977 г. по
rоловье (млн.) кр. рог. скота - 2,5, овец и коз - 2,76, 
свиней - 0,2, лошадей - 0,22, ослов - О, 19, птицы - 6,8; 
только в 1980 г. от нехватки корr.юв пало (тыс. голов) 
кр. рог. скота 400, овец - 250. В 1980 г. улов рыбы -
380 тыс. т. 
В конце 1980 г. индекс проr.1. производства (1970 г. = 

= 100) - 133,2. В 1981 г. производство (тыс. т) каль-

циевых фосфоритов - 1700, алюмофосфатов - 244, 
соли - 140, цемента - 371, клинкера - 131; в 1979 г. 
нефтепродуктов - 810, неочищ. арахидного r.1асла -
400, жмыхов - 280, сахара - 44,8, электроэнергии -
635,8 млн. кВт·ч. В 1981 г. вошел в строй з-д по переработ
ке арахиса, создана нефтедоб. компания сПетросен • (90% -
сенеrальски~ капитал). 
В 1980 г. длина (тыс. кr.1) жел. дорог - ок. 1,4, автодо

рог - 14,5, в т. ч. асфальтир.- 3,52; автопарк - 120 тыс. 
r.1ашин. В 1978 г. грузооборот морского порта Дакар -
6,3 млн. т (уточи. данные). 
В 1980 г. (млрд. афр. фр.) экспорт - 104, и~шорт -

213. Ок. 70% стоимосп1 экспорта - фосфориты 11 арахис; 
импортировались сырая нефть и нефтепродукты (65 млрд. 
афр. фр.), продовольствие, оборудование, транспортные 
средства и др. Гл. контрагенты: в экспорте - Франция, 
Мали, БСК, Мавритания, ФРГ; в импорте - Франция, 
США, ФРГ, Ирак, Италия. 
В 1979 г. число иностр. туристов (тыс.) - 234 (в 1978 г.-

215). 
Гос. бюджет на 1981/82 г. (млрд. афр. фр.; в скобках -

в 1980/81 г.) - 211,4 (193,4). На конец 1980 г. внешнйй 
гос. долг - 187 (на конец 1979 г. - 133,1). В 1981 г. С. до
бился отсрочки выплаты долгов труппе инвесторов из стран 
Запада и 1'1еждунар. организацияи (на 9 лет). Подш1саны 
соглашения о займах и субсидиях (млрд. афр. фр.) с Фран
цией (св. 30), ЕЭС (св. 20), ФРГ (ок. 20), Саудовской 
Аравией (10), Аргентиной (4), Арабским банком развития 
для Африки (2,3); (млн. долл.) с США (60), МАР (44,3), 
МБРР (35), Иракои (10) и др. 
Важнейшие события п внешняя полиmка в 1981 г. 

1 января А. Диуф вступил на пост президента; сфорю1рова
но новое правительство. В январе прошли крупные франко
сенеrальские военные r.1аневры. В апреле отменены консти
туц. ограничения на число политич. партий в стране; в ию
не - июле офиц. признаны НДОС, ДНД, Р ДНД и ДЛ -
ДСПТ. В иае принят новый кодекс капиталовложений, по
ощряющий приток иностр. капитала. В августе все оппозиц. 
партии (кроме СРД) осудили участие сенегальских войск в 
подавлении восстания в Гамбии (см. ст.Га 1\1б11 я). В сен
тябре обвинен в покушении на безопасность государства и 
арестован ряд членов СДП. В декабре созданы СНД и 
снп. 

А. Диуф выезжал в Того и Саудовскую Аравию (январь), 
Мали (февраль), Мавританию и Марокко (1'1apr), БСК, 
Габон и Сьерра-Леоне (1'1ай~ Гвинею, Камерун и Кению 
(июнь) Гамбию (июнь, нояорь), ФРГ (июль), Францию 
(сентябрь, ноябрь), Кувейт, Бахрейн и Катар (октябрь), 
РОЗМ (ноябрь); Х. Тиам - во Франц11ю (нюнь); 
М. Ньясс - в Индию (февраль), Гвинею-Бисау 11 Италию 
(1'1ай), Саудовскую Аравию (август), США и БСК (сентябрь), 
Марокко (ноябрь), Гану и Габон (декабрь). В С. приезжа
ли президенты Ганы Х. Лиианн (февраль), Гвинеи-Бисау 
Ж. Б. Виейра (февраль, август, декабрь), Бангладеш 
З. Рахиан (март), РОЗМ А. Перейра (апр:шь), Маврита
нии М. Х. Ульд Хейдалла (апрель, декабрь), Сомали 
М. Сиад Барре, Коморских Островов А. Абдаллах и Ка
меруна А. Ахиджо (июнь), Га1'1бии Д. К. Джавара (июль, 
август, декабрь), Мали М. Траоре (октябрь, декабрь), 
БСК Ф. Уфуэ-Буаньи и Того Г. Эйадема (декабрь), пред. 
Военного к-та возрождения за нац. прогресс Верхней Воль
ты С. Зербо и пред. Высшего военного совета Н11Тера С. Кун
че (декабрь), премьер-l'шнистр Канады П. Э. Трюдо (ян
варь), r.шнистры ин. дел Бельгии (январь), Нигера (апрель), 
АНДР (май), Бразилии (11юнь), Гвинеи-Бисау (август) и 
Сейшельских Островов (декабрь) и др. Установлены дип. 
отношения с Зимбабве (июнь). О событиях в Гамбии, учас
тии в них сенегальских войск и договоре с Гаr.1бией о созда
нии конфедерации си. ст. Га r.1 б и я. СПС была одним 
из учредителей Африканского социалистич. интернацио
нала, пред. которого избран Л. Сенrор (февраль). 

С. посетил мин. ин. дел КНР Хуан Хуа (декабрь). Под
писаны соглашения о культурнои сотрудничестве с КНР 
(май) и ЧССР (июнь). Л. Низская. 
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СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ 

Общие сведения. С.-В. и Г.- государство на о. Сент
:О1~нсент и примыкающ11х к нему с ют мелких о-вах Се
верные Гренад11ны (Бею1я, Мюстик, Кануан, Юнион и др.) 
в Карибском м. в юrо-вост. части архипелаrа Малые Ан
пmьские о-ва. Входит в Содружество (брит.). Площадь -
389 KJ.1.12 • Населен11е - 118 тыс. чел. (1979 г.), в основноJ.1.1 нег
ры и J.1.1улаты, есть англичане, портуrальцы, индийцы. По 
релиrnи - хрисп1ане (в основноJ.1.1 англикане). Офиц. 
язык - анrлийский. Столица и гл. порт - Кингстаун 
(23 тыс. жит., 1978 г.). 
Государственный строй. Глава государства - англ. ко

ролева, представленная генерал-rубернатороJ.1.1 (С. Д. Ган
Манроу ). Законодат. органом является однопалатный пар
лаJ.1.1ент - Палата собрания (13 деп., избирае1'1ых на 5 лет). 
Исполнит. власть осуществляется правительством. ПреJ.1.1ьер
министр - Р. Милтон Кейто. Мин. ин. дел - Х. Та1И1ис. 
Политические партии и профсоюзы. Л е й б о р и с т

е к а я парт и я С.-В. (ЛПСВ). Осн. в 1955 г. Правя
щая. 11 J.1.1ест в парла1ненте. Лидер - Р. Милтон Кейто. 
Но в а я де 1'1 окр ат и чес к а я парт и я (НДП). 
Осн. в 1979 г. Оппозиционная. 2 места в парламенте. Ли
дер - Дж. Митчелл. О б ъ ед и не н но е о с в о б о д и
т ел ь н о е д в и ж е н и е (ООД). Осн. в 1979 г. Лидер -
Р. Гонсальвес. Н а р о д н а я п о л и т и ч е с к а я п а р
т 11 я. Осн. в 1952 г. Лидер - Х. Таннис. П р о гр е с
е и в н а я д е 1'1 о к р ат и ч е с к а я п а р т 11 я. Осн. 
в 1981 г. Лидер - Р. Рассел. Н ар од н а я р а б о чая 
п а р т и я. Осн. в 1980 г. Лидер - К. Уильямс. 
С о ю з то р го в ы х, п р о м ы ш л е н н ы х и о б

с л у ж и в а ю щ 11 х р а б о т н и к о в. Осн. в 1962 г. 
3,1 тыс. чл. Пред.- С. Робертс, ген. секретарь - Ж. Бона
д11. О б ъ е д ин е н н ы й с о ю з п р о 1'1 ы ш л е н н ы х 
и с ел ь с к и х р а б о т н и к о в. Осн. в 1952 г. Ок. 
3 тыс. чл. Пред.- Э. Джошуа, сек_ретарь - А. Джонсон. 
Экономическое положение. Основа эконо1'1ики -

с. х-во и обслуживание туристов. В 1977 r. ВВП (в текущих 
ценах) составил 66 1'1ЛН. вост.-кариб. долл. Структура ВВП 
(в % , 1979 г. ): торrовля, обслуживание и туризм - 52,3, 
с. х-во - 12,4, нрои-сть - 8,2, стр-во - 12, 7, транспорт 

и связь - 12,8. 10% трудоспособноrо населения - безра
ботно. Пром-сть занята в основноJ.1.1 переработкой с.-х. 
сырья. Мощность электростанций - 8 тыс. кВт (1979 г.). 
Произ-во электроэнерrnи - 24 млн. кВт·ч. В 1980 г. под 
с.-х. уrодьями было занято 19 тыс. га. В 1980 г. сбор (тыс. т) 
бананов - 30, кокосовых орехов - 22, манго - 8, 
маниока - 3, кукурузы - 1, батата - 1. Выращиваются 
также кофе, какао, мускатный орех, хлопчатник, яме. 
Произ-во (тыс. т, 1980 г.) аррорута (крахмальная мука)-1, 
копры - 2. Поrоловье (тыс., 1980 г.) кр. рог. скота-8, 
свиней - 6, овец - 10, коз - 4. Протяженность автодо
рог - 1040 км, в т. ч. 1-го класса - 320 ки. Автопарк -
5,1 тыс. автомобилей (1977 г.). 
В 1979 г. экспорт (млн. вост.-кариб. долл.) - 44,3, 1ш

порт - 97, 7. Дефицит торг. баланса покрывается в основном 
за счет поступлений от иностр. туризма (в 1979 г. С.-В. 11 Г. 
посетило 43 тыс. туристов). Осн. статьи экспорта (в %, 
1977 г.): бананы - 60, аррорут - 20; импорта: товары 
ширпотреба, продовольствие, топливо, оборудование (вклю
чая трансп. средства). Доля в экспорте и импорте (в %, 
1977 г.): Великобритания - 47 и 24, страны Карибского со
обЩества - 34 и 24, США - 16 и 21. Денежная единица -
восточнокарибский доллар. 2,7 вост.-кариб. долл.= 1 долл. 
США (октябрь, 1980 г.). 
Важнейшие события и внешняя политика в 1981 r. 

Внутриполитическая обстановка в стране была нестабиль
ной и характеризовалась активизацией оппоз1щионных пра
вительству партий. На их базе с привлечением профсоюзов 
был создан национальный комитет в защиту демокраmи. 
В июне в Кингстауне проведена антиправительственная 
демонстрация, в которой приняло участие 15 тыс. чел., 
а также массовая забастовка трудящихся. В августе бы
ло объявлено о раскрытии антиправительственного эаrо
вора. 

В конце июля Р. М11лтон Кейто нанес в11зит в Лондон. 
В июле страна стала одним из учредителей Организации 
Восточнокарибских государств. 
В иарте установлены дип. отношения с КолуNб11ей. 

В. Булавин. 

СЕНТ-ЛЮСИЯ 

Общие сведения. С.-Л.- государство на одноииенно1'1 
острове в Карибско1'11'1., в юго-воет. части архипелага Малые 
Антильские о-ва. Входит в Содружество (брит.). Площадь-
616 км2• Население - 116 тыс. чел. (1979 г.); в основном 
негры 11 мулаты. 85% верующих - католики. Офиц. 
язык - английский; б. ч. населения говорит на патуа -
r-1естном диалекте франц. яз. Столица и гл. порт - Каст
р11 (50 тыс. жит., 1977 г.). 
Государственный строй. Глава государства - англ. ко

ролева, представленная генерал-rубернатором (Б. Уильямс). 
Законодат. ,власть принадлежит Палате собрания (17 чл.), 
избираемой населениеи на 5 лет. Исполнит. власть осуще
ствляется правительством. Премьер-иинистр - Дж. Комп
тон (с мая 1982 г., до него с января 1982 г.- М. Пилгрим, 
до этого с мая 1981 г.- У. Сенак, до него - А. Лу11си). 
Мин. ин. дел - П. Джоуси (с J.1.1ая 1981 г., до него -
Дж. ОдлаJ.1.1). 
Политические партии 11 профсоюзы. П р о г р е с с 11 в

н а я л е й б о р н с т с к а я п а р т и я (ПЛП). Осн. в 
1981 г. 1 место в Палате собрания. Л11дер - Дж. Одлам. 
л е й б о р и с т с к а я п а р т п я С.-Л. (Лnсл). Осн. в 
1946 г. 2 J.1.1еста. Лидер - А. Луиси. О б ъ е д 11 н е н н а я 
р а б о ч а я п а рт и я (ОРП). Осн. в 1964 г. 14 r-1ест. 
Лидер-Дж. Комптон. Р а б о ч ее р е в о л ю ц и о н н о е 
д в и ж е н и е. Осн. в 1977 г. Лидеры - К. Антони и 
Э. Буски. О б ъ един е н н ы й фронт. Осн. в 1969 г. 
Лидер - Д. Чарлз. 
С о ю з р а б о ч и х С.-Л. Осн. в 1939 г. 3,5 тыс. чл. 

Входит в МКСП и ОРИТ. Пред.- Д. Луис. С о юз 
фер1>1еров и сельскохозяйственных 
р а 6 о ч и х. 2,5 тыс. чл. Пред.- Дж. ОдлаJ.1.1. П р о ф-

союз 1>1оряков и портовых рабочих 
С.-Л. Осн. в 1945 г. 0,8 тыс. чл. Входит в МКСП. 
Пред. - Х. Детервилл. 
Экономическое положение. Основа эконою1ю1 -

с. х-во и обслуживание туристов. В 1977 г. ВВП (в текущпх 
ценах) составил 157 1'1ЛН. вост.-кариб. долл. Доля в ВВП 
(в % , 1977 г.) услуг (включая туриз1'1) и торговли - 52,8, 
гос. администрации - 16, 7, с. х-ва - 13,4, пром-сти - 8,6. 
Безработных-20% трудоспособного населения. В 1980г. под 
с.-х. угодьями было занято 20 тыс. га. В 1980 г. сбор (тыс. т) 
бананов - 65, кокосовых орехов - 37, манго - 43, бата
та - 2; производятся также какао, цитрусовые, сах. трост
ник, виноград, рис, кукуруза, J.1.1аниок. Поголовье (тыс., 
1980 г.) кр. рог. скота - 10, свиней - 10 овец - 13, коз -
10. ПроJ.1.1-сть занята в основном переработкой с.-х. сырья. 
Произ-во копры - 6 тыс. т (1980 г.). Производятся также 
мыло и масло из копры, ром, соки, сиrареты, текстиль и лр. 

Мощность электростанций - 17 тыс. кВт (1979 г. ). Произ-во 
электроэнергии - 60 1'1Лн. кВт· ч. Протяженность автодо
рог (1976 г.) - 800 км, в т. ч. дорог 1-го класса - 259 к~1. 
Автопарк - 5,3 тыс. автомобилей. 
В 1978 г. экспорт (11<mн. вост.-кариб. долл.) - 72,3, им

порт - 223,6. Осн. статья экспорта - бананы (53% ). Вы
возятся также копра, кокосовое J.1.1асло, какао, цитрусовые, 

ром; импорт включает товары ширпотреба, топливо, обору
дование (включая трансп. средства), продовольствие. Осв. 
торг. партнеры: Великобритания (54% внешнеторг. оборо
та), страны Карибского сообщества и США. Дефицит торг. 
баланса покрывается в основно1'1 за счет поступлений 
от иностранного туризма. В 1978 г. С.-Л. посетило 83 
тыс. туристов. Денежная единица - восточнокарибский 
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доллар. 2,7 вост.-кар11б. долл.= 1 долл. США (октябрь 
1980 г.). 
Важнейшие события и внешняя политика в 1981 r. 

ВнутриполИТ11ческое положение в С.-Л. оставалось край
не напряженным из-за продолжавшеrося правительств. кри

зпса. После того как на заседании парламента был отвергнут 
проект нового бюджета, генерал-rубернатор С.-Л. объявил 
ЗО апреля об отставке А. Луиси 11 5 мая назначил премьер
Мlmистром У. Сенака в нарушение конституционных норм, 
т. к. тот не имел поддержки парла1'1ентскоrо большинства. 
11 l'laя в стране начались волнения и демонстрации, сопро-

вождавшиеся требованием проведения новых всеобщих 
выборов. 17 1'1ая была образована новая Проrрессивная 
лейбористская партия. Лидеро1'1 ее был избран Дж. Одл~1. 
17 января 1982г. правительство У. Сенака ушло в отставку. 
Было образовано новое Коалиционное правительство из пред
ставителей ЛПСЛ, ОРП и ПЛП во главе с М. Пилrриl'Юl\1 
(ПЛП). Принято решение провести парл~1ентские выборы 
через 90 дней после образования коалиционного прави
тельства. 

В июле 1981 г. С.-Л. стала одним 11э учредителей Органи-
зации Восточнокарибских государств. В. Булавин. 

СИНГАПУР 
(Республик а С ин га П·У р) 

Общие сведения. С.- государство в ЮВА на одноимен
НО}I о. близ п-ова Малакка. Входит в Содружество (брит.). 
Площадь - 617 ,8 К1'12 (гл. обр. увеличение за счет намы
ва новых земель). Население - 2,44 млн. чел. (1981 г., 
оценка); китайцы (76,8% ), 1'1алайцы (14,6% ), выходцы из 
стран Юж. Азии (6,4%) и др. Гос. язык - малайский, офиц. 
языки - китайский, английский, тамильский. Столица -
r. Сингапур (1,6 млн. жит., 1980 г.). 

Государственный строй. Глава rосударства - прези-
дент, утверждаемый парламенто1'1 на 4 года; с 23 октября 
1981 г.- Д. Ч. В. Наир (до 11 1'1ая 1981 г.- Б. Г. Шиерс). 
Законодат. орrан - однопалаmый ПаI>J1~1ент (75 депута
тов, 11збирае1'1ых населениеJ1.1 на 5 лет). Премьер-министр -
Л11 Куан Ю. Мин. ин. дел - С. Данабалан. 
Политические партии и профсоюзы. Правящая П а р

т 11 я н а р о д н о г о д е й с т в и я (ПНД). Обр. в 1954 г. 
Выражает интересы крупной и средней буржуазии. Пред.
Овr Тенг Чеонг, ген. секретарь - Ли Куан Ю. 74 1'1еста в 
Парла1'1енте. Гл. из небольших оппозиц. партий: С о ц и а
л 11 ст и чес кий фронт С ин га п ура (обр. в 
1961 г., пред. - Ли Сю Чо). Рабочая парт и я 
(обр. в 1952 г., ген. секретарь - Дж. Б. Джейяратнам, 
1 1'1есто в Парла1'1енте ), О б ъ е д и н е 11 11 ы й н а р о д
н ы й фронт (обр. в 1974 г., пред.- Х. Сингх) и 
Де1'1ократическая партия Сингапура 
(обр. в 1980 г., ген. секретарь - Чиам Си Тонг). 
Национальный конгресс профсою-

з о в. Обр. в 1961 r. Находится под контролем ПНД. Ок. 
200 тыс. членов. Ген. секретарь - Лим Чи Он. Входит в 
мксп. 

Экономическое положение. В 1981 г. экономич. развитие 
С. несколько замедлилось, хотя переориентация на капита
лое}1кие производства все еще обеспечивала сравнительно 
быстрый рост производства в пром-сти. ВВП (в постоян
ных ценах) возрос на 9,9% (в 1980 г.-на 10,2% ). За 9 меся
цев 1981 г. капиталовложения (млн. сингапурских долл.; 
в скобках - за 9 месяцев 1980 г.) - 1852 (1320), в т. ч. 
1mостр.- 1282 (1136). В 1981 r. инфляц. рост цен - 8,2% 
(в 1980 г.- 8,5% ). 
В 1981 г. индекс пpol'J. производства (1978 г. = 100; 

в скобках - в 1980 г.) - 141,6 (129,2), в т. ч. в электро
технич. и электронной про1'1-сти - 177,2 (164,3), судо
строит.- 192,5 (158,9), нефтеперераб.- 115,9 (101,0); 
производство электроэнерrии (1'1лн. кВт·ч) - 7442 (в 
1980 г.- 6940). В 1980 г. создано добавленной стоимости 
(в % ) в электронной пром-сти - 19,3,' в нефтепереработке -
17,0, в транспорmо1'1 машиностроении - 12,3, в общеJ1.1 1'1а
ш1111остроении - 8,6, в производстве металлоизделий -
4,8, в электротехнич. про1'1-сти - 4,1. 
В 1981 г. в связи с оrраниченностью земельных утодий 

сохранялась зависимость С. от И1'1порта продовольствия. 
Забой свиней (тыс.) - 937 (в 1980 г.- 968), улов рыбы 
(тыс. т) - 15,6 (в 1980 г.- 15,5). 
Длина жел. дороr - 26 км, автодорог - св. 2 тыс. км. 

В декабре 1981 г. зарегистрир. автопарк (тыс. J1.1ашин; 
в скобках - в декабре 1980 г., уточи. данные) - 401,8 
(371,3), в т. ч. легковых - 175,0 (164,5), грузовых - 87,7 
(78,0), автобусов - 6,9 (6,5), l'Ютоциклов - 127,7 (118,3). 
В 1981 г. грузооборот морского порта (млн. т; в скобках -

в 1980 г., уточи. данные) - 87,3 (81,0), вт. ч. нефть и неф
тепродукты - 56,8 (52,5). 
В 1981 г. (J1.1лн. сингапурских долл.; в скобках - в 1980г.) 

экспорт - 44 291 (41 452), импорт - 58 248 (51 345). Ос
новные товары внешней торговли (в % ; структура экспорта 
и импорта почти тождественна): нефть и нефтепродукты 
(33,2), машины и оборудование (27 ,6), продовольствие 
(5,3), хим. товары (4,2), каучук (4,0), текстильные изделия 
(1,7) и ,цр. Гл. контрагенты (в%): Япония (15,1), Малайзия 
(13,8), США (12,9), Сянrан (4,9), Австралия (2,9), Таиланд 
(2,8), Великобритания и ФРГ (по 2,7), КНР (2,0). 
В 1981 г. число иностр. туристов (1'1лн.)-2,8 (в 1980 г. -

ок. 2,3). 
Денежная единица - сингапурский доллар. В конце 

1981 г. (млн. сингапурских долл.; в скобках - в конце 
1980 г.) количество денег в обращеюш - 3381,8 (3137,0), 
гос. долг - 17 138 (14 674), в т. ч. внешний- 896 (942); 
на конец 1981 г. золотовалютные резервы - 15 491 (в ок
тябре 1980 г.- 13 758). 
Важнейшие события н внешняя политика в 1981 г. 

Правительство С. продолжало курс на развитие частноп> 
сектора и широкое привлечение иностр. капитала, особенно 
в капиталое1'1кие отрасли про1'1-ст11. Продолжался рост 
стоимости жизни, цен на жилье. По бюджету на 1981/82 г. 
увеличены на 18% расходы на оборону. В рамках курса на 
усиление контроля властей над профсоюзным движение~~ 
распущена Ассоциация сингапурских летчиков. В апреле 
проведены перестановки в правительстве; в него введен ряд 

молодых стехнократов•. 12 мая скончался Б. Г. Шиерс. 
В октябре на дополнит. выборах в ПарлаJ1.1ент в рабоче!'! 
р-не Ансон впервые за 18 лет победил кандидат оппозиц1111 
Дж. Б. Джейяраmам. 
Основным направлением внешней политики оставалось 

укрепление связей с США, Японией 11 Австралией, а также 
развитие региональноrо сотрудничества в рамках АСЕАН. 
Несмотря на отсутствие дип. отношений, развивались торrо
во-эконоl'шч. связи с КНР; в сентябре в С. открыто торг
предство КНР. С. был одним из 11нищ,1аторов созванной под 
нажимом США и др. в июле в Нью-Иорке т. н. междунар. 
конференции по Кампучии, решения которой были направле
ны на вмешательство во внутр. дела НРК. В сентябре в С. 
состоялась встреча главарей полпотовсю1х банд и реакц. 
кампучийской эмиграции. 
Ли Куан Ю выезжал в Шри-Ланку (январь - февраль), 

на о. Тайвань (февраль - !'!арт), на Филиппины и в США 
(июнь), в Великобританию, Францию, ФРГ и Австрию 
(июль), Новую Зеландию и Австралию (сентябрь); зам. 
премьер-~1инистра С. Раджараmа~1 - в США (январь) 11 
Великобританию (октябрь); С. Данабалан - в Малай
зию (апрель). В С. приезжали президенты Мальдивов 
М. А. Гайю1'1 (июнь) и Юж. Кореи Чон Ду Хван (июль), 
вице-президент Индии М. Хидайятулла (октябрь), пре1'1ьер
министры Японии Д. Судэуки (январь) и Таиланда П. Тин
суланон (май), минист_ры ин. дел Таиланда С. Саветсила 
(март), Австралии А. Стрит и Новой Зеландии Б. Толбойс 
(июнь), АРЕ К. Х. Али (сентябрь) 11 др. Подписаны торго
вые соглашения с Кувейтом и Ирако~r (апрель). 
В С. находился пре1'1ьер Государственного совета КНР 

Чжао Цзыян (август). 
В. Викторов (политика), Ф. Тринич (экономика). 
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СИР И Я 
(С и р и й с к а я А р абс к а я Р е сп у б ли к а) 

Общие сведения. С.- государство на Бл. Востоке. 
Площадь - 185,2 тыс. км2• Население - 10,42 млн. чел. 
(1981 г., оценка); гл. образом арабы, в т. ч. ок. 250 тыс. 
палестинцев. Подавляющее большинство верующих - му
сульмане. Офиц. язык - арабский. Столица - .Дамаск 
(1,02 млн. жит., 1982 г.). 
Государственный строй. Глава государства - президент, 

избираемый население!'! на 7 лет; с 1971 г.- Х. Асад. Выс
ший законодат. орrан - Народный совет (НС), избираемый 
население!'! на · 4 года. Пред. Совета Министров -
А. Р. Кас1'1. Мин. ин. дел - А. Х. Хаддаl'!, 
Политические парти11, 11рофсоюзы и др. общественные 

орrанизации. Правящая П а р 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 ). 
Обр. в 1947 г. Ген. секретарь - Х. Асад. С и р 11 й с к а я 
к о м м у н 11 с т 11 ч е с к а я н а р т и я (СКП). Обр. 
в 1924 г. Ген. секретарь - Х. Багдаш. А р а 6 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). Обр. в 1964 г. 
Лидер - И. Кады. А р а б с к а я с о ц и ал и с т и
ч е с к а я н а рт 11 я (АСП). Обр. в 1950 г. Лидеры -
А. Г. Капнут, А. Ос1'1ан. Парт и я с о ц и ал ист о в
ю н 11 он ист о в (ПСЮ). Лидеры - Ф. Исмаил, 
М. Халлядж. 
Всеобщая федерация рабочих проф

с о ю з о в (ВФРП). Обр. в 1938 г. Пред.- И. Насер. 
Всеобщая федерация крестьян (ВФК). 
Обр. в 1964 г. Пред.- М. аль-Аид. 
ПАСВ, СКП, АСС, АСП, псю, ВФРП II ВФК ВХОДЯТ в 

Прогрессивный нац. фронт (обр. в 1972 г.; пред.- Х. Асад). 
О б щ е с т в о с 11 р 11 й с к о - с о в е т с к о й д р у ж

б ы. Обр. в 1967 г. Пред.- В. Таннус. 
Экономическое положение. В 1981 г. началось осуществ

ление 5-й пятилетней программы экономич. и социальноrо 
развития (1981-85 rr.). В 1980 г. ВНП (1'1лрд. сирий
ских ф., в текущих ценах) - 50,4 (в 1979 г.- 39,1, уточи. 
данные); доля гос. сектора в ВНП - ок. 65%. 
С ел ь с к о е хо з я й ст в о. В 1981 г. в с. х-ве было 

занято ок. 50% самодеят. населения; использовалось (тыс.; 
в скобках - в 1979 г.) тракторов - 19,2 (17,0), ко1'1бай
нов - 2,6 (2,3). 

Сбор в аж ней m 11 х с. - х. к ул ь тур (тыс. т) 

Культуры 1 1979 r.• 1 1980 r.• 1 1981 r. 

Пшеница. 
Ячмень 
ис. р 

ч 
к 
п 
Б 

ечевица 

артофель 
омидоры 

аклажаны 

Лук 
ахарная свекла с 

Б ахчевые 
Виноград 
Яблоки • 
имоны. л 

А 
Масл11ны 
рах11с 

Хлопок-сырец • 
Табак •••• • 

• Уточи. данные. 

1320 
395 

4,2 
43,8 

235 
412 . 107,1 . 160,2 . 289 . 741 . 287 . 75,2 . 5,6 . 196 . 18,2 . 344 . 11,7 

2226 2138 
1587 1406 

4,7 4,5 
83,2 . 

292 248 
387 . 
109,4 
151,1 149,6 
505 588 
891 786 
356 271 
88,7 84,6 

6,1 
392 

6,3 

19,7 18,4 
323 356 
13,9 12,6 

В 1981 г. поголовье (тыс.; в скобках - в 1980 г.) кр. рог. 
скота - 768 (603), вт. ч. коров - 522; овец - 9301 (8112), 
коз - 1023 (1872), лошадей - 53,2 (57,1), мулов - 41,2 
(44,8), ослов - 241,9 (234,4), верблюдов ....:... 158,4 (171,2), 
домашней птицы - 31,8 (29,1) млн. В 1980 г. улов рыбы -
8,1 тыс. т. 
П р о :и ы ш л е н но ст ь. В 1981 г. на гос. сект()р при

ходилось ок. 65% пром. предприятий, давших св. 85% стои
мости пром. продукции. 

В 1981 г. вошли в строй з-ды тройного суперфосфата 
(построен с помощью СРР) и азотных удобрений в Хомсе, 
моющих средств в Адре, 2 сахарных, бумажная ф-ка в 
Дейр-эз-Зоре и др. 

Производство важнейm11х видов пром. 
продукци11 

В11ды продукц11и 

Электроэнерr11я, МЩ!д. кВт· ч 
Нефть, млн. т • • .' • • • . • 
Фосфориты, тыс. т .•..• 
Нефтепродукты, млн. т •• 
Азотные удобрения, тыс. т . 
Прокат черных металлов, 
тыс. т .. 

ц емент, тыс. т 
Стекло, тыс. т 
Х.-6. пряжа, тыс. т 
Х.-б. ткани, млн. м 
Шерстяные ткани, млн. м 
Шелковые ткани, млн. м 
Сахар, тыс. т 

Ол11вковое масло, тыс. т 
елевизоры, тыс .• т 
х ОЛОДJIЛЬНИКlt, ТЫС. 
Мотоциклы, тыс. 
т ракторы, тыс. 

• Уточи. данные. 

. 

1 1979 r. 1 1980 r.• 1 1981 r. 

3422• 3837 4412 
9,0 8,5 8,7 

127() 1319 1350 
9,1 6,7 9,2 

75,8• 48,3 99,7 

92,8• 80,1 102,4 
2106 2389 2342 

29,3 31,2 38,8 
14,8• 20,5 24,1 
37,1 45,2 47,8 
5,7• 6,9 7,0 
9,1 13,1 15,1 

117,2 90,7 148,4 
37,8 42,4 39,8 
11,0• 72,0 75,6 
98,1• 138,5 145,1 
5,1 4,0 3,2 
4,0 2,7 3,2 

Транспорт. Ж.-д. транспорт, авиатранспорт 11 трубо
проводы (кроме ряда транзитных нефтепроводов), мор
ские порты Латакия, Тартус и Банияс национализированы; 
в 1981 г. ок. 78% внутр. перевозок осуществлено автотранс· 
порто!'~, где преобладает частный капитал. Длина (тыс. км) 
жел. дорог - 1,7 (вт. ч. узкоколейных - 0,3), автодороr-
18,9 (вт. ч. с твердым покрытие!'! - 15,3), гос. нефтепрово· 
дов - 0,805; автопарк (тыс. машин; в скобках - в 1980 r.)-
206,4 (191,8), в т. ч. легковых - 112,2 (91,3), грузовых -
71,0 (64,1); грузооборот !'юрских портов (млн. т; в скоб· 
ках - в 1980 г., .уточи. данные): Банияса - 112,3 (10,1), 
Тартуса - 11,2 (9,8), Латакии - 3,8 (3,1). 
Внешняя торг о в ля. В 1981 г. запрещен и~mорт 

75 видов товаров (часов, сигарет, кондиционеров, парфюме
рии, женской верхней одежды, некоторых предметов роско· 
ши 11 др.): регламентирован Иl'шорт на условиях временного 
ввоза и деятельность свободных зон С. В 1980 r. (млн. 
сирийских ф.; в скобках - в 1979 г.) экспорт - 8066,6 
(6453,3), импорт - 16 189,4 (13 066,7). Экспортировались 
(в % ) нефть и нефтепродукты (72,2), хлопок (10,3), др. с.-х. 
продукты (2,8), фосфориты (2,1), кожи и шерсть (1,9), 
табак (1,4) и др.; импортировались 1'1ашины, оборудование 
и транспортные средства (27,5), минеральное топл11во u 
нефтепродукты (25,9), продовольствие (13,1), металлы u 
металлоизделия (12,1), текстиль и текстильные изделия 
(6,0), целлюлозно-бу1'1. товары (3,7) и др.; на долю гос. 
сектора пришлось 92,7% экспорта и 74,2% импорта. Гл. 
контрагенты (в % ): в экспорте - Италия (55,3), СРР 
(11,3), СССР, США; Иl'шорте - Ирак (17,8), ФРГ (10,8), 
Йталия (8,7), Франция (6,1), США (5,3), СРР (4,4), Япо· 
ния (3,9). 
Ф 11 на нс ы. Денежная единица - сирийский фунт. 

Гос. бюджет на 1980/81 г. (1'1ЛН. сирийских ф.; в скобках -
в 1979/80 г.) сбалансирован по доходам и расходам в сумме 
30 473 (22 641), в т. ч. расходы на эконоl'шч. развитие -
10 961 (11 080). В 1981 г. (млн. долл.) безвозмездная по
мощь арабских нефтедоб. стран - 1402 (в 1980 г.- 1433, 
уточн. данные), вт. ч. Саудовской Аравии - 1050; на сере
дину 1981 г. внешний гос. долr (1'1лрд. долл.) - 8,6 (на сере
дину 1980 г.- 8, 1 ). 
Важнейшие события 1981 r. Руководство С. продолжало 

проводить прогрессивный внутриполитич. курс. В ноябре 
прошли выборы в НС; его состав значительно обнов11лся. 
В декабре проведена частичная реорганизация правительст
ва, заменены руководител~1 экономич. министерств и ве

до~1ств; СКП сохранила 2 места в Совете Министров. 
Продолжалась борьба с нелегальной право-экстремист· 

ской организацией •Братья-мусульмане•, совершившей 
на протяжении года ряд диверсионно-террористич. акц11й 
(гл. обр. в Дамаске), приведших к жертвам среди l'шрноrо 
населения. В декабре по всей стране прошли массовые де-
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Jюнстрации протеста против действий реакции; Нац. совет 
плев обсудил вопросы борьбы с внутр. реакцией. 
Внешняя потrrика в 1981 r. С., как и прежде, проводила 

антиимпериалистич. внешнюю полиmку, выступала за 

всеобъемлющее справедливое ближневосточ. урегулирова
ние, против сепаратного кэмп-дэвидского сговора. 

Развивались отношения с прогрессивными арабскими 
rосударствами и ООП - членш.ш Нац. фронта стойкости 
11 противодейств11я. Продолжалось активное участие С. в 
поисках урегулирования ливанского кризиса. Оставались 
яапряженныl'ш отношения с Ираком и Иорданией, в част
иосш в связи с серьезными разногласиями в вопросе об 
праио-иракском вооруж. конфликте. Х. Асад выезжал в 
АНДР и Ливию (июль), Саудовскую Аравию, Кувейт, Ка
тар, Бахрейн, ОАЭ, НДРЙ и ЙАР (декабрь); А. Х. Хад
даJ.1.1 - в Кувейт, Катар, ОАЭ, Бахрейн, ЙАР и НДРЙ 
(январь), Саудовскую Аравию (январь, 11юнь), Ливию 
(февраль, март, J.1.taй), Л11ван (февраль, апрель, май, июнь), 
АНДР (март, апрель). В С. приезжали президенты Ливана 
И. Саркис (март) и ЙАР А. А. Салех (октябрь), пред. 
президиума Верховного народного совета НДРЙ А. Н. Му
хаммед (февраль - март, июль), лидер· ливийской револю
ц1111 М. Каддафи и премьер-l'шнистр Ливана Ш. Ваззан 
(август), член руководства ливийской uреволюции А. С. 
Джеллуд (июнь), J.1.шнистры ин. дел НДРИ (январь, апрель, 
J.1.iaii, июль, октябрь), Л11вана (февраль, апрель, июль), 
Кувейта (июнь, июль), Саудовской Аравии (11юнь, июль, 
ноябрь) и др. 
В связи с агрессивными акциями Израиля резко обо

стр1шась конфронтация с ним. В апреле - мае Израиль 
осуществил ряд провокаций против с11р11йск11х войск в 

составе межарабских сил сдерживания в Ливане и выдви
нул ультимативное требование о выводе сирийских ра
кетных комплексов с ливанской территории. В декабре 
Израиль решил распространить действие своих законов на 
оккупированные им в 1967 г. Голанские высоты, принадле
жащие С , что фактически обозначала их аннексию. 
Развивались отношения с СССР и др. социалистич. С!рана

ми. Делегация ПАСВ во главе с зам. ген. секретаря ПАСВ 
А. Ахмаром участвовала в работе 26-го съезда КПСС. Со
стоялись визиты в СССР мин. культуры и нац. ориентацю1 
Н. Аттара (май), делегации НС во главе с пред. НС М. Ха
дидом (июнь) и делаrации партработников ПАСВ (июль). 
В С. находился первый зам. мин. ин. дел СССР Г. М. Кор
ниенко (ма11;). С СССР подписаны соглашения об экономич. 
и техннч. сотрудничестве и о товарообороте на 1981-85 rr. 
(май). 
Х. Асад посетил СРР (февраль) и НРБ (октябрь). В С. 

побывали премьер Адм. совета КНДР Ли Ден Ок (сентябрь), 
первый зам. пред. Совета Министров НРБ Т. Божи
нов (январь), заместители пред. Совета Министров 
ГДР Г. Клайбер (июнь, декабрь) и НРБ И. Иорданов (ок
тябрь), мин. ин. дел Кубы И. Мальмиерка Пеоли (апрель) 
и др. Подписано соглашение о технич. сотрудничестве с 
ГДР (март). 

А. Х. Хаддам нанес визиты в Бангладеш (февраль), 
Ниrер и Мали (март), Турцию (июнь). В С. находились 
президенты Мали М. Траоре (январь) и Бангладеш 3. Рах
ман (май), министры ин. дел. Нидерландов (февраль), Ма
ли (апрель), ДРК и НРК (август), Ирана (декабрь), мин. 
внешних сношений Франции (август) 11 др. 

С. Анкиров (политика), Р. Клековский (экономика). 
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Общие сведения. США - государство в Сев. ЛJ1ер11ке. 
Площадь - 9363,2 тыс. км2• Население - 230,51 млн. чел. 
(оценка на январь 1982 г.), вт. ч. (январь 1979 г.) 86,4% -
бе.1ые, 11, 7% - негры, 1,9% - представители иных рас. 
Верующих в США (млн. чел.) - ок. 133, из ш1х протестан
-rов - св. 73, католиков - ок. 50, иудаистов - ок. 6, пра
вославных - ок. 4. Гос. язык - английский. Стол~ща -
Вашингтон (635 тыс. ж1~т., без пригородов, оценка 1980 r.). 
Крупнейшие гgрода (без пригородов, млн. жит., оценка 
1980 г.): Нью-Иорк (7,016), Чикаго (2,970), Лос-Анджелес 
(2,950), Филадельфия (1,680), Хьюстон (1,555). 
США имеют ряд владенпй: Пуэрто-Рико 11 Виргинские 

о-ва в Карибском 1'Юре, Пананский канал (собственность 
США до 31 декабря 1999 г.) на терр. Республики Панама, 
Воет. Самоа, Гуам и др. в Тихом ок. США управляют под
опечной территорией ООН - Тихоокеанские о-ва (Микро
нез11я): Каролинскими, Маршалловыми и Марианскими. 
В последние годы США проводят политику, направленную 
на расчленение Микронез1111, отдельнЫ1'1 частям которой они 
стараются навязать статус •свободной ассоциации•· 
Государственный строй. США - федеративная респуб

л11ка. Состоит из 50 штатов и столичного федерального 
округа Колумбия. Глава государства, прав11тельства и глав
нокомандующий вооруженными силами - президент. Пре
з11дент 11 вице-президент 11зб11раются двустепенными выбо
раю1 на 4 года. Пребывание на посту през11дента ограни
чено двумя сроками. 40-й президент США - Р. Рейган, 
в11це-президент (он же - пред. сената) - Дж. Буш - канди
даты Республиканской партии, были избраны 4 ноября 
1980 г. (приступили к исполнению обязанностей 20 января 
1981 г.). 
Высший орган законодательной власти - Конгресс. Со

стоит из сената (100 сенаторов - по 2 от каждого штата, 
избираются на 6 лет с обновлением на 1/з каждые два года) 
11 палаты представителей (435 членов, избираются на 2 года). 
В Конгресс 97-го созыва, избранный 4 ноября 1980 г., вхо
дят: в сенат - 47 демократов и 53 республиканца, в палату 
представителей - 243 де~юкрата и 192 республиканца. 
Правительство США состо11т из 13 министров, которые не 

ответственны перед Конгрессом и назначаются п~~_езидентом 
с со~-ласия сената. Государственный секретарь - дж. Шульц 
(с нюля 1982 г., до него - А. Хейг). 
ПоJJИТИЧеские парmп, профсоюзы и друmе организации. 

В США действует т. п. двухпартийная с11стема. У власти 
чередуются 2 партии - Республиканская и Демократиче-

екая, выражающие интересы монополистического капитала. 

Р е с п у б л и к ан с к а я п а р т и я. Осн. в 1854 г. Ли
деры республиканцев: в сенате - Г. Бейкер, в палате 
представителей - Р. Майкл. Пред. Нац. комитета -
Р. Ричардс. Дем окр ат и чес к а я парт и я. Осн. 
в 1828 г. Лидеры деl'юкратов: в сенате - Р. Бэрд, в пала. 
те представителей - Дж. Райт. Пред. Нац. коl'штета -
Ч. Манатт. 
К о 1'1 м у н и с т и ч е с к а я п а р т и я С Ш А. Осн. в 

1919 г. Ген. секретарь - Г. Холл. Нац. пред.- Г. Уинстон. 
По данным Министерства труда США (на август 1975 г.) 

в различных профсоюзах и профассоциациях было объеди
нено примерно 22 млн. рабочих и служащих (в 1979 г.- не 
более 19% трудящихся страны, работающих по найму). 
Крупнейшее профобъединение - А и е р и к а н с к а я 
ф е д е р а ц и я т р у д а - К о н г р е с с п р о и з
в о д с т в е н н ы х п р о ф с о ю з о в (АФТ - КПП). 
Соэд. в 1955 г. (16,5 млн. чел. на 1976 г.). Пред.
Л. Керкленд. Имеется ок. 40 независимых профсоюзов с 
общей численностью 4,5 млн. рабочих и служащих. Наиболее 
крупные и влиятельные из них - П р о ф о б ъ е д и н е
н 11 е водителей грузовых автоJ\1ащин и 
складских рабоч11х (1,9 l'~лн. чел., президент
Р. Уильямс), О б ъ един е н н ы й пр о ф с о юз р а
б о ч и х а в то м о б и л ь н о й, а э р о к о с м 11 ч е
е к о й п р о м ы ш л е н н о с т и и с е л ь с к о х о з я й
с тв е 11 ног о м а шин о строен и я (1,4 млн. чел., 
президент - Д. Фрейзер ), О б ъ е д 11 н е н н ы й п р о Ф
е о ю з р а б о ч и х у г о л ь н о й п р о м ы ш л е н н о
ст 11 (277 тыс. чел., президент - С. Чёрч), Об ъ ед и
н е н н ы й п р о ф с о ю з р а б о ч и х э л е к т р о-, 
р а д и о- и м а ш и н о с т р о и т е л ь н о й п р о м ы ш
л е н но ст и (165 тыс. чел., президент - Д. Главин). 
Негритянские организации, играющие активную роль 

в движении против расовой дискриминации: Н а ц и о
н аль на я ассоциация содействия про
гресс у цветного н а с еле ни я (созд. в 1909 г., 
исполнит. директор - Б. Хуке), К он ф ере н ц и я 
христианского руководств а на Юге (созд. 
в 1957 г., президент -Дж. Лоуэри), Нац ион аль на я 
город с к а я лиг а (созд. в 1910 г., президент Дж. 
Джекоб), К он гр е с с за расовое равен ст
в о (созд. в 1942 г., нац. директор - Р. Иннис). 
Экономическое положение. В 1981 г. экономич. положе

ние США отличалось крайней неустойчивостью, а во 2-и 
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полуrод1111 страна вступила в новый эконоl'шч. кр11эис. 
Существенный пр11рост ВНП и промышленного производст
ва в 1-м квартале сJ1.1енился замедлением темпов роста эко
ноl'шки, а затем глубоким падением уровня ВНП и выпу
ска пром. продукции, а также реэюш увеличение!'! безрабо
тицы. Весь этот процесс спада, прежде всего, является след
ствием прогрессирующих структурных диспропорций, раз
вивающейся инфляции, а также кризиса систе1'1Ы гос. реrу
лироваю1я экономики страны. 

В целом за 1981 г. ВНП в неизJ1.1енных ценах (1972 г.) вы
рос на 2% - с 1480,7 млрд. долл. в 1980 г. до 1509,6 J1.1лрд. 
долл. Инфляц. рост цен определил более значит. увеличение 
ВНП в текущ11х ценах - на 11,3% - до 2922,2 J1.1лрд. долл. 
по сравнению с 2626,1 1'1Лрд. долл. в предыдущеJ1.1 году 
(уточи. данные). Пр11 общем незначительном росте ВНП 
(в ценах 1972 г.) наибольший прирост имел место за счет 
потребит. расходов, возросших приJ1.1ерно на 2,6% - с 
935,1 1'1Лрд. долл. (уточн. данные) до 959,1 млрд. долл. 
Более J1.1енее равномерно возросли все основные ко~шонен
ты потребит. расходов: на товары длит. пользования - на 
2,7% - до 139,4 млрд. долл., на товары краткосрочного 
польэован11я - на 2,5% - до 367,4 1'1Лрд. долл., на услу
ги - на 2,6% - до 452,4 млрд. долл. 
Валовые частные инвесnщин выросли на 5,6% 

с 203,6 J1.1лрд. долл. (уточи. данные) до 215,0 J1.1лрд. лолл. в 
1981 г. Инвесrnции в нежилищное стр-во возросли на 4,8%
до 50,7 млрд. долл. (48,4 J1.1лрд. долл. в 1980 г.) и в 
оборудование - на 0,7%- до 110,8 J1.1лрд. долл. (110 млрд. 
долл. в 1980 г.). Продолжалось падение инвестиций в жи
лищное строительство, сократившихся за 1981 г. на 6,4%
с 48,1 1'1Лрд. долл. (уточи. данные) до 45,2 1'1Лрд. до;rл., 
что составляет лишь 71 % максиNального уровня таких ин
вестиций, достиmутого в 1972 г. (63,8 млрд. дo;r;r.). 
Реальная заработная плата составила 92,6 до;rл. в неде

лю, что на 3,2% ниже максиJ1.1ального уровня 1973 г. Роз
ничные цены выросли на 10,4% (в 1980 г. - на 13,5% ), а 
оптовые - на 9,2% (13,5, уточи. данные); оптовые цены на 
пром. товары выросли на 10,7%, вт. ч. на топливо и энер
гию - на 21 % , трансп. оборудование - на 11,3%, х1ш. 
вещества - на 10,6%, продукцию целлюлоэно-бумаж1юй 
пром-сти - на 9,8%, машины и оборудование - на 9,7%, 
текст. изделия и одежду - на 8,8%, рез11но-техн11че
ские изделия и пластмассы - на 7,8%, мебель 11 бытовую 
технику длительного пользования - на 5, 7%, J1.1еталлы и 
металлоизделия - на 4,5%; оптовые цены на с.-х. продук
цию возросли на 2,8% ; оптовые цены на готовые продукты 
питания и корма выросли на 3, 1 % . 
Розничные цены на непродовольств. потреб11т. това

ры краткосрочного пользования увеличились на 9,5%, 
в т. ч. на мазут 11 уrо.11ь для отопления жилищ вы

росли на 21,6%, на газ и электроэнергию - на 14,6%, на 
автомоб. бензин - на 11,3%, на одежду 11 обувь - на 
4,8%, на новые автомобил11 - на 6,1%. Продовольств. то
вары подорожали в целоJ1.1 на 7,8%, вт. ч. на J1.1ясо, рыбу и 
птицу - на 1,0%, на J\Юлочные продукты - на 4,1 % , на 
хлебобулочные изделия - на 7,9%, на фрукты 11 овощ11 -
на 8, 7%. Сто11мость потреб. услуг увел11ч11лась в среднем 
на 13, 1 % , в т. ч. квартплата - на 8, 7 % , расходы на содер
жание жилищ - на 10,l;f, транспорт - на 24,0% и мед. 
обслуживание - на 10,8%. 
Общне прибыли aJ\1ep. корпораций до вычета налогов 

сократились, по предварит. данныJ1.1, с 245,5 млрд. долл. 
в 1980 г. (уточи. данные) до 230,2 J1.1лрд. долл в 1981 г., 
а с учетом изменившейся стоимости ИJ\1еющихся у корпора
ций запасов сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 
они возросли со 199,8 млрд. долл. до 202,9 1'1Лрд. долл. 
Производительность труда во всех отраслях частного сек
тора, согласно предварит. данным, возросла на 1,1% (в 
1980 г. - сокращение на 0,2%, уточн. данные) и впервые 
после 3 лет постоянноrо сокращения превысила уровень 
1977 г. Занятость во всех сферах эконоl'шки возросла на 
1,1 % - до 100,4 млн. чел. (в 1980 г. - рост на 0,5%, уточн. 
данные). Число фирм, потерпевших банкротствn, возросло 
с 11, 7 тыс. (уточн. данные) за предыдущий год до примерно 
18 тыс. 
Количество забастовок в 1981 г. составило 3869 (в 1980 г.-

4460, здесь и далее - уточи. данные), число бастовав
ших - 1174 тыс. (1526 тыс.) и количество потерянных в ре
зультате забастовок рабочих человеко-дней - 26,6 l'IЛИ. 
(32,7 млн.). 
П р о м ы ш л е н и о с т ь. Объем проJ1.1. про113-ва вырос 

по сравнению с предыдущнм годоJ1.1 на 2,7% (в 1980 г. -

сокращение на 3,7%).Общнй индекс пром.проиэ-ва (1967 r.= 
= 100) в 1960 г.- 66,2, 1965 г.- 89,8, 1970 г.- 107,8, 
1971 г.- 109,6, 1973 г.- 129,8, 1975 г. - 117,8, 1977 r.-
138,2, 1979 r. - 152,5J 1980 г.- 147,0, 1981 г. - 151,0. 
ОбъеJ1.1 про11э-ва в дооыв. про1'1-сти увеличился на 7 ,3%, 

Добыча основных полезных ископаемых 11 
производство важнейших видов промыш

ленной продукции 

Виды полезных иско- 1 1 1 1 
паемых и пром. про- 1970 r. 1975 r. 1980 г.• 1981 г.•• 

дукщш . 

Каменный уrоль, J1.1лн. т 
Нефть (включая газовый 
конденсат), млн. т 

Природный газ, млрд. м3 

Электроэнергия, 
млрд. кВт·ч 

Железная руда, ~•лн. т 
Чугун, млн. т. 
Сталь, млн. т • 
11v{едь ( содержан11е ме
талла в добытой руде), 
тыс. т ........ . 

Медь (рафинированная), 
тыс. т ........ . 

Ц11нк (содержание ме
талла в добытой руде), 
тыс. т ..... 

Цинк (выплавка), тыс. т 
Свинец (содержан11е ме
талла в добытой руде), 
тыс. т ...... . 

Бокс11ты (сухой вес), 
~fЛН. Т . ......•. 

Алюминий (первичный), 
тыс. т ...... . 

Магн11й (перв11чный), 
тыс. т 

Урановые концентраты 
(содержание UзОа), 
тыс. т 

Фосфориты, млн. т 
Сера, млн. т 
Кал11йные соли (содер-
жание к.о), млн. т 

Цемент, млн. т ..... 
Серная кислота (100%), 
млн. т. 

Азотная кислота, млн. т 
Кауст11ческая сода 

(100%). млн. т ....• 
Фосфорные удобрения 
(содержание Р2О.>, 
млн. т. 

Пластмассы 11 синтети
ческ11е смолы, млн. т 

Синтетический каучук, 
:млн. т .• 

Химические волокна: 
целлюлозные, тыс. т 

с11ятетические 

(исключая стеклово
локно), тыс. т. 

Бумага и картон, млн. т 
Тракторы (исключая са
дово-огородные), тыс. 

Авто1'10б11ли, ~1лн. 
в т. ч. легковые, млн. 

Суда (спуск на воду), 
тыс. бр. рег. т 

Станки 11 кузнечно-прес
совое оборудование, 
млрд. долл. . • 

556 

475 
620 

1640 
91 
83 

119 

1560 

1601 

485 
866 

519 

2,1 

3607 

102 

11, 7 
35,1 
8,7 

2,5 
67,2 

26,8 
7,4 

9,2 

4,2 

8,7 

2,2 

607 

1626 
48 

195 
8,2 
6,5 

338 

1,4 

585 

411 
572 

2001 
80 
73 

106 

1282 

1309 

426 
450 

564 

1, 8 

3519 

110 

10,5 
44,5 
10,4 

2,3 
62,7 

29,4 
6,8 

8,4 

4,9 

8,2 

1,9 

304 

2664 
48 

226 
9,0 
6,7 

1004 

2,0 

747 

424 
547 

2300 
71 
63 

101 

1181 

1726 

319 
340 

551 

1,6 

4654 

154 

19,8 
54,4 
10,4 

2,4 
68,2 

39,3 
7,9 

11,2 

7,3 

17,2 

2,2 

370 

3644 
59 

213 
8,1 
6,4 

558 

4,1 

• Уточненные данные. •• Предварительные данные. 

721 

421 
538 

2330 
80 
75 

109 

1520 

2080 

310 
345 

450 

1,5 

4411 

150 

16,5 
57,О 
10 ,6 

2,2 
66,2 

37. 7 
8,2 

10,3 

16,1 

18,1 

2,4 

347 

3856 
60 

205 
8,5 
6,6 

306 

4,3 

в обрабат. пром-сти - на 2,5% (по сравнению с паде
ние!'~ на 5% в предыдуще1'1 году), в т.ч. в металлургии -
на 5,5%, в обще!'! машиностроении - на 5,0%, в электро
техю1ческом r.1аш1шос,троении - на 3,2% , в проиэ-ве строит. 
материалов - на 1,0%. Сокращение проиэ-ва имело место 
в трансп. машиностроении - на 0,8%, в проиэ·ве электро
энерmи - на 0,3%, в нефтеперерабат. пром-сти -на 2,3%, 
в текстильной - на 1,2%, швейной - на 4,2%. Заrруэка 
лро11эводств. J1.ющностей по о.б_рабат. пром-ст11 оценивалась 
в 78,5% по сравнению с 79,1% в 1980 г. 
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Запасы rотовой продукции, полуфабрикатов 11 сырья 
в обрабат. пром-сти в конце 1981 г. оценивались в 279,6 млрд. 
долл. (в текущих ценах, с поправкой на сезонные колеба
н11я) против 258,0 млрд. долл (уточи. данные) в конце 
1980 г., в т. ч. в отраслях по производству товаров дЛИТ. 
пользования - 187,2 млрд. долл. против 171,6 1\!Лрд. долл. 
(уточн. данные), а в промышленност11 и торговле в целом эти 
запасы увеличились с 475,2 1'1Лрд. долл. (уточи. данные) 
ДО 515,2 l'!Лрд. ДОЛЛ. 
Расширение производства в добыв. про!'t-сти было достиг

нуто в основном за счет увеличения на 13,4% произ-ва 
~1еталл11ч. руд. Сократ1шось произ-во ка!'1енного угля - на 
2%, а произ-во нефти и природного газа увеличилось - на 
1,1% и 0,4% соответственно. 
Сел ь с к о е хо з я й ст в о. В 1981 г. объем с.-х. 

проиэ-ва вырос на 8,2% по сравнению с предыдущим годоl'r. 
Наибольший рост Иl'tел место в растениеводстве - на 14,5%, 
благодаря высок1ш урожаЯl't большинства культур, кpol'te 
фруктов. Продукция животноводства увелич1шась иа 1,8% 
в основноr-1 за счет l'tолока, птицы и яиц. Сбор корl'ювого 
зерна вырос на 23,6%, хлопка - на 39,3%, производств. 
зерна - на 17 ,2%, !'tасличных культур - на 18, 7%, табака
на 13,3%, картофеля - на 10,2%, сахаросодержащих 
К)'Льтур (свекла, сах. тростник) - на 7%, сена 11 соломы -
на 5,6%. 
Возросло на 4% про11з-во овощей, но сократ11лся сбор 

большинства фруктов. Так, на 14% меньще, чен в 1980 г., 
было собрано яблок - 3468 тыс.т, - на 10%, персиков -
1265 тыс. т. Упал урожай груш, винограда, вишни, аб
рикосов, цитрусовых: апельсинов - на 12% - до 9547 
тыс. т, грейпфрутов - на 8% - до 2503 тыс. т, r.1анда
р1mов - на 25%-до 564 тыс. т. Выросло произ-во юшдаля 
(до 186 тыс. т) 11 грецких орехов (205 тыс. т). 

)' б о р о ч и а я п п о щ а д ь, у р о ж а ii и о с т ь 11 с б о р 
в а ж н е й m и х с е п ь с к о х о з я й ст в е н н ы х к у п ь тур• 

(площадь - тыс. са, урожайность - ц с са, 
сбор - тыс. т) 

1980 с .•• 1981 г .••• 

Культуры п 1 Уро- , по- жай- Сбор 
щадь ность 

ло- жай- Сбор п 1Уро·1 
щадь ность 

Пшеница ..... 28727 22,5 64618 32759 23,2 76024 
Кукуруза (зерно) 29555 51,1 168787 30200 69,0 208314 
Рожь .•• 273 15,3 419 282 16,8 473 
Овес ... 3501 19,0 6652 3809 19,4 7375 
Ячмень 2944 26,7 7859 3703 28,1 10414 
Рис .... 1340 49,5 6629 1539 54,6 8408 
Соя-бобы 27461 17 ,8 48772 27988 20,5 55260 
Горох .. 54 27,3 149 44 23,8 104 
Фасоль ... 737 16,2 1197 891 16,2 1443 
Сорго (зерно) 5068 29,0 14712 5555 40,3 22360 
Картофель .. 467 294,1 13737 498 303,7 15135 
Сахарная свекла 481 442,9 21321 498 497,1 24740 
Сахарный трост-

24460 305 ник . .. . . 297 824,9 887,9 27076 
Арах11с .. .. 566 18,5 1047 602 29,7 1791 
Льняное семя 276 7,3 201 250 7,9 198 
Хлопок 5348 4,5 2422 5593 6,1 3425 
Табак 373 21,7 810 391 23,8 929 
Хмель •••• 15 22,8 34 17 20,6 36 

• Исключая Аляску. •• Уточненные данные. •••Предвари• 
тельные данные. 

Продукция живоnюводства увеличилась на 1,8% при не
котороr.1 сокращении общеrо объеr.~а про~1з-ва мяса - на 
1% - ДО 17,4 млн. т (в OCHOBHOI'! за счет свинины, ко
торой было произведено 7079 тыс. т, что на 6% меньше уров
ня 1980 г.); произ-во говядины возросло на 2,8% - до 10,0 
Nлн. т, телятины - на 5,8% - до 185 тыс. т, баранины -
на 3% - до 149 тыс. т, бройлеров - на 5,8% - 5,Змлн.т, 
11ндюшат1шы- на 7,4% - 1,11\IЛН. т. 
Произ-во молока составило 60 млн. т, что на 3,1% боль

ше, чеr.1 в 1980г.; произ-во яиц сократилось -0,5%-до 5777 
~шн. дюжин. Поголовье скота на ферr.1ах на конец 1981 г. 
(l'rлн., в скобках - уточн. данные на конец 1980 г.): кр. 
рог. СКОТ- 117 (115), СВИНЬИ - 57 (55,6), ОВЦЫ - 13, 1 (12,9). 
Производств. расходы фермеров возросли на 8,3% - до 

141,5 млрд. долл., вт. ч. затраты на топливо и энергию - на 
12,4%, на с.-х. технику - на 12%, па удобрения - на 9%, 
на наемную рабочую силу - на 5,5%, на выплату займов и 
процентов по ним - на 8,9%; сокраnшись затраты на кор-

ма - на 13% и на племенной скот - на 10,6%. Ипотечная 
и прочие формы задолженност11 оценивались в 1981 г. в 
174,6 млрд. долл. (157,9 млрд. долл. в 1980 г., уrочн. 
данные); общая сумма фермерских активов достигла 
1090,3 нлрд. долл. (1004,4 млрд. долл" уточн. данные). 
Из-за роста производств. расходов фермеров, повыше

ния цен на приобретаеную им11 продукцию (на 8,7% ), 
при незначительном росте цен на с.-х. продукцию (на 
3,0% ), продолжал оставаться низким уровень чистого 
дохода фермеров, который составил в текущих ценах 
22,9 r.шрд. долл. Занятость в с. х-ве - 3363 тыс. чел. 
(3394 тыс. чел. в 1980 г., уточн. данные) при общен агр. 
населеюш в 5,8 млн. чел. 
Транс ri орт. Протяженность трансп. сети на начало 

1979 г. составила (тыс. кн): автодороп1 всех типов (вклю
чая ул1щы) - 6252, в т. ч. с твердым покрыт1tем - 5192; 
жел. дороги -· 286,5, внутр. возд. линии - 990,5, нефтепро
воды - 271,97. Автопарк в 1979 г. (в млн.)- 154,4, вт. ч. 
легковой (включая такси) - 120,5, грузовой и автобусы -
33,9, мотоциклов - 4,98. Подвижной состав жел. дорог 
на начало 1979 г. (в тыс.): локомотивы всех видов -
27,0, вагоны товарные - 1201, вагоны пассажир
ские - 2,4. На 1 января 1980 г. общая грузоподъемность 
судов r.юр. торг. флота (под флагом США) составила 37 023 
тыс. т дедвейт; действующий мор. торг. флот состоял из 566 
судов Вl\lестимостью 1000 бр. рег. т и выше, из которых 
204 использовались во внешнеторr. перевозках. Общее 
число занятых на транспорте в среднем эа 1979 г. составило 
(в тыс. чел.) 3037, в т. ч. на железнодорожном - 546, пас
сажирскои автотранспорте - 2619, грузовом автотранспор
те - 1281, авиацrюнном - 42,3, водном - 225. 
В н е ш н я я т о р г о в л я. Физический объеи экспорта 

возрос на 2, 1 % , иr.шорта - на 3, 1 % . В текущих ценах амер. 
экспорт увеличился за год на 5,8% - до 233,7 млрд. 
долл., импорт - на 6,7% - до 261,5 r.tлрд. долл. Пассив 

О б о р от в н е m и е й т о р г о в п 11 (в млрд. долл.) 

1979 с. 1980 r. 1981 r. 

Экспорт общпй . • . . . . . . 181,3 
178,6 

220,8 
216,7 

233,7 
229,0 " исключая реэкспорт 

с исключая военные по· 

ставки в фор•tе даров . 
Импорт общий . . . . . . 

-. для потреблен11я. 

181,6 
206,4 
205,1 

220,7 
245,0 
243,6 

233,5 
261,5 
259,3 

Географическое распределение внешней 
т о р с о в л и С Ш А (в млн. долл.) 

1979 г. 

1 

1980 г. 

Экс-1 Им
порт порт 

1 1981 r. 

Экс- 1 
порт 

Америка. всего 61555 
вт. ч. Канада 33096 
Латинская 
Америка • . . 26259 

Европа (исключая 
соц. страны. 

кроме СФРЮ) 54342 
в т. ч. Велико-
британия 10635 
Италия • . 4362 
Франция . . . 5587 
ФРГ .. 1• • • • 8478 

Азия, всего ... 48771 
в т. ч. Саудов
ская Арав11я . 
Индия .... 
Пакистан 
Филипшшы . 
Япония 

Афр11ка, всего . 
вт. ч. АРЕ 
ЮАР ..•.. 
Алжир .... 
Ливия 
Нигерия .... 

4876 
1167 

529 
1570 

17581 
6299 
1433 
1413 
404,1 

468 
632 

Австралия 11 Оке
ания . . . . . . 4319 
в т. ч. Австра-
лия .•..•.. 3617 

Им
порт 

Экс- 1 Им• 
порт порт 

68427 741114 78127 81667 84967 
37930 35395 41025 39564 45911 

24801 36030 29916 38950 32055 

42355 67512 46810 65377 51879 

8106 
5047 
4881 

11186 
66938 

7982 
1043 

120 
1492 

24403 
24384 

382 
2622 
4940 
5256 
8161 

3074 

2166 

12694 
5511 
7485 

10960 
60168 

5769 
1689 

642 
1999 

20790 
9060 
1874 
2464 

541,8 
509 

1150 

4876 

4093 

9821 
4377 
5320 

11804 
79172 

12508 
1101 

128 
1749 

30867 
32254 

459 
3324 
6576 
7124 

10905 

3393 

2510 

12433 
5360 
7341 

10277 
63849 

7327 
1748 

491 
1787 

21823 
11097 

2159 
2412 

712 
813 

1523 

6436 

5242 

12846 
5854 
5191 

11382 
92159 

14392 
1102 

174 
1974 

37655 
27068 

397 
2445 
5038 
5301 
9249 

3351 

2463 



352 ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

торг. баланса вырос на 14,9% - до 27,8 млрд. долл. (в 
1980 г. - 24,2 млрд. долл., уточи. данные). 
В товарной структуре экспорта вырос уд. вес с.-х. това

ров - с 18,4% до 18,7%. Стоимость экспорта пром. го
товых изделий, полуфабрикатов и материалов за 1981 г. 
возросла на 6,1% - до 189,9 млрд. долл., в т. ч. 
(млрд. долл.) машины и оборудование, искл. транспорт
ные средства, - 62,9, хим. товары - 21,2, автомо
били 11 части - 16,2, гражд. самолеты - 8,6, прокат 
черных металлов - 2,9, каменный уголь - 6,0, текст. 
изделия - 3,6, бумаrа и бумажные изделия - 3,0. Стои-
1>юсть экспортированных с.-х. продуктов выросла на 

4,8% и составила 43,8 млрд. долл., в т. ч. (млрд. долл.) 
пшеница - 7,8, кукуруза - 8,0, соя-бобы - 6,2, хло
пок - 2,3. 
В товарной структуре и1>шорта резко заl\1едлилось увели

чение уд. веса минерального топлива, составившее в 1981 г. 
прирост на 1,8% по сравнению с уровнем предыдущего года. 
В стоимосmом выражении импорт этой группы товаров со
ставил 81,4 млрд. долл. Импорт продукции общего и электро
технического машиностроения составил (млрд. долл.) 38,2, 
трансп. средств - 31,4, текст. изделий - 3,0, продоволь
ствия - 17,4, обуви - 3,0. 
На торговлю с развитыми капиталистич. странами в 1981 г. 

приходилось (в скобках данные за 1980 г.) 58,1% (59,8%) 
экспорта и 54,1%· (51,7%) импорта США, причем экспорт 
в эти страны увеличился по сравнению с уровнем предыду

щего года на 3,8% и составил 135,8 млрд. долл., а импорт 
из них вырос на 12,4% - до 141,1 млрд. долл. 
Экспорт из США в развивающиеся страны увеличился 

на 9,7% и достиг 89,0 млрд. долл. (1mи 38,1% всего al\1ep. 
экспорта против 36,5% в 1980 г.); mшорт из развивающих
ся стран сократился на 0,7%, составив 116,5 млрд. долл. 
(или 44,6% всеrо импорта по сравнению с 47,2% в 
1980 г.). 
Экспорт США в социалистич. страны возрос на 2,7% 

до 8599 млн. долл. Импорт из социалистич. стран вырос с 
2495,3 млн. долл. до 3892 млн. долл. Товарооборот СССР 
с США в 1981 г. составил 1,84 млрд. руб. 
Ф и н ан с ы. В 1980/81 фин. г. федеральный бюджет 

был исполнен по дохода1'1 в сум11-1е 599,3 млрд. долл. и по 
расходам - 567,2 1>1лрд. долл. (вт. ч. военные расходы -
159,8 млрд. долл.). Бюджетный дефицит сократился на 
3% по сравнению с предыдуЩИJ\1 годОJ\1 и составил 57 ,9 
J\IЛрд. долл. (в 1980 г. - 59,5 млрд. долл.). Гос. долг на 
конец ф1шанс. года достиг 996,5 млрд. долл. Количество де
нег в обращении (в_ключая депозиты до востребования, в 
l'tлрд. долл., на конец rода) возросло с 415,6 (уточн. данные) 
В 1980 Г. ДО 441,9. 
На начало 1981 г. пряl'1ые часmые инвестиции США за 

границей (по предварит. данным) составляли (в млрд. долл., 
в скобках - уточи. данные на начало 1980 г.) 213,5 (186,8), 
в т. ч. в Канаде - 44,6 (40,2), в странах Лат. ЛJ\1ерики -
38,3 (35,1), в странах Зап. Европы - 95,7 (82,6). 
Офиц. золотовалюmые резервы возросли за год на 6,4% 

и составили на январь 1982 г. 30,1 млрд. долл., при этом 
золотые запасы сократились с 11160 J\IЛH. долл. до 11150 млн. 
долл. Денежная единица - доллар США. 
Важнейшие события в 1981 г. В январе состоялось 

официальное вступление на пост нового президента США -
Р. Рейrана. Уже в самом начале своей деятельности Р. Рей
ган объявил о назначении вице-президента Дж. Буша пред
седателем т. н. группы по уреrулированию кризисных си

туаций, на которую возложена задача координации дея
тельности различных правительств. ведомств на случай воз
никновения подобных ситуаций в США или за их предела
ми. Позднее Р. Рейган утвердил также указ о расширении 
полномочий секреmых служб. 

1-я сессия Конгресса США 97-го созыва (проходила с 
5 января по 16 декабря) оказала практически полную под
держку проводимому администрацией Рейrана милитарист
скому курсу на •восстановление военной мощИ США•. Кон
гресс по существу без изменений одобрил все осн. предложе
ния администрации - рекордный воен. бюджет (173, 4 млрд. 
долл.), программы создания новых видов оружия массового 
уничтожения, экономич. программу, сокращение расходной 
части федерального бюджета за счет социальных ассигнова
ний, снижение налоговых ставок. В cd>epe внешней политики 
администрация Рейrана сумела добиться одобрения кон
грессом продажи Саудовской Аравии крупной партии амер. 
вооружений, включая системы АВАКС. Через Конгресс 
были проведены новые программы •помощи• иностр. госу-

дарствам. В Конгрессе не встретила серьезной оппоз1щпи 
линия ад1>шнистрации на затягивание возобновления пере
говоров с СССР по ОСВ. С авrуста в США пристуш~ли 
к полномасштабному производству нейтронного оружия J\1ac
coвoro уничтожения. В США шло интенсивное создание 
химического оружия, а также др. видов оружия массово

го уничтожения. В октябре Р. Рейганоl\1 было объявлено о 
планах дальнейшего качественного совершенс1вова1111я 
и количественного наращш~ания ядерных сил США. 
На внутриполитич. обстановку по-прежне1>1у оказывала 

влияние экономич. конъюнктура с высоким уровне1>1 инфля
ции, цен и безработицы. Состояние экономию~ в цело1>1 про
должало ухудшаться. Пришедшая к власти республикан
ская администрация проявила неспособность справиться 
с внутренними проблеl'tаl'ш. К концу года безработица в 
США достигла 9,5 J\IЛH. чел., что составляло 8,4% рабочей 
силы. 

В значительной J\tepe отражением внутриполиr11•1. поло
жения явилось забастовочное движение, которое охватило 
широкие слои a1'tep. трудящихся. В первой половине rода 
проходила всеобщая забастовка св. 160 тыс. горняков в 
20 штатах страны. Много1'1есячной и самой длительной в 
истории США была забастовка школьных учителей в шт. 
Огайо. Массовыми манифестацияl'ш протеста против анти
народной, антипрофсоюзной политики администрации 
Рейrана встретила рабочая АNерика День труда, офи
цпально отJ\1ечаемый в США в первый понеде.1ышк 
сентября. Ок. 200 тыс. трудящ11хся - сталелитейщиков, 
электриков, учителей, сельскохозяйственных рабочих и 
представителей других профсоюзов прпняли участие в rран
диозной деJ\юнстраци11 в Нью-Йорке. СобытиеJ\1 общенац. 
J\1асштаба явилось упорное, драl'tатическое по свое1'1у ха
рактеру выступление д~1спетчеров воздушноrо транспорта 

США. Ащ.шнистрация Рейrана обрушилась всей тяжестью 
своего судебно-карательного аппарата на профсоюз диспет
черов. Св. 11 тыс. служащих - все участнию1 забастооки -
были уволены, более 70 активистов профсоюза были 
отданы под суд. Са1'1 профсоюз авиадиспетчероо США 
был фактически распущен. 
В ноябре в Нью-Йорке проходил 14-й съезд АФТ- КПП, 

на который вопреки трад1щии не был приrлашен президент 
Р. Рейган. В докладе исполнит. совета Белый Дом обоннял
ся в ведении склассовой войны• против трудящихся, про
ведении внутр. эконоиич. политики, отражающей интересы 
лишь большого бизнеса. Даже консервативное руководство 
объед11нения АФТ-КПП во главе с пред. Л. Керклендом 
вынуждено было подвергнуть критике экономическую 
политику адNинистрацш1 Рейгана. Исполнит. совет АФТ
КПП призвал к проведен11ю Ка1'tпашш с целью нанест11 на 
выборах в конгресс 1982 г. поражение кондидатам Респуб
ликанской партии. Во внешней политике верхушка АФТ
КПП по-прежне1'1у поддерживала антисоветскую л11н11ю, 
а также была фактически однии 11з главных оруд11й а)1ер. 
виешательства во внутр. дела ПНР. 
В июле в Денвере (шт. Колорадо) проходил 72-й ежеrод

ный съезд одной из крупнейших организаций амер. неrров
Нац. ассоциации содеiiств11я прогрессу цветного населе111~я. 
В неи приняло участие ок. 4 тыс. делегатов, прибывших со 
всех концов США и представлявших св. 400 тыс. чл. орга
низации. В центре вниl'tан11я участников съезда были воп
росы борьбы против расизиа 11 расовой д11скриминац1111 в 
эконоиич., политич. и социальной областях. 
В ноябре в США состоялись выборы мэров в 15 крупнеii

ш11х городах страны и губернаторов двух штатов. 
В апреле и в ноябре был11 совершены пилотируемые по

леты первого амер. косJ\шч. корабля :.шоrоразового исполь
зования •Колумбия•, созданного в рамках КОСJ\ШЧ. проrрам-
1\IЫ ~шаттл •· В течение года в США на полиrоне в штате 
Невада проведено 17 объявленных подземных ядерных ис
пытаний. 
Внешняя политика в 19"11 г. Продолжая курс на подрыв 

междунар. разрядки, США поставили в качестве основной 
цели своей внешней политики обеспечение для себя доми
ш1рующего положения в 1'111ре, достижения таких пре111'1у

ществ - военных, политич., диплоl'~атич.,- которые позво

лили бы им воспрепятствовать дальнейшеиу разв11т11ю 
и укреплению позиций социализма и социальноrо проrресса. 
В попытках достижения воен. превосходства над СССР 
адиинистрация Рейгана проводила л1шию на форсирован
ное наращивание а1'1ер. воен. потенциала, блокирование 
возможности сколько-нибудь значит. продвижения по пути 
ограничения гонки вооружений n разоружения. 
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Во взаимоотношениях с западноевроп. странами - союз

ппкам11 США по НАТО администрация Рейгана первосте
пеююе значение придавала воен. усилению блока, ставя в 
качестве главной задачи пракrnч. реализацию решений 
НАТО от декабря 1979 r. о размещении в Зап. Европе но
воrо а1<1ер. ракеmо-ядерноrо оружия средней дальносrn. 
Одновременно большие усилия со стороны администрации 
США предпринимались для достижения •единства• 
внутр11 НАТО в вопросе оmошений между Востоком 
11 Западом. Грубый наж~1 США оказывали на западно
европ. страны с те1<r, чтобы втянуть их в нагнетаемую 
Ваппшrтоном антипольскую ка1<шанию и за~тавить присо
единиться к экономич. давлению на Польшу. Однако эти 
устре1<шения администрации Рейгана наталкивались на 
желание ряда стран Зап. Европы занять самостоят. позицию, 
прежде всеrо в экономич. вопросах. Не последнюю роль 
пр11 этом иrрали американо-западноевроп. разногласия 

из-за политики США, направленной на то, чтобы перева
ЛllТЬ на парmеров часть бремени уrлубляющеrося кризиса 
в а)1ер. экономике. 

В качестве ключевоrо звена в системе натовской •обороны• 
Зап. Европы и в реализации планов блока по размещению 
та)1 нового амер. ракеmо-ядерного оружия США расс1<1ат
ривал11 ФРГ. Одновременно амер. администрация предпри
нимала попытки навязать ФРГ курс на подрыв выгодных 
для нее торгово-экономич. отношений с СССР и др. со
циал~1ст11ч. государствами, под1>1енить сотрудюхчество прак

ruкой дискри1<1инационных •санкций• и •бойкотов•· В l'tapтe 
с в11э1пом в США побывал 1'ШН. ин. дел ФРГ Х. Д. Геншер. 
В )fae в Вашинпоне находился канцлер ФРГ Х. Шмидт. 
Продолжалось тесное военно-политич. сотрудничество 

США с Великобр1панией. В конце февраля - начале мар
та состоялся визит в США пре1<1ьер-министра М. Тэтчер, 
которая провела переrоворы с Р. Рейганом, А. Хейгом и мин. 
обороны США К. Уайнбергером. В центре этих перегово
ров были вопросы дальнейшеrо наращивания военных уси
лий НАТО. 
В 1<1арте США посеrnл президент Франц11и Ф. Миттеран; 

в июне - мин. внеш. сношений Франции К. Шейсон. 
Проведению в жизнь курса администрации Рейгана n от

ношениях с западноевроп. странами служили мноrочислен

ВЬlе поездки амер. эмиссаров в эти страны, а также визиты 

в США представителей ряда стран. В апреле поездку в Ис
пашпо, Италию, Великобританию, Франщ1ю и ФРГ совер
Шllл А. Хейг. В этом же 1<1есяце мин. обороны США К. Уайн
бергер выезжал в Великобританию, ФРГ и Италию. В ок
тябре 11 декабре он побывал соответственно в Швеции и Тур
ци11. США оказывали давление на Нидерланды, добиваясь 
от н11х наращивания воен. расходов и согласия на размеще

ние на их территории новых амер. ядерных ракет средней 
дальности. В эrnx целях США использовали, в чacmocrn, 
визит в Ваmинпон мин. обороны Нидерландов П. де Геса 
(1<1арт), нремьер-министра Нидерландов А.ван Аrта и мш1. 
ин. дел Нидерландов К. А. ван дер Клау (март - апрель). 
В течение rода администрация Рейгана проводила линию 

па втягивание в НАТО Испании, а также оказывала дав
ление на Портуrалию в плане более широкого 11спользова
ния Соединенны1<ш Штатами воен. баз на ее территории. 
В апреле А. Хейг побывал с визитом в Мадриде; в июле в 
Вашинпоне находился мин. ин. дел Испании Х. П. Пе
рес Льорка. В октябре Вашинпон посетил король Испании 
Хуаи Карлос I. В феврале и марте об11-1енялись визитами 
соответственно А. Хейr и мин. ин. дел Портуrалии А. Гон
салвиш Перейра. 
США добивались активизации роли Турции в военной 

структуре Североатлантическоrо блока с целью укрепле
ния южноrо фланга НАТО, а также оказывали нажим на 
Грецию, откровенно пытаясь воздействовать на формиро
вание полиrnки новоrо правительства Греции. В мар
те - апреле США посетил 1'tИН. ин. дел Турции И. Тюрк-
1'1ен. 

В январе США и Норвеmя подписали соглашение, позво
ляющее Соединенным Штатам иметь на норвежской терр11-
тори11 склады тяжелого воен. снаряжения для бригады 
а)1ер. мор. пехоты, которая может быть переброшена 
туда в случае •чрезвычайных обстоятельств>. В июне США 
посетил мин. ин. дел Финляндии П. Вяюрюнен. 

Ус1ш11л11сь разногласия в оmошениях США с Канадой 
как в эконо?ошч., так и в полИТ11ч. области, что явилось 
отражением нежелания администрации Рейгана пойти на
встречу требованиям Канады о придании двусторонним 
канадо-ш1ерикански1'1 оmошею1я1'1 более •сбалансированноrо 
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характера> с учетом нац. инте11есов Канады. В феврале Ва
шинrтон посетил мин. ин. дел Канады М. Макmrан. В мар
те с визитОl'f в Канаде находился Р. Рейган. В середи
не апреля в Оттаве состоялись однодневные переrоворы 
1'1ежду мин. обороны США К. Уайнберrером и мин. нац. 
обороны Канады Ж. Ламонтанем. В июле состоялся виз11т 
премьер-l'шнистра Канады П. Трюдо в Ваmинпон. 
В своей ближневост. политике США по-прежнему опира

лись на стратеrич. партнерство с Израилем, развивая одно
временно воен. сотрудничество с такИl'ш С1J>анами региона, 

как Египет, Саудовская Аравия, Судан, Оман, Марокко, 
Тунис, Иордания. В практическом плане администрац11я 
Рейгана стреl'tилась обеспечить для США в районе Бл. Вос
тока, особенно в зоне Перс. зал. и на подступах к ней, воз
l'южность широкоrо воен. присутств11я на постоянной осно
ве. Рассматривая Изра11ль в качестве своей rлавной военно
стратегич. опоры на Бл. Востоке, США продолжали оказы
вать е1<1у все1'1ерную воен. и эконрмич. помощь. В августе 
А. Хейг объявил о возобновлении поставок Израилю воен. 
самолетов (вре1<1енное эибарго было введено после нападения 
Израиля на иракский ядерный реактор, расположенный в 
пред11-1естье Багдада). В ноябре США подписали с ИзраилеJ\1 
1'1е11-юранду1'1 •о взаимопонииании в области стратеmческого 
сотрудничества)>, в соответствии с которы1<1 создавался 

•координационный совет• двух стран, призванный 
зани1<1аться планированием и подготовкой совместных 
воен. ианевров, размещение1'1 амер. оружия на израпль

ской территории, воен. поставками 11 т. д. 
В плане развития более тесного взаиl\юдействия с Египтом 

США подписали в марте в Каире а.'!ерикано-еrипетское со
rлашение о •сотрудничестве• в ядерной области, в соответ
ствии с которым Ваmичrтон обязался предоставить Египту 
обогащенный уран и оборудование для строительства атом
ных электростанций общей иощностью 2 тыс. 1<1Вт. Непосред
ственно связанны11-ш с планами распmрения ш1ерикано

еrипетскоrо воен. сотрудничества были состоявш11еся в 
мае визит в Вашинпон мин. обороны АРЕ М. Абу Газали 
и виз1п в июне в Еrипет зам. мин. обороны США Ф. Карлуч
чи. В августе состоялся визит в США президента Египта 
А. Садата. После ero rибели вследствие покушения на него 
администрация США пыталась использовать события в 
Египте, чтобы форсировать планы расширения аиер. воен. 
присутствия в Египте 11 на Бл. Востоке в целом. В октябре 
состоялся визит в США нового президента Египта Х. Му
барака. 
США старались наладить более тесное политич. сотруд

ничество с Саудовской Аравией, проявлениеи чего явилось, 
в часmости, решение адиинистрации Рейгана о продаже ей 
саиолетов с разведыват. системой АВАКС и др. воен. тех
ники на общую суиму в 8,5 млрд. долл. Целяи аиер. по
литики на Бл. Востоке были подчинены поездки амер. 
офиц. лиц в страны этого реrиона. В апреле А. Хейr посетил 
Египет, Израиль, Иорданию и Саудовскую Аравию. Не
сколько поездок на Бл. Восток совершил спец. представитель 
президента США Ф. Хабиб. В США приезжат11'tин. нефти 
Саудовской Аравии Яl'tани (апрель), король Иордании 
Хусейн (ноябрь). В октябре состоялась встреча Р. Рейrана 
с наследным принцем Саудовской Аравии Фахдоl'I. 
По-прежнему в кризиснои состоянии оставались америка

но-иранские отношения. На протяжении rода в США ве
лась широкая антиливийская кампан11я. 
Межцу США и КНР состоялись поездки и встречи на вы

сокоl\1 уровне. В июне состоялся визит в КНР А. Хейга, в 
октябре - встреча Р. Рейгана с пре1'1ьером Гос. совета КНР 
Чжао Цзыяно1<1 в Канкуне (Мексика). В октябре Вашингтон 
посетил мин. ин. дел КНР Хуан Хуа. В сентябре в Пекине 
был подписан план культурного сотрудничества на 1982-
1983 гr. между КНР 11 США. В Ваш1шrтоне были проведе
ны переговоры и подписано соrлашение о поставках в КНР 
зерна. Одновременно острее обозначились разногласия 
США с КНР по тайваньской пробле1'1е и, в частности, в 
связи с вопросом о поставках тайваньско1<1у режи1'1у аиер. 
оруж11я. 

США продолжали рассматривать Японию в качестве 
своего осн. союзника в Азии. Адюшистрация Рейгана 
старалась связать решение острых торrово-экономич. проб
ле1<1 в амер.-япон. отношениях с выполнением Японией 
требований о резком наращивании ею собственных воен. 
усилий. В мае япон. сторона взяла на себя функции в облас
ти противовоздушной обороны и обеспечения мор. коммуни
каций в радиусе 10001<1иль от япон. береrов, за что США, со 
своей стороны, обязались предоставить Японии •ядерный 
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зонтик•. В марте Ток~ю посетил директор ЦРУ У. Кейсн, 
а в Вашингтон визит в том же месяце нанес l'IИH. ин. дел 
Японии М. Ито. В 1'1ае состоялся визит в США премьер
министра Японии Д. Судзукн. В ходе имевших место пере
говоров с Р. Рейганом амер.-япон. отношения были впервые 
охарактеризованы как •союзнические•. В нюне в Вашинг
тоне состоялись переговоры между нач. Управления нац. обо
роны Японии Д. Омурой и мин. обороны США К. Уайнбер
гером. Продолжающееся наличие острого амер.-япон. со
перничества в торгово-экономич. области характеризовал 
дефицит США в торговле с Японией, который за год превы
сил 18 млрд. долл. 
В отношениях с Юж. Кореей США по-прежнему исходи

ли нз стратеrич. важности Корейского п-ова и поэтому, имея 
целью сохранить Юж. Корею в качестве важнейшего зве
на своей военно-пол1п11ч. системы на Д. Востоке, про
должали оказывать всестороннюю поддержку южнокор. 

режиму, стремясь усилить свое воен. присутствие в этой 
стране. 

США активизировали свое сотрудничество со странаl'ш 
АСЕАН. Летом Манилу посетили А. Хейг и Дж. Буш. 
В Вашинпоне состоялись встречи Р. Рейгана с премьерами 
Сингапура Ли Куан Ю и Таиланда П. Тинсуланоном, 
а в Канкуне - с президентом Филиппин Ф. Маркосом. 
Страны АСЕАН посетили заместители гос. секретаря Бак
ли, Холдридж, Стессел. Делая ставку на страны АСЕАН 
(прежде всего на Та11ланд), администрация Рейгана стреми
лась укрепить свои военно-полип1ч.позици11 в Юго-Воет. 
Азии. Дальнейшим расширением связей, прежде всего в 
воен. области, характеризовались отношения США с 
Австралией и Новой Зеландией. Премьер-1'1инистры этих 
стран М. Фрейзер и Р. Малдун летом нанесли визиты в 
Вашингтон. 
В Юж. Азии первостепенными для США были их отно

шения с Пакистано1'1, который расс1'1атривался в Вашинг
тоне в качестве важного инструмента при проведении полити

ки США в регионе в целом, и подрывной деятельности 
проп1в Афганистана в частности. В апреле состоялся ви
зит в США !'!ИН. ин. дел Пакистана А. Шахи. В июне заклю
чено соглашение об оснащении пакистанской армии ору
жием из амер. арсеналов на сум1'1у в 3 млрд. долл. в тече
ние 5 лет. В конце года в Вашингтоне было подписано согла
шение о поставках Пакистану 40 новейших а1'1ер. истреби
телей-бомбардировщиков •Ф-16•. 
На отношениях с Индией сказывалась военно-политиче

ская ориентация амер11канской аДl'шннстрацин на Паки
стан, вызывающая беспокойство у индийского руководства. 
В конце июля - начале августа в Дели безрезультатно за· 
вершились ннд.-амер. переговоры, в ходе которых обсуж
дался вопрос о поставках ядерного топлива из США для 
1mд. АЭС в Тарапуре. В октябреР.РейганвстрепшсявКан
куне с премьер-министром Индии И. Ганди. 
Главными целями амер. политики в отношениях с афр. 

страна1'1и было обеспечение полнтич., воен.-стратеrич. и ма
териально-сырьевых интересов США, как и ослабление нац.
<~своб. движений в странах этого континента. Администра
ция Рейгана взяла курс на еще более тесное сближение 
с расистскю1 peжнl'IOl'I ЮАР, объявив ее •дружественной 
страной•. Это продемонстрировал, в частности, визит в иае в 
Вашинпон мин. ин. дел ЮАР Р. Боты. В 1'1ае в Совете Без
опасности ООН США в1'1есте с Великобританией и Францией 
наложили вето на резолюции с требованнеи введения все
объе!'шющих обязательных санкций против ЮАР. В вопро
се об урегулировании в Намибии США были инициаторами 
проведения неоколою~алнстского решения этой проблемы 
в прнеилемом для ЮАР варианте. В этих целях в июне на
нес визит в ЮАР н На~шбню зам. гос. секретаря США 
У. Кларк. Продолжали быть втянутыl'ш в амер. планы 
милитаризации региона Сомали н Кения. В l'rae с визитом 
в Вашинпоне находился президент Соиали С. Барре, а в 
сентябре - президент Кении Д. Арап Мои. Продолжало 
расширяться воен. сотрудничество США с Суданом. США 
старались наладить более тесные воен. контакты с Марокко. 

В январе и феврале с визитом там были соответственно 
К. Уайнбергер и А. Хейг. 
В латиноамер. политике США характерным был упор на 

всемерное противодействие социальным изменениям в Зап. 
полушарии. США продолжали оказывать воен.-полнтич. и 
психолоrич. нажим на Кубу, чему служила кампания угроз 
н поддержания напряженности в Центр. Америке н Кариб. 
басе. Администрация Рейгана проводила враждебную ли
нию в отношении Никарагуа, а также продолжала курс на 
воен. подавление нац.-освободит. движения в Сальвадоре, 
оказывая всемерную воен. помощь диктаторскоиу реж111'1у 

Дуарте. Мексика, Бразилия, Аргенпmа, Венесуэла про
должали оставаться крупными торг. партнерами США в 
Лат. Америке. Дж. Буш посетил Мексику (сентябрь), Бра
зилию (октябрь). В ноябре в Вашинпоне имели место переrо
воры )lежду Р. Рейrано1'1 н президентом Венесуэлы Л. 
Эррерой Кампинсом. США продолжали оказывать всесто
роннюю помержку режиму Пиночета в Чили. 
В отношениях с СССР администрация Рейгана продол

жала линию на обострение отношений, на конфронтацшо, 
упорно повторяя лживый тезис о т. н. советской военноi1 
угрозе. Амер. правнтельство<~бъявило невыгодным для США 
подписанный предыдущей администрацией Договор ОСВ-2 
и приостановило переговоры по большинству др. стоящих на 
повестке дня советско-американских отношений вопросов 
разоружения (запрещение химич. оружия, полное запреще
ние испытаний ядерного оружия и др.). Только под вл11я
нне1'1 активной конструктивной позиции СССР были воз
обновлены лишь советско-аl'rериканскне переговоры по огра
ничению ядерных вооружений в Европе (1-я часть раунда эт11х 
переговоров проходила в Женеве с 30 ноября по 17 декаб
ря ). В Женеве состоялись сессии советско-американской По
стоянной консультативной КОl'шссии (в мае - июле, октяб
ре - ноябре). По-прежнему сохранялись днскрииинац11он
ные ограничения в области торгово-экономнч. связей. Не
урегу лнрованнымн оставались вопросы возд. сообщения 
иежду СССР и США, а в январе 1982 г. админ11страц11ей 
Рейгана были вообще приостановлены полеты самолетов 
Аэрофлота в США. Амер. стороной искусственно сдерж11-
валось развитие связей в области научно-техннч. сотруд
ничества между двумя странами. На протяжении rо
да в США раздувались различные враждебные в отно
шении Советского Союза кампании. Ряд резолюций, 
направленных против СССР, принял Конгресс США. В 
конце года, приписав Советскому Союзу ответствен
ность за введение воен. положения в Польше, аДl'шннст
рация США объявила меры, ведущие к дальнейшему ухуд
шению взаимных отношений. Амер. сторона отказалась от 
продления ряда двусторонних соглашений в научно-техю1ч. 
областях. Были приостановлены переговоры о ново~~ со
ветско-американском соглашении по мор. судоходству, уже

сточился порядок выщtчи разрешений на продажу СССР 
некоторого оборудования и техники, которые являются 
пред1'tетами обычной торговли на мировом рынке. 
В сентябре в Нью-Йорке состоялись встречи А. А. Гро

мыко с А. Хейгом. В ноябре в Москве состоялась оче
редная 13-я Дартмутская конференция представителей 
советской и амер. общественности. 
США продолжали поддерживать контакты с европ. 

соц11алистич. странами. В мае с визитом в США побывал 
мин. ин. дел СРР Ш. Андрей. В апреле Вашинпон посеn~л 
первый зам. Пред. Совета Министров ПНР М. Яrельсюrй. 
На протяжении года в США не прекращалась :кампания 

вокруг событий в Польше, принявшая характер открытоrо 
вмешательства во внутр. дела этой страны. При этом, 
стараясь усилить напряженность, администрация Рейrаиа 
прикрывала свои объявленные в конце года -ссанкции • в 
отношении ПНР и СССР фальшивыми измышления~ш о 
тои, будто бы воен. положение в Польше было введено по 
11ющ11ативе Советского Союза, и оказывала давление на 
своих союзников по НАТО с целью их присоединения к 
дискриминационным шагаи США. 

Т. Кобушко (экономика), А. Кокорев (политика). 
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СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА 

Общие сведения. С. 0.- государство в юго-зап. части Ти
хоrо ок. Расположено на 6 крупных о-вах (Гуадалкаиал, 
Малаита, Сан-Кристобаль, Нью-Джорджия, Санта-Иса
бель, Шуазель) и ряде У.1елких о-вов. Входит в Содружество 
(бр11т.). Площадь - 29,8 тыс. кУ.12• Население - св. 230 тыс. 
чел. (1981 г" оценка), в основноУ.1 меланезийцы (94% ), ос
тальные - полинезийцы, микронезийцы, европейцы, ки
таiщы 11 др.; по релиrии пре1шущественно протестанты. 
Оф1щ. язык - английский. Столица 11 главный порт - Хо
ниара (св. 20 тыс. жит., 1981 г.). 
ГосударствеННЬIЙ строй. Глава государства - англ. коро

лева, представленная генерал-губернатором (Б. Девези). 
Законодательный орган - однопалатный Национальный 
парлаУ.1ент (38 деп.), избираемый населением на 4 года. Пре
)1ьер-У.шнистр - С. Ма!'~алони (с августа 1981 г" до этого -
П. Кенилореа). Мин. ин. дел - И. Алебуа (с авrуста 
1981 г.). 
Политические партии и профсоюзы. П а р т и я н а

р одного альянс а. Осн. в 1980 г. в результате объ
ед11нения Народно-прогрессивной партии и Партии сель
скоrо альянса. Правящая. Лидер - С. Ма1'1алони. 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 п а р т и я. 

Лидер - Б. Юлуфа'алу. Гр у п па н е за в и с им ы х. 
Лидер - Ф. Хилли. О б ъ ед и н е н н а я п а р т и я 
С. О. Оппозиционная. Лидер - П. Кеюmореа. 
Н а ц и о н ал ь н ы й с о ю з р а б о ч и х С. О. (осн. 

в 1975 г.), Пр о ф с о юз план та ц ионных раб о
ч 11 х, А с с о ц и а ц и я г о с у д а р с т в е н н ы х с л у
ж а щи х (осн. в 1975 г.). 
Экономическое положение. Основа экономики - с. х-во 

(ок. 60% ВНП). Производство (тыс. т, 1978 г.) копрt.1 - 26, 
какао-бобов - 235 т, риса - 7,7, кокосового J\1асла - 10,3; 
выращиваются бананы, сорго, пряности. Развивается ры-

боловство (св. 15 тыс. т тунца в 1978 г.), животноводство 
(24 тыс. rолов кр. рог. скота), лесная промышленность 
(260 тыс. 1'13 пиломатериалов и строевого леса, 1978 г.). 
Обнаружены запасы бокситов (ок. 60 млн. т, уточи. дан

ные), фосфатов (10 млн. т), меди, никеля, серебра, золота. 
Действуют иностр. компании: япон. -сТайо> (рыболовство и 
переработка рыбы), анrл. -сЛеверс пасифик> (производство 
копры), австрал. -сКо~шонуэлс д11велоп1'1ент корпорейшен> 
(производство палы1ового масла), амер. -сВрюерс> (произ
водство риса) и др. И1'1еются небольшие :r-1естные предприя
тия по переработке джута, произ-ву асбеста, полипропиле
новых тканей, изделий из кожи, плетеной :r-1ебели, табачных 
изделий и др. Ок. 470 км дорог с твердым покрытием. Авто
парк - св. 2,4 тыс. автомобилей и мотоциклов (1980 г.). Эк
спорт (1'1ЛН. ДОЛЛ. С. 0" 1979 Г.) - 60,2 (Копра, рыба, дре
весина, палыювое J\tacлo, какао, рис); импорт - 50,5 (ма
шины и оборудование, продовольствие, горюче-смазочные 
J\tатериалы, хим. товары). Осн. торг. партнеры - Австра
лия, Япония, Великобритания, США, Сингапур. Денежная· 
единица - доллар С. О. = 1,18 а1'1ер. долл. 
Важнейшие события и внешняя политика в 1981 г. В авгус

те парла1'1ент С. О. избрал новын пре!'1ьер-министром стра
ны С. Ма1'1алони. Он возглавил коалиционное правительст
во, в которое вошли представители Партии народного аль
янса, Группы независиных и Национально-демократиче
ской партии. В правительстве был впервые создан пост 
министра иностранных дел и внешней торговли (И. Але
буа). 
В авrусте быв. премьер-юrnистр П. Кенилореа пocenm Ва

нуату во главе делегац1111 С. О. на заседании Южнотихооке
анского фору1'1а. И. Алебуа возглавлял делегацию С. О. на 
конференции глав государств и правительств стран Содру
жества в Мельбурне (сентябрь - октябрь). С. И. 

СОМАЛИ 
(С ом а JI и ii с к а я Дем окр ат и чес к а я Республик а) 

Общие сведения. С.- государство в С.-В. Африке. Пло
щадь - 637,7 тыс. км2• Население - 5,4 l'mн. чел. (1981 г., 
оценка); сомали (95% ), арабы, европейцы и др. Гос. рели
n1я - ислам. Офиц. языки - соJ\~алийский и арабский. 
Столица - Могадишо (ок. 600 тыс. жит., 1980 г.). 
Государственный строй. Верховная власть - у СРСП. 

Глава государства и правительства - президент, избирае
)IЫЙ НС на 6 лет; с 1976 г. - М. Сиад Барре. Высший за
конодат. орган - однопалатное Народное собрание (НС; 
171 депутат и 20 кандидатов в депутаты, избираемых насе
ление!'! на 5 лет, и 6 депутатов, назначаеl'1ых президентом). 
M1m. ин. дел - А. Джа:r-1а Барре. 
Политические партии и профсоюзы. Правящая С о 1'1 а

л 11 й с к а я 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 п а рт и я (СРСП). Обр. в 1976 г. Ген. секретарь 
ЦК - М. Сиад Барре. Создание др. партий и политич. ор
rаю1заций запрещено. 
Всеобщая федерация соJ\1ал11йских 

пр о ф с о ю з о в. Обр. в 1977 г. Ок. 150 тыс. членов. 
Пред.- А. Мохамед Мирре. 
Экономическое положение. В 1981 г. экономич. положе

н11е продолжало ухудшаться. Снова не был выполнен гос. 
план экономич. развития, значительно сократ1mось пром. 

производство, предельно обостр1mось положение с горючим 
(во 2-й половине года цены на неrо повышались дважды). 
Уровень инфляции - 80%. В январе обЩий индекс цен на 
товары (1977 г. = 100) - 263, 7, индекс цен на продоволь
ствие - 312,4. Острой была нехватка продовольствия 11 
предметов первой необходимости. Импорт зерновых -
св. 130 тыс. т. Правительство С. продолжало политику -сот
крытых дверей>, способствующую укреплению позиций 
Ш!остр. капитала и нац. буржуазии в экономике страны. 
В с. х-ве занято св. 80% самодеят. населения. В 1981 г. 

сбор (тыс. т) бананов - ок. 60; в 1979 г. сорго - ок. 110, са
харного тросmиха - 261; в 1977 г. кукурузы - ок. 100, ям
са - 3, кассавы - 26, бобов - 2,2, хлопка-сырца - 1,3 
(в 1981 г. сборы сахарного тростника, кукурузы, сорго и 

23* 

кассавы уменьшились). В конце 1981 г. поголовье (l'шн.) кр. 
рог. скота - 3,7, вер6людов - 5,5, овец и коз - ок. 25. В 
1981 г. рыболовство дало менее 1 % ВНП. 
В 1981 г. ведущие пром. предприятия гос. сектора (~1ясо-

1 комб11нат, нефтеперераб., молочный и рыбоконсервный 
з-ды и др.) фактически прекрати.1111 выпуск продукции; в 
то же время продолжались стр-во сахарного з-да в Марерай 
(финансируется Саудовской Аравией) и реконструкция 
цеJ\1ентного з-да в Бербере (осуществляется французскими 
ф11р1'1ам11 ). 
Жел. дорог нет. В 1981 г. длина автодорог (тыс. км) - ок. 

11, вт. ч. стверды~1 покрытием-ок. 2. В1979 г. автопарк
св. 20 тыс. ~1ашин. 
В 1981 г. дефицит внешнеторг. баланса - 305 млн. долл. 

Экспортировались (%)живой скот (св. 70), шкуры 11 кожи 
(ок. 10), бананы (8) и др.; импортировались горючее 11 сма
зочные l'tатериалы (св. '/з стоимост11 1шпорта), оборудова
ние, продовольствие, строит. матер11алы и др. Гл. контр
агенты - Саудовская Аравия, Италия, США и Япония. 
В последние годы торговля с большинство!'! социалистич. 
стран была заморожена; поддерживались торrово-экономич. 
отношения с КНР, КНДР, СФРЮ 11 СРР. 
Денежная единица - сомалийский шиллинг. С июля 

1981 г. введены 2 обменных курса: •неко~шерч. > (6,23 со-
1\tалийских ШIIЛЛ. за 1 долл.) и -скоУ.1иерч. • (12,46 сомалий
ских шилл. за 1 долл.), что фактически явилось значитель
ной девальвацией денежной единицы С. По бюджету на 
1981 г. (1'1лрд. сомалийских шилл" уточи. данные) доходы-
1,96, расходы - 1,78, из них на вооруж. с1mы и службу бе
зопасности - ок. 40.%, на социальные нужды - 16%. В 
1-м полугодии 1980 г. иностр. поJ\ющь - 331 млн. долл. На 
начало 1981 г. внешний гос. долг - св. 900 млн. долл" зо
лотовалюmые резервы практически исчерпаны. 

Важнейшие события 1981 r. Внутриполитич. обстановка 
в С. оставалась сложной; нарастало недовольство различ
ных слоев населения политикой Правительства. Сохранялось 
введенное в 1980 г. чрезвыч. положен11е. Для укрепления 
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режииа личной власти М. Сиада Барре руководство С. раз
вернуло кампанию •борьбы с искривлениями линии рево
люции•; в апреле ряд членов Верховноrо революц. совета 
(ВРС; см. ст. С о 1'1ал11 в Ежеrоднике БСЭ 1981 г.) смещен 
со всех гос. и партийных постов и лишен мандатов депута
тов НС. Во всех звеньях гос. аппарата началась широкая 
чистка. В стране насаждались националистич. и шовини
стич. настроения, направленные гл. обр. против Эфиопии. 
Продолжала понижаться активность СРСП, уменьшалось ее 
влияние на жизнь страны. 

В течение года проходила консолидация оппозиц. нынеш
нему режиму сомалийских политич. группировок за гра
ницей. В апреле в Лондоне деятелями правой эмиграции 
создано •Сомалийское нац. движение•· В октябре сформиро
ван Демократич. фронт спасения С. (ДФСС), выступающий 
за демократизацию жизни в С., за ликвидацию американ
ских и др. иностр. военных баз в регионе и проведение по
литики неприсоединения. На С.-З. С. участились столкно
вения вооруж. отрядов ДФСС с правительств. войсками. 
Внешняя поJIИТИка в 1981 г. Во внешней политике руко

водство С. делало ставку на развитие отношений со страна
ми Запада, прежде всего США, консервативными арабски-
1'111 режииами - источниками финансовой помощи С. Рас
ширялось В:)енное сотрудничество с США, др. страна1>1И 

Запада и АРЕ, что способствовало усилению напряженности 
в р-не Африканского Рога. Сохранялась враждебность в от
ношении Эфиопии, продолжалась поддержка т. н. освободит. 
доижений, созданных сомалийским J>ежимом и действую
щих в эфиопской провинции Огаден. Происходило дальней· 
шее свертывание связей с большинством социалнстич. стран, 
не прекращалась антисоветсRая кампания. 

М. Сиад Барре посетил АРЕ (апрель), США, Италяю, 
Гвинею, Сенегал, Гамбию, Кению, Бенин и Нигерию (май -
июнь), А. Джама Барре - Италию и Францию (апрель), 
военные делегации С. (в течение rода) - США, Италяю, 
Саудовскую Аравию, АРЕ и др. В С. побывали президент 
Джибути Х. Гулед Аптидон (апрель; подписан доrовор о 
дружбе и сотрудничестве), иин. ин. дел Италии Э. Коломбо 
(август) и др. С. разорвали дип. отношения с Ливией, обви
нив ее в организации •заговоров против С.• и в поддержке 
Эфиопии против С. (апрель). Подписаны соглашение об 
эконоиич. сотрудничестве с Японией (ноябрь) и др. 
М. Сиад Барре и военная делегация во главе с мин. обо

роны генерало1'1 М. О. Джесо1'1 (август) выезжали в СРР 
(июнь). В С. приезжал зам. пред. Совета Министров СРР 
П. Никулеску (январь; подписана долгосрочная пporpamra 
экономич. и технич. сотрудничества и развития торrовли). 

Ю. Куплянин. 

СУ ДАН 
(Дем о к р ат и чес к а я Р е сп у блик а С уд ан) 

Общие сведения. С.- государство на С.-В. Африки. 
Площадь - 2505,8 тыс. км2• Население - 19,6 млн. чел. 
(середина 1981 г., оценка); 70% - арабы, нубийцы и бед
жа, 30% - негроидные народности динка, ну:;~р, шиллук и 
др. Св. 70% верующих - мусульмане, ок. 25% придержи
вается J\tecrnыx традиц. верований, остальные - христиане. 
Гос. язык - арабский. Столица - ХартуJ\1 (с Сев. Харту
мом и ОJ\1дурманом - св. 1,2 млн. жит., 1980 г.). 
Государственный строй. Глава rосударства - прези

дент, избираемый населением на 6 лет; с 1971 г.- Дж. М. 
Нимейри, он же - премьер-министр и верховный главноко-
111андующий вооруж. силами. Законодат. власть - у прези
дента и однопалатного Нац. народного собрания (ННС; с де
Rабря 1981 г. - 151 депутат, избираемый населением ил11 
назначаеJ\1ый президентоJ\1 С. на 4 года; до зтого - 332 депу
тата, избиравшихся населением, и 36, назначавшихся пре
зидентом С.). Мин. ин. дел - М. М. Мубарак (с 12 мая 
1981 г.; до этого пост был вакантныи). Юж. реп~сп С. облада
ет aвтOHOJ\llleй. Вре1'1енно ИСПОЛН.l'ЮЩИЙ обязаБНОСТИ пред. 
Высшего исполнит. совета (ВИС) Юж. реп~она - Г. А. Рас
сас (с 5 октября 1981 г.; до этого - А. Алиер). Законодат. 
орган - Региональное народное собрание (РНС; 110 депу
татов). 
Политические партии и профсоюзы. С уд ан с кий 

с о ц и ал ист и чес кий с о юз (ССС) - единствен
ная легальная политич. организация. Обр. в 1972 г. Св. 
4 J\1лн. членов. Пред.- Дж. М. Нимейри. 
На нелегальном положении находится ряд политич. пар

тий и организаций, в т. ч. С у д а н с к а я к о м м у н и с
т 11 чес к а я парт и я (обр. в 1946 г.). 
Под контролем ССС действуют В с е о б щ а я ф е д е

р а ц и я рабочих пр о ф с о юз о в С уд ан а (обр. 
в 1950 г.; св. 1 млн. членов; пред. исполкома - А. Н. Гина
вп; входит в ВФП) и Ф е дер а ц и я п р о ф с о ю з о в 
служащих С уд ан а (св. 200 тыс. членов). 
ЭковомичесRое положение. В 1979/80 г. нац. доход на ду

шу населения (долл.) - 324 (в 1978/79 г.- 361). В 1981 г. 
С. переживал глубокий фин.-экономич. кризис: не ослабевал 
спад пром. и с.-х. производства, острой оставалась нехватка 
средств для осуществления проектов развития, быстро рос
ли цены, уровень инфляции достигал, как и в 1980 г., 50%. 
Правительство продолжало прибегать к чреэвыч. мерам. 
В ноябре Дж. М. Нm1ейри огласил программу экономич. 
реформ, предусматривающую изыскание дополнит. средств 
для покрытия расходов и предотвращения полного фин. 
банкротства С. В связи с этим снова девальвирован (на 
12,5%) суданский фунт; отменены гос. субсидии на ряд 
товаров первой необходимости; повышены та:-юж. пошли
ны и прямые и косвенные налоги с населения. Эти меры 
вели к еще большей фин.-экономич. зависимости С. от 
Rапиталистич. стран Запада и ряда консервативных араб
ских режимов, способствовали дальнейшему ухудшению 

положения широких народных иасс, а также усилению по

зиций частного сектора в эконоиике (к концу года доля ча· 
стного сектора в пром-сти достигла 42% ). 
В с. х-ве занято ок. 80% самодеят. населения, с. х-во дает 

ок. 95% стоимости экспорта. В 1981 г. положею1е в с. х-ве 
было особенно тяжелым, что вызывалось прежде всеrо рез
кшн падением производства всех с.-х. культур (кроме дур
ры и гу1'1миарабика), особенно хлопка - гл. экспортной 
культуры (его производство сократилось в 1980-81 rr. по 
сравнению с 1972-73 гг. в 2 раза) и пшен1щы (на 50% по 
сравнению с 1980 г.). Еще больше возросла зависи~юсть С. 
от 1шпорта продовольствия. В 1978/79 г. сбор (тыс. т) пше
ющы - 266, кунжута - 220, хлопка (гл. обр. дл11нново
лок1111стого) - 600 (среднегодовой сбор в 1976-78 rr.), ара
хиса - 811, сахарного тростника - 1350. В 1980 r. поголо
вье скота - ок. 50 млн. 
В основных отраслях пром-сти занято св. 7% самодеят. 

населения. В 1981 г. в пром-сти отмечен спад производства; 
из-за нехватки сырья и валюты для закупки зап. частей эа 
границей, постоянных перебоев со снабжение~~ электроэнер
гией, утечки квалифициров. кадров (св. 1 млн. суданцев по
кинули в последние годы страну в поисках работы), неудов· 
летворительного планирования и управления, неразвитос

ти транспортной сети пром. предприятия работали в средне11 
на 30% своей мощности. В 1981 г. добыча и производство 
электроэнергии - 1,18 млрд. кВт·ч, золота - 124 кг; 
в 1978 г. (тыс. т) жел. руды - 20, хромита - 23,7, марrан
цевой руды - 10, цемента - 185, нефтепродуктов - 1300. 
В 1981 г. вошел в строй крупнейший в Африке сахарный з-д 
близ Кинаны. 
В 1981 г. длина (тыс. KJ\1) жел. дорог - ок. 5,4, автодо

рог - 21,2, вт. ч. асфальтир.- св. 2,6; внутр. судоходных 
путей - ок. 6,0; ж.-д. перевозки - 3 млн. т в год - про· 
должали сокращаться из-за значит. изношенности путей 
и подвижного состава; грузооборот !'юрского порта Порт
Судан - 3,8 млн. т. 
В 1981 г. (млн. долл.; в скобках - в 1980 r.) экспорт-

500 (500), импорт - 1700 (1500). Экспортировались длив· 
новолокнистый хлопок (42,5% стоимости экспорта; в 1980 
г.- 55,3%), кунжут, арахис, гуммиарабик и др.; импорти
ровались нефть и нефтепродукты (450 млн. долл.), продо· 
вольствие, машины и оборудование и др. 
Денежная единица - суданский d>унт. По бюджету на 

1981/82 г. (млн. суданских ф.; в скобках - 1980/81 г.) до· 
ходы - 1310 (1031,7), расходы - 1568 (1347). На конец 
1980 г. денежная масса в обращении (млрд. суданских ф.) -
1,1 (на конец 1979 г.- 0,8). На май 1981 г. внешний долr
ок. 4 млрд. долл., валютные резервы - 29,7 млн. долл. 
Важнейшие события 1981 r. Внутриполитич. положение в 

С. оставалось напряженныи, усиливался глубокий соци· 
ально-политич. кризис. Фактическая поддержка суданск~ш 
руководством антиарабской кэмп-дэвидской сделю1, укреп-
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пение •особых отношений> с АРЕ, ориентация на союз с си
ла~ш империализма, rл. обр. с США, экономич. политика 
влас1ей, постоянный рост цен, ухудшение r-1атериальноrо 
по.1ожения населения - все это вызывало широкое недо

вольство трудящихся и усиление их борьбы за свои эконо
)ШЧ. и политич. права. В феврале прошла забастовка юрис
тов, в мае - июне - общенац. забастовка железнодорож
п11ков, в конце rода - антиправительств. выступления сту

дентов. Обострились отношения :-1ежду правящим режимоr-1 
11 основными оппозиц. силами, политика •нац. примирения> 
фактически потерпела провал. Сохранялась нестабильность 
в Юж. С., население которого требовало принятия карди
нальных r-1ep д.."Iя решения острых соц11ально-экономич. 

проблем в реmоне. 
Власти систематически прибегали к подавлению демок

раТ11ч. свобод и арестаr-1 представ1rrелей патриотич. сил, чи
сткам в roc. аппарате и армии. В октябре Дж. М. Нимейри 
распустил ННС (новый ННС избран в декабре), а также 
РНС и ВИС Юж. релюна, в ноябре - прав1пельство. 
Внешняя пoJlllТllКa в 1981 r. Стремясь упрочить свое по

ложение, руководство С. пошло на открытое блокирование с 
v1ериканским империализмом 11 восстановление в пол

но~~ объеме отношений с режимом А. Садата в АРЕ. С. 
превратился в проводника американской политики, фак
т11чески поддержав кэr-ш-дэвидскую сделку и став на путь 

борьбы против прогрессивных сил в реmоне. Руководство 
С. согласилось предоставить •воениые льготы> для вооруж. 
сил США; в декабре в С. прошли совместные военные ма
невры С. 11 США (в рамках r-1аневров •Брайт стар>-см. ст. 
Е r и пет). 
Дж. М. Ниr-1ейри выезжал в Саудовскую Аравию (ян

варь), Заир 11 Кению {июнь), АРЕ (июль, октябрь; ноябрь -
дважды), США (ноябрь); 1-й вице-през11дент, мин. обороны 
А. М. Хам11д Халиль - в Саудовскую Аравию (май), Ту
нис (июнь), Марокко (июнь, ноябрь), США (июль - ав
густ), Великобританию (август), АРЕ (декабрь); М. М. Му
барак - в Тунис (сентябрь) и Францию (ноябрь). В С. при
езжал11 президенты Уганды А. Милтон Оботе и Джибути 
Х. Гулед Ацтидон (апрель), АРЕ А. Садат (май), Сомали 
М. С11ад Барре и пред. Совета народного спасения Либе
рии С. Доу (июнь), вице-президенты Ганы Дж. У. С. де 
Графт-Джонсон (апрель) и Уганды П. Муванrа (1'1ай) и др. 
Власт11 С. выдворили из страны представительство ООП в 
Хартуr-1е (февраль). Разорваны дип. отношения с Ливией 
(июнь). С. и АРЕ обменялись послаю1 (апрель; посол С. был 
отозван из Каира в 1979 r.). 

А. М. Хамид Халиль посетил КНР (декабрь). В С. побы
вали за:-1. премьера Адм. совета КНДР Тен Дюн Ги (фев
раль) 11 член През11дентского совета СФРЮ В. Жаркович 
(декабрь). П. Тарасов. 

С УРИНАМ 
(Р е с n у б л и к а С у р п п а м) 

Общие сведения. С.- rocyдarcmo на С.-В. Юж. Амери
к11. Площадь - 163,3 тыс. KN (по данным ООН). На
селение - 385 тыс. чел. (оценка, 1980 r.), вт. ч. (в % ) ин
д11йцев - 35,3, креолов - 29,1, индонезийцев - 14,9, лес
ных негров и индейцев - 12,9, китайцев - 6,4, европей
цев - 1,2. Среди верующ11х -1шду11сты, протестанты, като
лики, буддисты, r.1усульмане и др. Офиц. язык - rолланд
сю1й. Столица - Парамарибо (150 тыс. ж1п., 1976 r.). 
ГосударствеННЬIЙ строй. С 5 февраля 1982 r. власть в С. 

перешла полностью в руки военных - Национально1'1у воен. 
совету (НВС; созд. в августе 1980 r. ). Президент Х. Чин А 
Сен и возrлавляеиый им кабинет r-шнистров сложили с се
бя полномочия. Конституция 1975 r. отменена. Издан дек
рет, по которому в случае ухода в отставку действующего 
през1щента ero место занииает верховный судья С. (до оче
редных президентских выборов). С 9 февраля 1982 r. и. о. 
президента назначен Ф. Ра1'1дат Мис11р. Преr-1ьер-министр -
Г. Нейхорст (с апреля 1982 r.). Мин. ин. дел - Х. Нарен
дорф. 

Политические партии 11 профсоюзы. Н а ц 11 о н а л ь -
11 а я парт и я С. (НПС; осн. в 1946 r.), Н а ц ион ал и -
стическая республиканская партия 
(НРП; осн. в 1961 r. ), П р о r р е с с и в н а я н а р о д -
на я п а р т и я С. (ПНПС; осн. в 1946 r. ), К а у r-1 Т а н и 
Пер с ат у ан Ин дон е з и я (КТПИ; осн. в 1947 r.), 
П р о r р е с с и в н а я п а р т и я р е ф о р r-1 (ППР; 
осн. в 1949 r.), Пр о r р е с с 11 в н а я 11 а ц нон ал ь-
11 а я п а р т 11 я, С у р и н а м с к а я д е r-1 о к р а т и
ч е с к а я парт 11 я, Народна я ре в о л ю ц 11о11-
н а я п ар т и я С. и др. После roc. переворота в авr. 1980 r. 
деятельность политич. партий пр11остановлена. Крупнейшие 
профсоюзные объединения - В с е о б щ и ii с о ю з р а
б очи х, Пр о r р е с с и в на я раб о чая о р r ан и
з а ц и я и др. 

Экономическое положение. Доля в ВНП (в % , 1979 r.) 
добыв. пром-сти - 20,0, обрабат. прои-сти - 5,0, с. х-ва, 
рыболовства и лесного х-ва - 9,4, стр-ва - 1,7, транспор
та - 5,6, торговли - 13,8, прочих видов деятельности -
44,5. Добыча бокситов в 1980 r.- 5062,О тыс. т. Произ-во 
(тыс. т) rлинозеr-1а - 1250 (1979 r.), алюм11ния - 54,9 
(1980 r.), сахара - 12 (1979 r.). 
Сбор (тыс. т, 1979 r.) риса - 220, сах. тростн11ка - 170, 

бананов - 37, щrrрусовых - 18, кокосовых орехов - 5, 
овощей - 3. Поголовье (тыс., 1979 r.) кр. por. скота - 27, 
свиней - 19, овец - 5, коз - 5, кур - 1038, уток - 50. 
Улов рыбы (1977 r.) - 7,9 тыс. т, креветок - 4,1 тыс. т. 
Заготовка древесины (1978 r.)-294 тыс. и3, вт. ч. деловой-
276 тыс. м. 
Автодорог (1977 r.) - 2,5 тыс. км, автопарк - св. 21 тыс. 

легковых и 4,5 тыс. грузовых автоr-юбилей. 

В 1979 r. экспорт (в илн. долл. США) - 498,2, иr.шорт -
418,9. Гл. статьи экспорта: rлинозеr-1, бокситы, алюминий 
(обеспечивают 85% валютных поступлений от экспорта), а 
также рис, цитрусовые, лесоматериалы; иипорта: сырье и 

полуфабрикаты, горючее и сиазочные иатериалы, оборудо
вание, продовольствие. Осн. торт. партнеры - США (26,1% 
внешнеторr. оборота 1979 r.), Нидерланды - 11,9, Тринидад 
и Тобаго - 10, ФРГ - 6,7, Великобритания - 5,6, Япо
ния - 3,0. Бюджет (в млн. сур. гульденов, в 1978 r.): дохо
ды - 367,1, расходы - 393,9. Золотовалютные резервы -
213,2 r-1л11. долл. (оценка на 30 октября 1981 r.). 
Денежная еДiшица - суринамский гульден; 1,79 су

ринаr-1скоrо гульдена = 1 долл. США (на октябрь 1980 r.). 
Важнейшие события и внешняя политика в 1981 r. Руко

водство С. проводило политику, направленную на осущест
влен не проrрессив1<ых, деиократич. преобразований в эко
ноиич. и социальной областях. Разрабатынались r-1еры по 
установлению контроля над природныl'Ш ресурсами страны 

и ограничению деятельности иностр. капитала. За период 
с февраля 1980 r. по сентябрь 1981 r. правительство израс
ходовало на улучшение экономич. положения населения 

26 r.1лн. долл., за это вреr.1я было построено 2 тыс. жилищ. С 
целью активизировать участие трудящихся в проведении 

соц~1ально-экономич. преобразований в С. были созданы 
нар. к-ты. 

Внутриполитич. обстановка в С. оставалась сложной. Бы
ла сорВtlна попытка антиправительств. заговора. В руко
водстве страны возникли разногласия по проекту новой кон
ституц1111, в результате которых правительство Х. Чин А Се
на ушло в отставку. На проходившеи в ноябре народном 
съезде с участием представителей ведущих политич. орга
низаций был создан Революционный фронт С., ставящий 
целью объединение всех патриотич. сил ст~>аны, под руковод
ствои Д. Боутерсе. Принята •проrрамма-иинимум > фронта, 
выдвигающая в качестве главных задач строительство об
щества, в котором •средства производства будут находиться 
в руках нации>, расширение государственного сектора иди

версификация хозяйства страны, контроль государства за 
эксплуатацией природиых богатств С., улучшение условий 
жизни населения, включая активизацию жилищного строи

тельства и в перспективе переход к бесплатному мед. обслу
жива1111ю. 

В области внеш. политики програмr.1а нового руководства 
включает задачу борьбы за мир, против тшериализма и нео
коло1111ализиа, поддержку национально-освободит. дви
же1111й, проведение принципа неприсоединения, а также раз
витие дружеств. равноправных отношений со всеми страна
r-111, в т. ч. и с социалистическиии. 
В мае подписано соглашение иежду С. и СССР о культур

ноr-1 и научно-техническом сотрудничестве. В сентябре 
Х. Нарендорф выезжал в СРР. 
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В июле Х. Нарендорф провел переrоворы с J\ШН. ин. дел 
Гайаны Р. Джэксоноl\1, в ходе которых стороны высказались 

за развитие добрососедских отношений и утверд1ши проект 
соrлашею1я о строительстве ГЭС на р. Кабалебо. 

If. Влаrов. 

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 
(Республик а Сьерра - Леоне) 

Общие сведения. С.-Л. - rосударство в Зап. Африке. 
Входит в Содружество (брит.). Площадь - 72,3 тыс. KJ\1 2• 

Население - 3,5 l'IЛН. чел. (1981 r" оценка); народности -
теl'lне, 1\tенде, лиl\lба, фульбе и др. Св. 50% верующих -
Nусульмане, 20% - христиане, остальные придерживаются 
местных традиц. верований. Гос. язык - анrлийский. Сто
лица - Фритаун (275 тыс. жит.). 
Государствеввый строй. Глава rосударства - президент, 

избираемый на 7 лет. С 1971 r.- С. П. Стивенс. Законодат. 
власть принадлежит Палате представителей (104 депутата; 
из них 85 избираются населениеl'I, 12 - ассаJ\1блеей вождей, 
7 - назначаются президенто1'1). Исполнит. власть осущест
вляет президент и правительство. Первый вице-президент -
С. И. Короиа, второй вице-президент - К. А. Камара-Тей
лор. Мин. ин. дел - А. Конте. 
Политические партии и профсоюзы. В с е н а р о д 11 ы й 

к он гр е с с (ВК). Единственная партия в стране. Осн. 
в 1960 г. Ген. секретарь - С. П. Ст11венс. Основной проф
центр - К о н гр е с с Т р у д а С.-Л. Осн. в 1946 г. Объе
диняет 23 отраслевых профсоюза. Входит в МКСП. Пред.
Х. Д. Чарлз. Ген. секретарь Дж. Б. Кабиа. 
Экономическое положение. ВВП в 1980/81 г.- 1456 нлн. 

леоне. Доля в ВВП (%)с. х-ва - 36, добывающей проN-сти -
12,8, транспорта и связи - 12,7, обрабат. про1'1-сти и 
стр-ва - 8,5. В с. х-ве занято 65% эконоJ\шчески активного 
населения. В 1980 г. сбор (тыс. т): риса-сырца - 513, кас
савы - св. 90, проса и сорго - 20, кукурузы - 15, арахи
са - 20, ядер пальl\lовых орехов - 48, кофе - 14, какао-бо
бов - 9. В 1980г. получен первый урожай сах. тростника с 
площади 2 тыс. га (св. 3 тыс. т). Поголовье (тыс., 1980 г.): 
кр. рог. скот - 350, козы - 190, овцы - 80, свиньи - 45. 
Улов рыбы - 100 тыс. т. 
В 1980 г. добыто 658 тыс. карат алJ\~азов, 671 тыс. т бокси

тов, 54 тыс. т рутила. Обнаружены запасы золотосодержа
ЩIIХ руд (св. 50 млн. т). В 1981 г. создана гос. горнорудная 
коJ\шания, которая будет разрабатывать J\1есторождение 
жел. руды. 

Протяженность шоссейных дорог - св. 8 тыс. км, из них 
ок. 6 тыс. Kl'I с твердьш покрытиеи. Автопарк- св. 40 тыс. 
автомашин (1979 г.). Установленная J\Ющность электростан-

щ1й в 1980 г.- 113 тыс. кВт. Произ-во электроэнерпш -
280 млн. кВт·ч (1979 г.). 
В 1980/81 г. (1'1ЛН. леоне) шшорт - 308,8, экспорт -

212,4. Доля в экспорте (% ): алl\1азы - 49, кофе - 15, ка
као-бобы - 13, бокситы - 6, рутил - 4,1; доля в 111\шорте: 
про.а;овольствие - 22,5, маШJшы 11 оборудование - 19,4, 
топл11во - 19,2. Осн. торг. партнеры· (1980 г.): Великобри
тания (37,5% внешнеторг. оборота), США (15), ФРГ, Нц
герия, Япония, Нидерланды. 
Бюджет 1980/81 г. исполнен (:-1лн. леоне): по дохода~~ -

247, расходаи - 327. Проект бюджета на 1981/82 r. преду
Сl\rатривает (млн. леоне): доходы - 260, расходы - 235,б, 
капиталовложения - 125. Резервы шюстр. валюты -
22 J\IЛH. долл. (авrуст 1981 г.). Денежная единица - леоне. 
1 леоне = 0,82 долл. США (август 1981 г.). 
Важнейшие собыmя и внешняя политика в 1981 r. В те

чение rода в стране не прекращались выступления трудя

щихся за улучшение экономич. положения. В сентябре пос
ле провала переrоворов между правительством и Конrрес
со1'1 труда С.-Л. началась всеобщая забастовка, продолжав
шаяся 10 дией. Правительство в ответ ввело в стране чрезвы
чайное положен11е, арестовало св. 170 лидеров профсоюзов. 
Однако, опасаясь дальнейших выступлений трудящихся, 
правительство пошло на некоторые уступки: объявило о сн11-
жею111 на 60% цены на рис, повысило на 50% пенсии roc. 
служащии, освободило арестованных. В середине октября 
состоялась 7-я нац. конференция ВК, принявшая устав 
партии. Было создано Политбюро, избран новый состав 
цквк. 

С. Стивенс выезжал в Австрию (февраль, июнь), как пред· 
седатель ОАЕ посетил Гану, Джибути, Замбию, 311~1бабве 
Мозамбик, СоJ\1али, Танзанию, Уганду, Эфиопию (~~арт): 
Марокко (апрель), выезжал в Великобританию (июнь, но· 
ябрь), КНР, Ливню, Чад (1'~ай), Францию (ноябрь). А. Ков· 
те посетил Ливию (февраль), Австралию (октябрь). С.-Л. по
сетили J\IИнистры ин. дел Гвинеи, Нигера, Чада; делегация 
Сахарской Арабской Демократической Республики. 
Развивались отношения С.-Л. с СССР. На 26-1'1 съезде 

КПСС присутствовала делегация ВК во главе с К. А. КаJ\1а
ра-Тейлором. Е. Смирнов. 

СЯНГАН 

Общие сведения. С. (Гонконг) - территория на Ю.-В. 
Китая (о. Сянrаи и участок на п-ове Цзюлун, отторrnутые 
Великобританией у Китая в 1842-60 rr., и арендованная ею 
у Китая в 1898 г. на 99 лет большая часть п-ова Цзюлун и 
ряд 1'1елких о-вов). Площадь - 1060 KJ\1 2 (уточи. данные). 
Население - 5232,9 тыс. чел. (серед11на 1982 г., оценка); св. 
98% - китайцы. БольШ11Нство верующих исповедуют дао
сиз1'1, буддизм и конфуцианство, есть христиане, J\1усульl'lа
не и индуисты. Офиц. языки - английский и китайский. 
Ади. центр - г. Сянган (Виктория). Управляется англий
ски!'~ губернатором Э. Юд (с мая 1982 г.; до этого -
К. М. Маклхоус). 
Экономическое положение. В 1981 г. основные показате

ли экономич. развития С. заметно возросли; тем не иенее ero 
экономика испытывала растущее отрицат. влияние эконо

мич. кризиса в развитых капиталистич. странах: у1'1еньши

лись инвестиции в основной капитал, в ряде отраr.лей за
иедлился рост производства, возросло числq банкротств, 
ухудшились условия торговли. ВВП возрос на 10,4% (в 
1980 г.- на 9,8% ), теипы инфляции - 14,7% (в 1980 г. -
15,9% ), число безработных (тыс.) - 96 (в 1980 г.- 102). 
К началу 1981 r. на 45 410 предприятиях обрабат. пром-сти 

было занято (тыс. чел.) 892, 1, вт. ч. в швейной и текстиль
ной - 380,3, электронной и электротех1111ч.- 119,1, про
изводстве пластмассовых изделий (гл. обр. игрушек) -
86,3, металлоизделий - 84,8, науч. оборудования - 48,5, 
полиrрафич.- 26,5, транспортном J\1ашиностроеш111 - 15,0, 

общеи J\~ашиностроении - 14,1; в торговле и rостин11чно11 
х-ве было занято 460,5, стр-ве - 172,4, на транспорте и в 
связи - 171,0. 
В 1981 г. в х-ве было занято 30,7 тыс. чел. и создан 1% 

ВВП; благодаря интенсивному развитию ряда отраслей за 
счет собственного производства удовлетворялось ок. 40% 
потребностей С. в свежих овощах, 72% - в птице, 20% -
в свинине 11 89% - в рыбе. В целом 85% потребностей в 
продовольствии покрывается за счет импорта, 60% которо
го -из КНР. 
В 1980 г. длина (км) жел. дорог - 33,5, шоссе - 1147. 

В 1981 г. эареmстрир. автопарк (тыс. ма~шш): леrковых-
202,9, rрузовых - 62,0, 1'1Отоц11клов - 26,7; rрузооборот 
!'Юрскоrо порта - 31,9 l'IЛН. т. 
В 1981 г. (1'1Лн. гонконгских долл.; в скобках - в 198, r.) 

экспорт - 122 181 (98 242), в т. ч. реэкспорт - 41 742 
(30 072); Иl'шорт - 138 393 (111 651). Экспортировались 
одежда (28 288), ткани, а также шрушк11 (13 235), фототех
нич. товары и часы (8100), электротехнич. и электронное 
оборудование (5812), иеталлоизделия и др.; импортирова
лись машины 11 оборудование (32 298), потребит. 11poJ\1. то
вары (23 179), продовольствие (13 933), топливо (10 966) ц 
др. Гл. контрагенты: США, Япон11я, КНР, Великобритания, 
Сингапур. 
В 1981 r. число иностр. туристов (млн.) - 2,3 (в 1980 

г.- 2,2 млн.). В 1980 г. доходы от туризма - 6060 l'IЛВ, 
rонконrских долл. 
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Денежная единица - гонконгский доллар. В 1980 г. 

(уточн. данные) в Сяигане действовало 113 банков. Свыше 
1/з банковских депозитов контролируется банкаю1 КНР, 

широко использующей эконоr-шческ11е и финансовые воз· 
можност11 Сяигаиа для получения иностранной валюты. 

Ф. Тринич. 

ТАИЛАНД 
(К о р о л е в ст в о Т а и л ан д) 

Общие сведения. Т.- государство в ЮВА. Площадь -
514 тыс. км2• Население - 48,2 млн. чел. (конец 1981 г., 
оценка); тайцы (св. 50% ), лао, китайцы, малайцы, кхr-1еры и 
др. Офиц. религия - буддизм. Офиц. язык - тайский. 
Столица - Бангкок (5,25 r-~лн. жит., середина 1981 г.). 
Государственный строй. Т.- конституц. :монархия. Гла

ва государства - король; с 1946 г.- Пуr-шпон Адульядет 
(Par-1a IX). Высший законодат. орган - Нац. законодат. 
собрание: сенат (225 членов, назначаемых премьер-r-шнист
роr-1 на 6 лет) и палата представителей (301 депутат, избира
еr-1ый населением на 4 года). Премьер-r-шнистр - генерал 
П. Тинсулаион. Мин. ин. дел - маршал С. Саветспла. 
Политические партии. Т а й с к а я н а ц 11 о н а л ь -

на я парт и я (ТНП). Выражает интересы крупной, в 
т. ч. местной китайской, буржуазии. Лидеры - П. Адирек
сан, Ч. Чуихаван. П а р т 11 я с о ц и а л ь и о го д е й -
ст в 11 я (ПСД). Представляет интересы феодально-r-юиар
х11ч. аристократии 11 крупной буржуазии. Лидер -
К. Прамот. Дем окр ат 11 чес к а я парт 11 я (ДП). 
Оп11рается на крупную и среднюю буржуазию, интелли
rенцию, часть офицерского состава арr-ши. Лидер -
П. Раттакуи. Н а ц 11 он ал ь но - де и окр ат и ч е
е к а я п а р т и я. Объединяет представителей военных, 
11нтелл11генции, средних предпринимателей. Лидер- К. Ча-
1'tанан. П а р т и я т а й с к и х гр а ж д а и. Выступа
ет с крайне правых позиций. Лидер - С. Сунтаравет. 
К о r-1 r-1 у н и с т и ч е с к а я п а р т и я Т а и л а и д а. 

Обр. в 1942г., за исключение~~ 1946-47гг.-на нелегальиоr-1 
положении, с 1965 г. ведет вооруж. аитиправительств. борьбу. 
Экономическое положение. В 1981 г. ВНП возрос на 8,4% 

(в 1980 г.- на 6, 7%, уточи. данные). Завершено осуществле
ние 4-й пятилетней програr-11чы соц.-эконоr-шч. развития 
(1976/77 - 1980/81 гг.), начато осуществление 5-й (1981/ 
1982 - 1986/87 rr.). Темпы инфляции - 13% (в 1980 г.-
19,7% ). Число безработных (офиц. данные) - 1,8 r-1лн. 
(ок. 6,5% саr-юдеят. населения). 
В 1981 г. в с. х-ве в основноr-1 удалось преодолеть послед

ствия неблагоприятных погодных условий 1979-80 rr. Сбор 
11 производство (или. т; в скобках - в 1980 г., уточи. дан
ные) риса - 17,8 (16,8), кукурузы - 4,0 (3,15), тапиоки -
17,7 (16,5), сахарного тростника - 25 (18,7), натурального 
каучука - 0,50 (0,56); в 1979 г. бобовых - 0,159; улов рыбы 
u др. продуктов моря - 2,4 Nлн. т. 
В 1981 г. горнодоб. про1'1-сть в целои развивалась слабо, 

rл. обр.из-за снижения спроса 11 паде11ия цен на ее продук
ц~1ю на мировом капиталистич. рынке; начата добыча при
родного газа на месторождеюш Ераван в Сиамскоr-1 зал. Юж.
К1пайского моря. Повыс1~лась инвестиц. активность в обра
бат. пром-сти, особенно в отраслях, ориентированных на 
экспорт. Добыча и производство (тыс. т; в скобках - в 
1980 г., уточи. данные) плавикового шпата - 27,0 (30,5), 
оловянной руды - 43 (46), св1mца - 40,4 (24,9), цеr-~еита-
6200 (5335), нефтепродуктов - 7861 (8369). В 1979 г. сбор
ка автомобилей - 68 тыс. 
В 1979 r. длина (км) жел. дорог - 3765, трубопроводов -

572. В 1977 г. длина автодорог - 43,9 тыс. км. В 1980 г. ав
топарк - 750 тыс. машин; тоннаж морского торгового фло
та - 535 тыс. бр. рег. т. 
В 1981 r. (млрд. долл.; в скобках - в 1980 г.) экспорт -

6,9 (6,7), импорт - 9,9 (9,7). Экспортировались рис, тапио
ка, каучук, сахар, оловянная {>уда 11 др.; иr-шорт11ровались 
нефть и нефтепродукты (св. 30% стоимости 11r-шорта), 1'1аш11-
ны, оборудование, пром. сырье и др. Гл. контрагенты: Япо
ния, США, ФРГ, Саудовская Аравия. 
В 1981 г. число иностр. туристов - 2,016 r-1лн. (на 8% 

больше, чем в 1980 r.). 
Денежная единица - бат. В июле 1981 г. бат был деваль

вирован по отношению к доллару на 8,7%. На конец января 

1982 г. 22,9 бата = 1 долл. В конце 1981 г. (млн. долл.; в 
скобках - в конце 1980 г., уточи. данные) положит. сальдо 
платеж. баланса - 115 (259), золотовалютные резервы -
2900 (3055),.внешиий долг - 6500 (4200). 
Важнейпmе события 1981 г. Соперничество различных 

груmшровок фин.-пром. буржуазии, военных и чинов
ничества привело в r-iapтe к выходу пед из правительства 
(вновь вошла в конце года) и его реорганизации; в новую 
правtrrельств. коалицию помиr-ю ТНП и ДП вошли 3 второ
степенные правые партии. 

1 апреля группа высших офицеров во главе с генералом 
С. Ч11тпатиr-юй предпр11ияла попытку военного переворота. 
П. Тинсуланон при поддержке короля суr-1ел через несколь
ко дней стабилизировать положение; С. Читпатима бежал из 
т. 
Продолжала расти сто1шость жизни (на 20% возросла 

плата за электроэнерп1ю, вдвое - стоимость почтовых ус

луг и т. д.); в новом 5-летнеr-1 плане урезаны расходы на раз
Вlrтие экономики и образование. Неспособность властей вы
работать эффективную програмr-1у решения экономич. и со
циальных проблем обусловила активизацию выступлений 
трудящшсся, вт. ч. крестьян, за свои права. Массовые за
бастовки (особенно в конце года) вынудили правительство 
повысить r-шнимум заработной платы с 45 до 57 батов в день. 
Внешняя политика в 1981 г. Правительство Т. продолжа

ло курс на укрепление тесных связей с США, Японией и 
странами Зап. Европы, поощрение притока в страну иностр. 
частного капитала. Продолжались поставки в Т. вооруже
ния из США, таиландско-аr-~ериканские военные учения и r-~а
невры. Важным аспектоr-1 внешней политики Т. оставалось 
разв11т11е сотрудничества в рамках АСЕАН. Т. по-прежнеr-1у 
отказывался признать НРК и выступил одним из инициато
ров созванной под нажи!'юм США и др. в Нью-Йорке в 
июле т. н. 01еждунар. конференции по Кампуч1111•, решения 
которой были направлены на вмешательство во внутр. дела 
НРК. На территории Т. продолжали укрываться остатки 
банд полпотовцев и реакционной кампучийской эмиграции, 
получающие большую военную и Nатериальную помощь 
междунар. реакции 11 совершающие с территории Т. вооруж. 
провокации и диверси11 против НРК. С ведома таиландских 
властей в октябре - ноябре в Бангкоке состоялись сборища 
главарей кампучийской контрреволюции, пытавшихся ско
лотить т. и. -скоал1щ. правительство• Кампучии. 

П. Тинсуланон выезжал в Сингапур (май), на Филиппины 
(июль), в Австралию и Новую Зеландию (август-сентябрь), 
Данию и США (октябрь), Японию и Юж. Корею (ноябрь); 
С. Саветсила - в Австралию, Новую Зеландию (подписа
но торговое соглашение) и на Фиджи (февраль), в Синга
пур и на Филиппины (март), в Шри-Ланку (J\lapт - ап
рель), США (апрель, июль, сентябрь), Канаду (иай), Индо
незию (май, октябрь), Японию (июнь), Малайзию, Бельгию, 
Аргентину и Чили (октябрь). ВТ. приезжали королева Да
нии Маргрете П и король Бельгии Бодуэн I (r-iaй), прези
денты Индонезии Сухарто (март) и Юж. Кореи Чон Ду 
Хван (июль), премьер-министры Японии Д. Судзуки (ян
варь), Шри-Ланки Р. Премадаса (май), Малайзии М. Moxa
r-iaд (август) и Бангладеш А. Рахман (сентябрь), r-шнистры 
пн. дел Бирмы У Лей Маунг (январь, дважды), Италии 
Э. Коломбо (февраль), Австрии В. Пар (иарт), АРЕ 
К. Х. Али (сентябрь) 11 Австралии А. Стрит (ноябрь). Уста
новлены дип. отношения с Мали (сентябрь). 
В Т. побывали премьер Гос. совета КНР Чжао Цзыян 

(январь) и мин. ин. дел Лаоса П. Сипасёт (ноябрь). 
П. Адирексан посетил СССР (август - сентябрь). В Т. 

находилась делегация Верховиого Совета СССР во главе с 
заl\1. Пред. Президиуиа Верховного Совета СССР С. Н. 
Имашевьш (январь). 

В. Викторов (политика), А. Роюжин (экономика). 



ВбО ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

ТАНЗАНИЯ 
(Об ъ един е н на я Республик а Танзания) 

Общие сведеппя. Т.- rосударство в Воет. Африке. Об
разовано в 1964 r. в результате объединения Танганьики и 
Занзибара. Площадь - 945,1 тыс. км2• Население - 18,1 
млн. чел. (1980 r.), rл. обр. африканцы. Релиrия - местные 
традиц. верования, ислш1, христианство. Гос. языки - суа
хили и английский. Столица и осн. порт - Дар-эс-Салш1 
(870 тыс. жит.). 
ГосударствеПИЬIЙ строй. Согласно конституции 1977 r., 

Т.- президентская республика. Законодательная власть 
принадлежит президенту н парлш1енту - Национальной 
ассаl\!блее (239 депутатов, из которых 111 избираются на все
общих выборах прЯl\!ым тайиыJ\1 rолосованием; избранные 
члены Нац. ассаr-1блеи, в свою очередь, из611рают 25 членов 
парламента от каждой провинции страны и 15 членов от 5 
танзанийских общественных орrанизаций; 32 члена избира
ются Советом представителей Занзибара; 25 пров11нц11аль
ных комиссаров входят в состав АсСЗl\!блеи по должности; 
кроме того, президент назначает 10 чел. в Нац. асса~1блею 
от всей страны и 20 чел. от Занзибара; в парлаl\!ент по долж
носп1 входит и вице-президент). Срок пол1юJ\юч11й Нац. ас
са1>1бле11 - 5 лет (последние выборы состоялись в октябре 
1980 г.). Глава государства и правительства - през11дент, 
избираемый на 5 лет; -в октябре 1980 г. президенто1>1 на 
четвертый срок переизбран Дж. К. Ньерере. В1ще-прези
дент - А. Джумбе. Премьер-министр (назначается пре
зидентом) - К. Мсуйя. Мин. ин. дел - Салим А. Салим. 
Согласно вошедшей в силу в январе 1980 r. конституции 
Занзибара, высшиJ\1 законодательным opraнoJ\1 на островах 
являются президент и парламент - Совет представителей 
(125 чел.) со срокоJ\1 полноr-ючий 5 лет. Функции правитель
ства выполняет Революц11онный совет Занзибара (РСЗ), 
формируемый президентом островов в количестве до 35 чле
нов (кабинет министров назначается президентоr-1 в раr-1ках 
РСЗ). В октябре 1980 r. президентом Занзибара избран 
А. Джумбе, он же - председатель РСЗ. 

Политические партии и профсоюзы. • Чаr.1а ча мапинду
зи • (ЧЧМ, •Революционная партия•), по конституции -
единственная правящая партия. Осн. в 1977 r. Пред. - Дж. 
К. Ньерьере, вице-пред. - А. Джуr-1бе. 
Проф. объединение - С о ю з р а б о ч и х Т. (СРТ). 

Осн. в 1978 г. Ген. секретарь - А. Тандау. 

Экономическое положение. В 1980 г. ВВП в постоянных 
ценах увеличился на 3,6% (на 5,5% в 1979 г., уточи. данные) 
и составил 12 516 J\mн. шилл. В стране продолжал выпол
няться четвертый 5-летний план экономического 11 социаль
ного развития 1981-85 rr. (объеr-1 капиталовложений - ок. 
40 млрд. шилл., в т. ч. в промышленности - 10,5 J\IЛрд., 
сельскоr-1 хозяйстве - 5 r-1лрд.). 
С ел ь с к о е х о з я й с тв о. На с. х-во пр11ходится 

41,1% ВВП, в нем занято св. 90% трудоспособноrо населе
ния. В 1980 г. сбор (тыс. т, в скобках - в 1979 г., уточи. 
данные) хлопка - 60,6 (60,5), кофе - 47,9 (51,8), чая -
17,О (17,5), сизаля - 73 (81,4), орехов кэшью - 43,4 (41,0), 
табака - 16,8 (19,1), гвоздики - 7,5 (12); товарное произ
во (1980/81 r.) пшеницы - 26,3 (26,0), кукурузы - 105,3 
(160,0), риса - 13,9 (29,7); в 1980 г. сахара - 123,0 (113,0), 
пиретрума - 1,3 (1,3). Поголовье (1>шн., 1981 r.) кр. 
рог. скота - 13,2, овец и коз - 10,0, свиней - 0,08, 
домашней птицы - 25,0. Улов рыбы - ок. 280 тыс. в год. 

f! у о м ы ш л е н н о с т ь. На пром-сть приходится 
9,2% ВВП и ок. '/s части работающих по найму. Добыча 
(1980 r.) алмазов - 49,9 кг, золота - 3,1 кг, оловянного 
концентрата-18,8т (1979г.), поваренной соли-33,Отыс. т, 
слюды - 3,От. Произ-во (тыс. т, 1980г.) цеr-1ента - 300,0, 
удобрений - 54,О, нефтепродуктов - 437,2, · проката чер
ных металлов - 22,5, железа листового - 18,6, хл.-бум. 
тканей - 78,8 млн. J\1 2, радиоприеJ\шиков (сборка) - 211,О 
тыс., обув11 - 5,2 млн. пар, сиrарет - 5,0 J\Шрд., пива -

82,4 тыс. л, r-1яса - 685 т, электроэнерпш - 739,1 J\IЛВ. 
кВт· ч. Установленная J\Ющность электростанций -
377 J\IBT. 
Транспорт. Протяженность ж. д.- ок. 4 тыс. к~1, 

автодорог - ок. 26 тыс. KJ\I, из них с твердым покрыт11е~1-
2660 KJ\I. Автопарк - св. 100 тыс. автомобилей и мотоцик
лов. Грузооборот мор. порта Дар-эс-СалаJ\1 - 3,7 J\IЛН. т 
(в 1980 г.). В 1979г. Т. посетило 156тыс. туристов, доходыот 
туризма - 153,5 J\IЛH. ш1шл. 1 
В н е ш н я я то р r о в л я. В 1980 г. экспорт и ИJ\Шорт 

(исключая торговлю с Кенией и Угандой) составляли соот
ветственно 4165 млн. шилл. и 10 047 илн. ш1тл. Осн. статьи 
экспорта (в % по стоииосп1): кофе - 26,9, хлопок - В б 
сизаль - 5,9, специи - 5,5, чай - 4,4, орехи кэшью ~ 
3,0, алмазы - 2,7, табак - 2,4; импорта (в 1979 г.): J\ШШП
ны и оборудование - 41,5, нефть и неdпепродукты -
14,2, J\1еталлы - 8,8, продовольствие - 3,9. Осн. торг. 
партнеры: страны ЕЭС (43,7% экспорта и 46,8% импорта) 
в т. ч. Великобританпя (15,6% 11 17,8% ), а также CmA 
(4,8% 11 7,1% ), Япония (8,8% импорта). Экспорт в Кению 
и Уrанду в 1980 r. - 1 млн. и 117 J\IЛH. шилл., импорт из 
Кении и Уганды - 80 илн. 11 1 млн. шилл. 
Ф и н а н с ы. По бюджету 1981/82 г. расходная часть оп

ределена в 18 827 млн. шилл., в т. ч. бюджет разви-

~~~у-;-~;9?ш~~:Р. ~;:;1;т~~ 1~~~й~::~1~а ~~~~~~e~~~i1"~p~: 
шилл., в т. ч. от междунар. эконоJ\ШЧ. организаций -ок. 
13 млрд. шилл., развитых капиталистич. стран - 33,4 J\!Лрд. 
шилл. Золотовалютные резервы на конец 1980 г. (млн. долл., 
в скобках - конец 1979 г.) - 20,3 (67,0, уточи. данные). 
Денежная единица - танзанийский шиллинг. 8,4 ш1L1л. = 
= 1 долл. США (сентябрь 1981 г.). 
Важнейшие события и внешняя политика в 1981 r. Основ

ные усилия танзанийского руководства были нацелены иа 
r-юбилизацию всех,внутренних ресурсов для реализации на
неченных эконоl'шческих проrран~1. Акцент делался на борь
бу с растущей инфляцией и на решение продовольственной 
пробле1'1ы. В J\Iae была принята т. н. Национальная пpo
rpa1>1J\1a экономического выживания, предусматривающая 

режим строrой эконоJ\ши и СТИJ\1улирован11е роста сельско
хозяйственного и проJ\1ышленноrо производства. Продол
жалась каипания по орган11зационно1'1у и идейному укреп
лению рядов правящей партии ЧЧМ. В ноябре Испол
кон ЧЧМ принял •Основные направления (директивы) пар
тии 1981 г. •· 
Во внешней политике Т. продолжала выступать с пози

ций ненрисоединен11я, вела борьбу против колониализма 
и расиз~1а на юге Африки, в цело:>~ проводила антиимпериа
листический курс. Продолжались регулярные консультации 
rлав Т., Замбии, Мозаибика, Анголы, Ботсваны, Зимбабве 
по вопросаи оказания поддержки национально-освободп
тельны1>1 движения:>~ юга африканскоrо континента. 
Дж. К. Ньерере посетил Японию, КНДР, КНР (~1арт), 

Индию (апрель), Францию (сентябрь), Индонезию (ок
тябрь) 11 ряд др. стран; пр1ши~1ал участие в работе конферея
цю1 стран Содружества в Мельбурне (сентябрь - октябрь; 
Австралия), во встрече ~север - Юг• в Канкуне (октябрь; 
Мексика), в совещании глав •прифронтовых• государств в 
Лусаке (февраль; Замбия). Т. посетили президенты Сьерра
Леоне С. П. Стивенс (J\iapт), Алжира Шадли Бенджедид 
(апрель), Мозамбика С. Машел (иай), Португалии А. Ра
~1алью Эанеш (декабрь); премьер-министр Канады П.Э. Трю
до (авrуст) и др. 
В апреле Т. посетил пред. Президиума СФРЮ Ц. Мuя

тович. 

Танзанийская партийная делегация присутствовала на 
26-м съезде КПСС. В апреле СССР посетила танзанийская 
парла1>1ентская делеrац11я. 

М. Гулякин (политика), Ю. Тюльпакова (экономика). 
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того 
(Тог о л е з с к а я Респ у б JI и к а) 

Общие сведения. Т.- государство в Зап. Африке. Пло
щць - 56,6 тыс. ки2• Население - 2,6 млн. чел. (1981 г., 
оценка); эве, \\Шна, у_ачи, йоруба-ана, кабье, лоссо 11 др. 
Св. 66% верующих пр'идерживается иестных традиц. веро
ваний, ок. 22% - христиане, остальные - мусулы1ане. 
Оф1щ. язык - французский. Столица - Ломе (ок. 350 тыс. 
жит., с пригородами, 1981 г.). , 
Государственный строй. Глава государства 11 правительст

ва - президент; с 1967 г.- генерал Г. Эйадема, он же -
мии. обороны. Законодат. орган - однопалатное Нац. со
брание (67 депутатов, избираемых населением на 5 лет). 
Мин. ин. дел и сотрудничества - А. Акакпо-Ахианьо. 
Политические парmп и профсоюзы. Правящая партия 
Объединение тоголезского на_рода 
(ОТН) - единственная в стране. Обр. в 1969 г. Пред.
Г. Эйадема. 
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

щ 11 х с я Тог о. Обр. в 1973 г. Ген. секретарь - Н. Бар
набо. 
Экономическое положение. В 1981 г. началось осуществ

ление 4-го пятилетнего плана (1981-85 гг.). 
В 1979/80 г. товарная продукция гл. экспортных культур 

(тыс. т, уточи. данные; в скобках - в 1978179 г.): какао
бобов - 15,3 (12,6), кофе - 10,4 (6,2), хлопка-сырца -
20,2 (12,7); сбор гл. продовольств. культур: Я\\1са - 482,1, 
~1аниока - 574,2, кукурузы - 153,9, проса и сорго -
127,6, риса - 23,5, арахиса (неоч11щ.) - 35,2. В 1980 г. 
поголовье (млн.) кр. рог. скота - 0,25, овец 11 коз - 1,5, 
свиней-0,2, домашней птицы -5,7; улов рыбы- 6 тыс. т. 
В 1980 г. товарная продукция фосфоритов - ок. 2,9 млн. 

т; в 1981 г. решено сократить их добычу из-за нерентабель
носш производства на обогатит. ф-ке. В 1979 г. производст
во це~1ента (из нмпорт11р. клинкера) - св. 320 тыс. т, тка
ней - ок. 20 \\IЛН. м; потребление электроэнергии - ок. 
2251'1ЛН. кВт· ч (св. 50% закуплено у Ганы). В 1981 г. вошли 
в строй хлопкоочистит. ф-ка в Каре и предприятие по сбор
ке радиоприемников в Ломе. 
В 1981 г. длина жел. дорог (с подъездны1'Ш путям11) -

ок. 570 км, автодорог (тыс. К1'1) - 7,85, вт. ч. асфальтир.
ок. 2,5. В 1979 г. автопарк - 27.3 тыс. маш1ш. В 1980 г. 
грузооборот морского порта Ло1'1е (млн. т) - ок. 1,6 
(в 1979 г.- 1,5). 
В 1979 г. (илрд. афр. фр.; в скобках - в 1978 г.) экс

порт - 46,4 (54,2), импорт - 110,2 (100,9). Экспортирова
лись (в % ) фосфориты (46,5), какао-бобы (15,9), кофе 
(13,4) и др.; шшортировал11сь оборудование 11 транспорт
ные средства (22,0), потребит. товары, вт. ч. продовольст
в11е (22,0), нефть и нефтепродукты (18,3) и др. Гл. контр
агенты (в % ; в экспорте и импорте): Франция (15,7 и 32,4), 
Нидерланды (28,0 и 6,1), ФРГ. 

Бюджет на 1981 г. (млрд. афр. фр.; в скобках - в 1980 г.) 
сбалансирован в су1'ще 70,7 (67,3), в т. ч. капиталовложе
ния - 4,0 (7,4); на конец 1979 г. внешний гос. долг (вклю
чая обещанные займы) - 112,7 (на конец 1978 г.- 106,9); 
в 1981 г. выплаты в погашение внешнего гос. долга - 20 
(в 1980 г.- ок. 15); подписаны соглашения о займах и суб
сидиях с МВФ (16,8), ФАО (2,4), Афр. фондом развития 
(2,0), МБРР ·(1,7), Францией (1,6) и др. 
Важнейшие собыmя 1981 г. Власти принимали меры для 

улучшения положения дел в экономике, особенно в с. х-ве: 
в феврале Нац. совет ОТН выработал рекомендации по уве
личению производства продовольств. культур, улучшению 

снабжеюш населения продуктами питания, упорядочению 
экспорта с.-х. продукции и т. п.; в августе создан нац. фонд 
солидарности, складывающийся из добровольных взносов 
для содействия развитию с. х-ва. В июле введено новое 
адм.-террит. деление: адм. округа стали префектурами 
(21), сгруппированны1'ш в 5 экономич. областей. Продол
жалась борьба с коррупцией и хищениями гос. средств. 
В течение года не прекращался рост инфляции; повысились 
цены на сахар, рис, пальмовое масло, \\tясо и мясные про

дукты, бензин и горюче-смазочные материалы, плата за 
проезд на автотранспорте и за электричество. 

Внешняя политика в 1981 г. Правительство Т. продол
жало активизировать свою внешнеполитич. деятельность, 

расш11ряло двусторонние связи со \\Шогими странами. 

Г. Эйадема участвовал в Париже во встрече президента 
Франци~1 Ф. Миттерана с главами государств и прави
тельств большинства франкоязычных стран Африки 
(ноябрь), выезжал в Нигер (февраль), БСК (сентябрь) 
и Испанию (но11брь); А. Акакпо-Ахианьо - в Сьерра-Лео
не (январь), США (октябрь), Францию 11 Нигерию (ноябрь). 
В Т. приезжали президенты Бенина М. Кереку, БСК 
Ф. Уфуэ-Буаньи, Ганы Х. Лиманн, Камеруна А. Ахиджо, 
Конго Д. Сассу-Нгессо, Нагерии Ш. Шагари, Сьерра-Леоне 
С. П. Стивенс, Сенегала А. Диуф и ЦАР Д. Дако, пред. 
Высшего военного совета Нигера С. Кунче (январь; 
на празднование Дня освобождения), Сомали М. Спад 
Барре (июнь), министры ин. дел Верхней Вольты Ф. Тьен
тарбум (неоднократно), Мали А. Б. Бей (январь), БСК 
С. Аке 11 Сьерра-Леоне А. Конте (март), Ганы А. Чинебуа 
и Сейшельских Островов Ж. Одуль (декабрь) и др. Уста
новлены дип. отношения с Ватиканои (апрель). 

Состоялись визиты Г. Эйадемы в КНР (сентябрь; подпи
сано соглашение о культурном сотрудничестве) и КНДР 
(октябрь; подписан договор о дружбе и сотрудничестве), 
парт11йно-правительств. делегации Т.- в КНР (июль). Под
писаны торговые соглашения с КНР (1'1арт) 11 ГДР (ноябрь). 

З. Токарева. 

ТОНГА 
(R о р о лев ст в о Тон га) 

Т.- государство на одноаменных о-вах в юго-зап. части 
Т11хого океана. Входит в Содружество (брит.). Площадь -
699 км2• Население - св. 100 тыс. чел. (1981 г., оценка); 
гл. обр. тонrанцы. Большинство верующих - христиане 
(гл. обр. протестанты). Офиц. языки - тонганский и анг
лийский. Столица - Нукуалофа (св. 25 тыс. жит., 1981 г.). 
Глава государства - король; с 1965 г.- Тауфаахау 

Тупоу IV. Законодат. орган - Законодат. собрание (ЗС; 
11 членов правительства, 7 депутатов, избираемых знатью, 
и 7 депутатов, избираемых населею1е~1 на 3 года). Премьер
юm11стр - принц Туипелехаке (брат короля), он же -
юm. с. х-ва, лесного х-ва и рыболовства, по i'Юрсюш дела\\1. 
M1m. ин. дел - наследный принц Тупоутоа, он же - \\IИН. 
обороны. Политических партий 11 профсоюзов на Т. нет. 
Основа эконоиики - производство копры 11 выращива

ние бананов и то~tатов на экспорт (гл. обр. в Новую Зелан
д~1ю и Австралию). Есть животноводство 11 рыболовство. 
Прои-сть развита слабо. В 1981 г. те~шы роста инфляции -

23% (в 1980 г.- 27% ). Ок. 17% са1'юдеят. населения -
безработные. В 1981 г. длина автодорог с тверды\\1 покры
тием - св. 300 К1'1, автопарк - ок. 1,7 тыс. машин. В 1981 г. 
(1'1лн. панг) экспорт - 6,4, импорт - 32,6. Из Новой Зе
ландии, Австралии и Японю1 ввозятся машины и оборудо
вание, пром. товары 11 продовольствие. Дефицит внешне
торг. 11 платежного балансов покрывается за счет займов, 
иностр. субсидий (в 1981 г.- 20 \\ШН. паанг) и доходов 
от туриз~1а (в 1981 г.- 35 тыс. туристов; в 1980 г.- ок. 
40 тыс.). Денежная единица - паанrа. В средне\\1 за 1981 г. 
1 паанга = 1,06 австралийского долл. 
В апреле - ~1ае 1981 г. прошли выборы в ЗС. 
В 1981 г. король выезжал в Великобританию, ФРГ, Ку

вейт 11 Новую Зеландию (июль - август), принц Тупоу
тоа - в США и Новую Зеландию (май), Австралию (сен
тябрь - октябрь), Италию (ноябрь). В Нукуалофе откры
то постоянное представительство ЕЭС (сентябрь). Т. всту
пила в ФАО (ноябрь). С. И. 
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ТРИНИДАД И ТОБАГО 
(Р е с п у б л и к а Т р и н и д ад и Т о б а г о) 

Общие сведения. ТТ.- rосударство в Карибско1'1 1'1Оре 
на о-вах Тринидад (4828 км2 ) и Тобаrо (300 км2). Входит 
в Содружество (брит.). Насt;Ление - 1,2 1'1ЛН. чел. (1980 г.). 
42% населения - неrры, 41% - индийцы; среди верую
щих - б. ч. христиане (католики, анrликане и др.). Офиц. 
язык - анrлийский. Столица - Порт-оф-Спейн (с приго
родаJ.1.ш 280 тыс. жит., 1978 г.). 
Государственный строй. Глава rосударства - президент; 

с 1976 г.- Э. Кларк. Законодат. власть принадлежит пар
ла1'1енту, состоящеNу из палаты представителей (П. П., 36 
деп., избирае1'1ых населением на 5 лет) и сената (31 чл.). 
Пре1'1ьер-министр - Дж. Ча1'1берс. Мин. ин. дел - Б. Ине 
(с ноября 1981 г., до неrо - Д. Доналдсон). 
Политические партии и профсоюзы. Н а р о д н о е 

н а ц и о н а л ь н о е д в и ж е н и е (ННД). Правящая 
партия. Осн. в 1956 г. Объединяет в основно1'1 r.1елкую бур
жуазию и интеллигенцию, а также часть рабочих. 26 r.1ест 
в П. П. (после выборов 9 ноября 1981 r.). Лидер -
Дж. Чаr.1берс. Партия - О б ъ е д и н е н н ы й р а б о
чи й фронт (ОРФ). Оппозиционная. Осн. в 1975 r. 
Объединяет рабочих нефт., сах. проJ.1.1ышленносn1 11 др. 
трудящихся. 8 мест. Лидеры - Б. Панда, Р. Шан. К он
r ре с с демократического действия 
(КДД). Оппозиционная. Осн. в 1971 r. 2 места. Лидер -
Р. Робинсон. О р r ан из а ц и я за нац ион аль
н у ю р е к о н с т р у к ц и ю (ОНР). Осн. в 1980 г. Ли
дер - К. Хадсон. Де 1'1ократ11 чес к а я лейб о
Р ист с к а я парт и я (ДЛП). Осн. в 1956 r. Выражает 
интересы крупной торrово-промышленной буржуазии. Ли
дер - С. Капилдео. С о ц и а л - д е м о к р а т и ч е с к а я 
п а р т и я. Осн. в 1976 г. Лидер - В. Джаr.1адар. 
К он r ре с с пр о ф с о юз о в Т Т. (КПТТ). Осн. 

в 1957 г., 100 тыс. членов. Входит в МКСП. Пред.
Дж. Мэнсуэлл. 
Экономическое положение. Основа эконо1'шки -нефтепе

рерабат. пром-сть и обслуживание туристов. В 1979 r. ВВП 
(в текущих ценах) составил 10 810 млн. долл. ТТ. Доля 
в ВВП (в % , 1978 г.) горнодоб. про1'1-сти и нефтепереработ
ки - 34,3, обслуживания, торrовли и ад1'1инистрац1111 -
36,1, обрабат. про1'1-сти - 10,5; стр-ва - 8,2; транспорта 
и связи - 7,1; с. х-ва, лесоводства и рыболовства - 2,7. 
Общая численность занятых (1978 г.) - 385 тыс., в т. ч. 
(в % ) в обслуживании - 24,5, в обрабат. и горнодоб. 
про1'1-сти - 19,6, в с. х-ве, лесоводстве и рыболовстве -
13,1, торrовле,- 17,0, стр-ве и ко1'11'1унально1'1 обслужива
юш - 17,9, транспорте и связи - 7,8. Безработных - 12% 

рабочей силы (1978 r.). В 1980 r. добыча нефти составила 
11,3 r.1лн. т (в 1979 г.- 11,5 r.1лн. т). Св. 3/4 добыч11 контро
лируется 1'юнополиями США <tТексако•, •А1'юко• 11 др. 
Св. 3/.1 переработки нефти контролируются 1'1Онопол11ей 
США •Тексако•. Мощность нефтеперерабат. про1'1-сти по 
прямой переrонке в 1981 r.- 22,8 l'IЛH. т нефти в rод (рабо
тает n основно1'1 на шшортной нефти). В 1979 r. добыто 
2 1'1ЛJ>д. 1'1 1 товарного природного газа 11 56,4 тыс. т асфаль
та. Про11з-во (тыс. т, 1979 г.) нефтепродуктов - 14 240, це
мента - 214, удобрений - 386 (1977 г.). В 1979 г. l'ющность 
электростанций - 454 тыс. кВт, выработка электроэнерruп 
1,7 млрд. кВт·ч. В июне в Пойнт-Лисасе пущен !'tеталлур
гич. ко1'1бинат 1'ющностью 420 тыс. т стали в rод. 
Под с.-х. уrодья1'ш занято 169 тыс. га (1980 г.). Осн. с.-х. 

культура - сах. тростник (пл. в 1980 г.- 34 тыс. ra, сбор -
1400 тыс. т). В 1980 г. произ-во сахара-сырца - 114 тыс. т. 
Сбор (тыс. т, 1980 г.) бананов - 9, цитрусовых - 9, кофе -
4, какао - 3, кокосовых орехов - 77, риса - 22, батата -
3, Nаниока - 5, кукурузы - 5. Выращиваются также 
томаты, авокадо, манrо, ананасы. Произ-во копры - 8 тыс. 
т (1980 г.). Поголовье (тыс" 1980 r.) кр. рог. скота - 77, 
свиней - 59, ко:з - 46. 
Протяженность автодорог - 6,4 тыс. К1'1. Автопарк -

158,1 тыс. авто1'1обилей (1977 г.). 
В 1980 Г. ЭКСПОРТ- 9563 1'L'IH. ДОЛЛ. ТТ" IШПОрт-

7586 млн. долл. ТТ. Доля (в%, 1980 r.) в экспорте: нефть 
и нефтепродукты - 80, продукция нефтехииии (включая 
удобрения) - 3; в импорте: нефть - 32, оборудовав11е 
11 трансп. средства - 21, про1'1товары - 12, продовольст
вие - 8. Доля в экспорте (в % , 1980 г.): США - 59,0, стра
ны ЕЭС - 9,4, страны Карибскоrо общего рынка - 9,1, 
Великобритания - 2,0; в И1'шорте: Сау,цовская Аравия -
30,4, США - 26, Великобританпя - 9,9, Канада - 3,9, 
Карибские страны - 3,5, страны ЕЭС - 3,3. 
В 1978 г. ТТ. посетило 176 тыс. пностр. туристов, доход 

от которых составил 226,3 1'1ЛН. долл. 
Денежная единица - доллар ТТ. 2,4 долл. ТТ. = 1 долл. 

США (декабрь 1981 г.). 
Важнейшие события в 1981 г. На состоявшихся 9 ноября 

всеобщих выборах в парламент правящая партия ННД за
воевала 26 из 36 мест в палате представителей. Оппозицион
ные партии ОРФ 11 КДД, которые входил11 в предвыборный 
Национальный альянс, получили только 10 мест в парла-
1'1епте. Не получила ни одного 1'tеста новая партия Орrаю1-
зац11я за национальную реконструкцию (ОНР). 

В. Булавин. 

ТУВАЛУ 

Т.- rосударство, расположенное на 9 островах и атоллах 
в юrо-зап. часn1 Тихоrо ок. Входит в Содружество (брит.). 
Площадь - 25,9 ки2. Население - св. 10 тыс. чел. (1980 r., 
оценка), гл. обр. полинезийцы; по peл11rn11 - преиNуществ. 
протестанты. Офиц. язык - анrлийский, распространен 
тувалуанский яз. Столица - Фунафути (св. 2 тыс. жит.). 
Глава rосударства - англ. королева, представленная 

генерал-rубернатороr.1 (Ф. Пенитала Тео). Законодат. ор
ган - Палата асса1'1блеи (однопалатный парламент; 12 
деп., избираемых на 4 rода). Пре1'1ьер-мию1стр и 1'111Н. ин. 
дел - Т. Пуапуа (с сентября 1981 r" до этоrо - Т. Лауп1). 
Политич. партий и профсоюзов нет. 
Основа эконо1'шки - произ-во копры; среднеrодовое 

произ-во - 420 т. Развитие с. х-ва затруднено из-за н11зкоrо 
плодородия почв и отсутствия капиталовложений. Транс
порт развит слабо. В Фунафути иr.1еется взлетно-посадочная 
полоса и z.юр. причал. Авиасообщение r.1ежду Т., Фиджи 

11 К11р11бат11 осуществляют компании •Эр паспфик" 11 •Ф11д
жи эр•· С r-iapтa 1980 г. действует внутр. авпалиния, обслу
живающая 6 о-воn. Мор. свяэь осуществляется судоходной 
ко1'шан11ей •Науру пасифик лайн•. Осн. торг. партнеры -
Австралия, Фиджи, Новая Зеландия, Япония. Дефнщ1т 
торг. 11 платежного балансов покрывается за счет иностр. 
субсидий (гл. обр. из Великобритании, Австралии и Нов. 
Зеландии), выпуска марок и пor-юnn1 по линии специализи
рованных учреждений ООН. Правительство Т. пытается 
решить фин. трудности также за счет продажи лицензий 
на лов рыбы в 200-мильной эконоипческой зоне. Денежная 
единица - австралийский доллар. 
В сентябре состоялись выборы в Палату ассамблеи, кото

рая избрала пре1'1ьер-министро1'1 Т. Пуапуа. 
В августе подписано соглашение с ЕЭС о предоставлеюm 

Т. 13 тыс. австрал. долл. (по проекту стабилизации цен 
на с.-х. продукцию). С. И. 
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ТУН И С 
(Т у н и с с к а я Р е с п у б л и к а) 

Общие сведен11я. Т.- государство в Сев. Африке. Пло
щадь - ок. 164,2 тыс. К1'12• Население - 6,7 млн. чел. 
(конец 1981 г., оценка); гл. обр. арабы 11 берберы; св. 
ЭОО тыс. тунисцев ж1шут 11 работают за границей. Гос. рели
пrя - исла1'1. Оф1щ. язык - арабский. Столица - г. Ту
в11с (930,7 тыс. жнт., с п.Р11городами, 1980 г.). 
Государственный строи. Глава государства - президент, 

пз611раемый населен11еl\1 на 5 лет; с 1957 г.- Х. Бургиба 
(с 1974 г.- пожизненно). Высшая инстанция страны -
Совет республики (члены политбюро СДП и прав11тельства). 
Высший законодат. орган - однопалатная Палата предста
в1пелей (ПП; до марта 1981 г.- Нац. собрание; 136 депута
тов, избирае1'1ых населением на 5 лет). Премьер-министр -
М. Мзалн. Мин. нн. дел - Б. К. эс-Ссбси (с 16 апреля 
1981 г.; до этого - Х. Бельходжа). 
Политические партии и профсоюзы. Правящая С о

ц 11 а л 11 с т и ч е с к а я д_у с т у р о в с к а я п а р

т 11 я (СДП). Обр. в 1934 г. Пожизненный пред.- Х. Бур
ruба, ген. секретарь - М. Мзали. 
Т у н и с с к а я к о 1'1 1'1 у н и с т и ч е с к а я п а р-

т 11 я (ТКП). Обр. в 1920 г. (как секция Французской КП), 
с 1939 г. самостоят. партия, в 1963 г.- 18 июля 1981 г. 
была запрещена. 
Всеобщее тунисское объсднпение 

т р уд а (ВТОТ). Обр. в 1946 г. Ген. секретарь - Т. Бак
К)'Ш (с 30 апреля 1981 г.; до этого - Т. Абид). Входит 
в мксп. 
Экономическое положение. В 1981 г. (млрд. тунисских 

динаров, в текущих ценах) ВВП - 4,1 (в 1980 г.- 3,5); 
кап11талоВJiожения в экономику - 1,225 (в 1980 г.- 0,99), 
из них 25, 7% - из внешних источников финансирования 
(в 1980 г.- 13,5% ). Продолжался курс на •либерализацию 
экономики•, направленпый на поощрение частной 1111ициа
т11вы (в 1981 г. доля частного капитала в эконо!'шке - 43% 
против 32% в 1970-е гг.) 11 ш11рокое привлечение иностр. 
кап11тадов и внешней ф11н. помощ11. Заверш11лось осуществ
ление 5-.'!етнего IIJiaнa экономич. и социального развит11я 
(19i7-81 гг.); среднегодовой прирост ВВП (в скобках -
по плану) - 6,6% (7,5% ), темпы прироста в обрабат. 
про~1-сш - 9,2% (11,7% ), в горнодоб. пром-сти - 24% 
(18,8% ); практичесю1 выполнена програ!'ша кашпаловло
жений в экономику; за 5-летку создано 213 тыс. новых 
рабочих мест (ПJiа~шровалось 237 тыс.). В ередине 1981 г. 
ч11сло безработных - 250 тыс. 
С ел ь с к о е х о з я й с т в о. В 1981 г. сбор и произ

водство (тыс. т; в скобках - в 1980 г., уточи. данные) зер
новых - 1230 (1170), картофеля - 150 (125), сахарной 
свеклы - 68 (65), оливок (в пересчете на 1'1асло) -
145(85), по1'1идоров - 380 (280), фиников - 50 (53), цитрусо
вых - 220 (160), абрикосов - 21,4 (26,0), винограда -
100 (94), l'Шндаля - 35 (37), травы альфа - 70 (70), та
бака - 6,9 (6,7); в 1980 г. перца - 135, артишоков - 20, 
бахчевых - 230. В 1981 г. поголовье (млн.) кр. рог. скота -
0,4 (0,3), овец и коз - 3,1 (3,0), домашней птицы - 30,5 
(27,6); улов рыбы - 65 (60) тыс. т. С.-х. производство удов
летворяет ок. 70% потребностей Т. в продовольствии. 
П р о м ы ш л е н н о с т ь. В 1981 г. добыча и произ

вожтво (тыс. т; в скобках - в 1980 г., уточн. данные) неф
Т!! - 5400 (5600), фосфоритов - 5000 (4500), железной 
ру;~:ы - 390 (380), свинцового концентрата - 16 (15), цин
кового концентрата - 25,0 (15,7), барита - 23,0 (26,9), 
плавикового шпата - 35,0 (39,4), цемента - 2070 (1756), 
чуrуна - 150 (153), стали - 180 (178), проката - 160 (169), 
тройного суперфосфата - 570 (571), фосфорной кислоты 
(100-процентной) - 480 (474), оливкового масла - 145 (85~, 
сахара - 102 (110), пр11родного газа - 436 (350) млн. м , 

х.-б. тканей - 61,4 (58,5) млн. м, в1ша - 630 (531) тыс. 
гал, автоl'tобилей (сборка) - 11,5 (8,3) тыс., электроэнер
г1ш - 2,7 (ок. 2,4) 1>1Лрд. кВт·ч. 
Т р а н с п о р т. В 1981 г. длина (тыс. К!'!) жел. дорог -

2, автодорог - 17,7, в т. ч. с твердым покрытие!'~ - 8,~; 
автопарк (тыс. машин): легковых - 135, грузовых - 9u, 
автобусов - 7 ,5; грузооборот морских портов - 14,1 илн. т. 
В н е ш н я я торг о в ля. В 1981 г. (илн. динаров; 

в скобках - в 1980 г.) экспорт -1210 (891,4); импорт -1800 
( 1391 ). Экспортировались нефть, фосфорная кислота, фос
фориты, тройной суперфосфат, оливковое иасло, вино, 
финики, l'Шндаль, цl!Трусовые, свинец и изделия из него, 
пробка 11 изделия из нее, одежда, х.-б. ткани 11 др.; иипор
тировал11сь сырье и полуфабрикаты, потребит. пром. това
ры, продовольствие и др. Гл. контрагенты (за 9 месяцев 
1981 г. ): страны - члены ЕЭС (59,9% импорта и 61 % 
экспорта, в т. ч. Франция - 22% и 15,6%, Италия -
14% и 22%, ФРГ - 8,3% и 9,1 % ) 11 США (6,9% и 
18% ). На социал11стич. страны пришлось 3,8 % иипорта 
11 2,3% жспорта. 
В 1981 г. ч11сло иностр. тур11стов (млн.; в скобках -

в 1980 г.) - св. 2,2 (св. 1,6); доходы от иностр. туризиа 
(l'IЛH. динаров) - 325 (276,5). 
Ф и н а н с ы. Денежная единица - тунисский д11нар. 

В 1981 r. валютно-фин. положение Т. оставалось напряжен
НЫl't, нес!'ютря на возросший приток иностр. капиталов и 
внешней фин. помощи. Гос. бюджет на 1982 г. возрос по 
сравнению с 1980 г. на 17% и определен по расхода!'! (1'1Лн. 
динаров) в 1442, в т. ч. капиталовложения - 645; дефицит 
ПJiатежного баланса - 217; внешний roc. долг (в скобках -
в 1980 г.) - 1354 (1239), займы, кредиты и безвоз!'1ездная 
поиощь (1'шн. долл.) - 1140 (745); ок. 70% зайl'IОВ, креди
тов и фин. помощи предоставлено развитыми капиталистич. 
странаи11. На конец 1981 г. резервы иностр. валюты (илн. 
динаров) - 190 (на конец 1980 г.- 200). 
Важнейшие события и внешняя политика в 1981 r. В те

чение года продолжалась начатая прав11Тельством М. Мза
лн в 1980 г. некоторая либерализация внутриполитич. жиз
ни. В апреле на чрезвыч. съезде СДП решено •обеспечить 
прим11рение социализ1'1а с демократией• и допустить поли
тич. ПJiюрализl'I. В июле снят мноrолетний запрет с ТКП. 
В августе съезд Нац. союза тунисских женщин в Монасп1ре 
потребовал для женщин Т. равноправного с му жчина1'111 
участня в политич. 11 экономич. жизни страны, улучшения 
условий 11Х труда и отдыха, разв1пия женского образова
ния. В ноябре прошли выборы в ПП: все депутаты избраны 
от СДП, выступавшей в коалиции с ВТОТ. 

Акп1виз11ровалась экстреиистская l'tусульманская оппо
з1щия, в частности организация •дв11жение исла1'1ской тен
денц1111•. В сентябре арестовано за антипрезидентские вы
ступления и осуждено к различныи срока!'! тюреиного 

заключения св. 40 исламских деятелей, в т. ч. пред. и ген. 
секретарь вре1>1енноrо исполнит. бюро •движения ислаи
ской тенденции•. 
М. М.1али посетил Францию (Февраль), Италию (март) 

11 АНДР (сентябрь), Б. К. эс-Себси - Италию (сентябрь) 
и Австр11ю (ноябрь). В Т. побывали вице-президент Ирака 
Т. Мох11эдд1111 Мааруф (июнь), преиьер-министры АНДР 
М. Б. Абдельга1ш (февраль) и Кувейта С. А. ас-СалеN 
ас-Сабах (декабрь), пред. правительства Испан11и Л. Каль
во Сотело 11 Бустело (дека'>рь), l'Шнистры ин. дел АНДР 
М. Беняхья (январь; подписано соглашение о культурно1'1 
11 научно-технич. сотрудничестве) и Ирака С. Хамиад11 
(март), иин. внешн11х сношений Франции К. Шейсон 
(1110,'!ь) 11 др. Установлены дип. отношения с Зиибабве 
(янваr-ь). Р. Лаврова (полюпика), Г. Пар.мён.ов (экономика). 

ТУРЦИЛ 
(Туре ц R а я Респ у б л п к а) 

Общие сведения. Т.- государство в Зап. Азю1 11 Ю.-В. 
Европе. Площадь - 780,6 тыс. ки2• Население - 45,2 l'IЛH. 
чел. (переп11сь 1980 г., уточи. данные); турк~1 (ок. 90% ), 
курды, арабы, лазы, грузины 11 др. По рет1п111 преобла-

дают 1'1усульмане-сунн11Ты. Гос. язык - турецкий. Сто
лица - Анкара (св. 2,8 1'1ЛН. Жl!Т., перепись 1980 r.), круп
нейший город - Стаибул (св. 4,7 млн. жит., перепись 
1980 г.). 
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ГосударственНЬJЙ строй. Функции высшего законодат. 
органа - у Совета нац. безопасности (СНБ; командующие 
родами войск и жандарr-1ерии). Глава государства - пред. 
СНБ, нач. ген. штаба арr-ши генерал К. Эврен. 23 октября 
1981 г. создано (до выборов в Великое нац. собрание) Учре
дит. собрание (УС): СНБ и Консультат. меджлис (160 чле
нов, назначенных СНБ). Преl\1ьер-м11нистр - Б. Улюсю. 
Мин. ин. дел - И. Тюркмен. 
Политические партии и профсоюзы. В 1980 г. деятель

ность политич. партий была запрещена; 16 октября 1981 г. 
все политич. парnш распущены. 

К о м r-1 у н 11 с т и ч е с к а я п а р т и я Т у р ц 11 и. 
Обр. в 1920 г., с 1923 г.- в подполье. Ген. секретарь ЦК -
И. Билен. 
Конфедерация рабочих профсоюзов 

Т у р ц и и. Единственное профобъединение, деятельность 
которого разрешена. Обр. в 1952 г. Св. 1 Nлн. членов. Ген. 
пред.- И. Денизджиер. К он ф еде рация ре в о
л ю ц и о н н ы х р а б о ч и х п р о ф с о ю з о в Т у р
ц и и (КРРПТ). Обр. в 1967 г., в 1980 г. запрещена. Ок. 
600 тыс. членов. Ген. пред.- А. Баштюрк. 
Экономическое положение. В 1981 г. эконоr-шка Т. про

должала испытывать значительные трудности. Основные 
показатели на 1981 г., намеченные 4-й пятилетней програr-1-
r-юй эконоNич. развития (1979-83 rr.), не были достигнуты. 
ВНП (в % ; в скобках - в 1980 г., уточн. данные) возрос 
на 4,4 (сократился на 1,1), продукция пром-сn1 возросла 
на 7,6 (сократилась на 5,5), с. х-ва возросла на 0,5 (возрос
ла на 1,7). В 1980 г. капиталовложения в эконоr-шку (r-1лрд. 
лир, в ценах 1976 г.; в скобках - в 1979 г.) - 123,9 (132,7), 
в т. ч. в гос. сектор - 7 4, 7 (78,2). В 1981 г. из-за нехватки 
валюты на оплату импорта сырья, деталей и узлов, пере
боев в снабжении электроэнергией, продолжавшегося па
дения спроса на продукцию большинства отраслей проN-сти 
использование производств. мощностей составило в средне1'1 
55% (в 1980 г.- менее 45% ). Теl\шы роста инфляции и цен 
(в % ) - ок. 40 (в 1980 г.- ок. 100). Число безработных 
(офиц. данные) - св. 3 млн.; за границей работало ок. 
850 тыс. рабочих, валютные поступления от н11х (млн. 
долл.) - 2500 (в 1980 г.- 2071, уточи. данные). 
Пр о r-1 ы ш лен но ст ь. В 1980 г. капиталовложения 

(Nлрд. лир, в ценах 1976 г.; в скобках - в 1979 г.) в обра
бат. пром-сть - 35,3 (37,0), в энергетич.- 16,6 (19,1), 
в добывающую - 6,7 (7,0). . 

Производство важнейших в11дов пром. 
продукц11и 

Виды продукц1ш / 1978 г. / 1979 г. / 1980 г. 

Электроэнергия, млрд. кВт· ч 21,7 22,5 23,3 
Каменный уголь (отгрузка), 
тыс. т ............ 4295 4045 3597 

Бурый уголь (отгрузка) •,тыс. т 9925 10 936** 11 700 
Нефть •, тыс. т . . . . .. 2735 2846 2330 
Нефтепродукты, тыс. т 11238 11083 12 467 
Хромовая руда •, тыс. т . 664 554 515 
Железная руда •, тыс. т . 4198 1685 2530 
Медь (червовая), тыс. т . 26 22 18 
Марганцевая руда, тыс. т 68 34 37 
Чугун, тыс. т . . . . . . 1569 1902 1810 
Прокат, тыс. т ...... 1628 1789 1700 
Цемент •, тыс. т 15 343 13 812 12 875 
Бумага и картон, тыс. т . 304 301 300 
Х.-6. ткани, млн. м . • . 209 211 189 
Шерстяные ткани, млн. м 6,3 6,1 5,0 
Сахар •, тыс. т . . . . . . 1090 975 1236 
Удобрения•, тыс. т .... 2541 3296 4232 

• Вкл. частный сектор. •• Уточи. данные. 

В 1981 г. вошли в строй з-ды стекольный в Воет. Фракии 
(крупнейший на Бл. и Ср. Востоке), лесопильный в Силпф
кс, минеральных удобрений в Бандырме. и тракторных 
двигателей в Конье, буr-1ажная ф-ка в АкденИзе. 
С ел ь с к о е х о з я й с т в о. В с. х-ве занято ок. 60% 

самодеят. населения. В 1980 г. капиталовложения в с. х-во-
9,3 (в 1979 г.- 10,1) млрд. лир (в ценах 1976 г.). Сбор 
(1\!ЛН. т, уточн. данные; в скобках - в 1979 г.) пшеницы -
16,5 (17,6), ячNеня - 5,3 (5,2), овса - 0,355 (0,370), куку
рузы - 1,2 (1,4), сахарной свеклы - 6,8 (10,2), хлопка -
0,500 (О,481), табака - 0,234 (0,284), чая - 0,476 (0,555), 
фундука - 0,245 (0,255), цитрусовых - 1,174 (1,080), про-
11зводство оливкового r-iacлa - 0,215 (0,070); поголовье 
(Nлн.) кр. рог. скота - 16,9 (16,6), овец - 48,6 (46,0), 

коз - 19,0 (18,8), в т. ч. ангорских - 3,7 (3,7); пастриr 
(тыс. т) шерсти - 61 (59), мохера - 6 (6); число тракто
ров - 474,1 (440,5) тыс.; улов рыбы - 281 (261) тыс. т. 
Т р а н с п о р т. В 1981 г. длина ж. д.- 8139 км. 

В 1978 г. длина шоссе (тыс. км) - 59,1, в т. ч. гос. эначе-
1шя - 32,2. В 1980 г. (в скобках - в 1979 г.) автопарк 
(тыс. r-1аш11н) легковых - 710,9 (658, 7 ), грузовых - 327,2 
(309,8), автобусов - 96,7 (91,5). В 1981 г. тоннаж морскоrо 
торговоrо флота (тыс. т) - 1663,7 (в 1980 г.- 1454,8, 
уточи. данные). 
В н е ш н я я то р го в л я. В 1980 г. (млн. долл.; 

в скобках - в 1979 г.) экспорт - 2910,1 (2261,2), импорт -
7667,3 (5069,4). Гл. контрагенты (в % ): в экспорте - ФРГ 
(21), Италия (8), СССР (6); в импорте - Ирак (15), ФРГ 
(11), США (6), Франция 11 Швейцария (по 5), Великобрmа
ния и Италия (по 4), Нидерланды (3), СССР (2). 
В 1980 г. (в скобках - в 1979 г.) число иностр. тур11стов 

(r-1лн.) - 1,3 (1,5), доходы от иностр. туризr-1а (~1лп, 
долл.) - 212 (179). 
Ф и н а н с ы. Денежная единица - турецкая лпра. 

С 1 мая 1981 г. курс лиры по отношению к ряду валют 
стран Запада определяется ежедневно; на 25 января 1982 r. 
он составлял 137,50 лир за 1 долл. (в феврале 1981 г.-
95,95 лир за 1 долл.). По бюджету на 1981/82 г. (млрд, лир; 
в скобках - в 1980/81 г.) доходы - 1498,7 (720,0), рас
ходы - 1558, 7 (770,0), на конец 1980 г. (в ско6ках -
на конец 1979 г.) внутр. гос. долг - 302,5 (253,8) щрд 
лир, внешний - 9,6 (4,9) r-1лрд. лир и 17,8 (15,5, уточв: 
данные) r-1лрд. долл. На конец 1981 г. резервы 1111остр, 
валюты 11 золота (млн. долл.) - 1343 (на конец 1980 г.-
1162). На декабрь 1981 г. количество денег в обращении 
(млрд. лир) - 353,9 (на декабрь 1980 г.- 278,6). В 1981 г. 
подписаны соглашения о займах и кредитах (млн. долл.) 
с Консорциумом поr-ющп Турции (991), МБРР (720) 11 др., 
соглашение о дальнейшей отсрочке долrов ко~шерч. банкам 
стран Запада (3,2 млрд. долл.). 
Важвейшве события 1981 r. В течение года воеmюе руко

водство Т. уделяло основное вю1r-1ание осуществлению по
литико-эконоr-шч. и адr-1. 1'1ер по наведению порядка 11 сrа
билизации обстановки в стране, ликвидации очагов терро
ризма, подавлению леводеr-юкратич. движения. ПроведеНЬI 
массовые аресты руководителей 11 рядовых членов ряда 
политич. партий и оргаю1заций (по данньш западноевропей
ской печати, число пол11т11ч. заключенных в Т. превыспло 
150 тыс.), ведется судебное преследование ок. 100 органи
заций (в т. ч. Общества сторонников ~шра). 24 декабря 
в Стаr-1буле начался судебный процесс над А. Баштюрком 
и еще 51 руководителем КРРПТ, обвиненных в подрывной 
деятельности и попытках свержения существующего строя, 

В октябре СНБ распустил все политич. партии, конфи
сковав их 1шущество 11 др. 1'1атериальные ценности. 
В том же ~1есяце создано УС, задачи которого - под

готовка новой конст11туц11и 11 законов о выборах и пол11111ч. 
партиях, исполнение текущих законодат. функций. 
В экономич. политике правительство Б. Улюсю, воспри

няв проrраr-шу правительства С. Деr-шреля (см. статьи 
Т у р ц 11 л в Ежегодниках БСЭ 1980 г. и 1981 r.), начало 
принимать r-1еры к ее более решительному осуществленшо: 
приспособление эконоr-шю1 к условиям внутр. и особенио 
r-1еждунар. рыночной конкуренц1ш, более активное пр11вле
ченне иностр. капитала, СТ111'1ул11рование капиталовложе
ний, особенно в частном секторе, установление контроля 
над инфляцией; введена новая налоговая система, обеспе
чившая поступление в казну дополнит. фин. средств. 
Внешняя полиmка в 1981 г. Т. продолжала курс на 

укрепление военно-политич. и эконоr-шч. сотрудничества 
с США, акт~шно участвовала в мероприятиях НАТО по на
ращиванию его военной r-ющи. 1 февраля правительство 
утвердило подписанное в 1980 г. американо-турецкое согла
шение об эконоr-шч. 11 военноr-1 сотрудничестве (cl\1. ст. Т у р
ц и я в Ежеrоднике БСЭ 1981 г.). 
Несколько осложнились отношения Т. с рядом стран 

Зап. Европы из-за негативноrо отношения широких слоев 
общественносТ11 этих стран к репрессиям, ч1ши~1ым турецки
ми военными властяю1. 

В связи с продолжавшейся неуреrулированностью юmр
ского вопроса 11 проблем Эгейского моря (ширина террm, 
вод, разrран11чение r-~атериковоrо шельфа и др.) вновь обо
стрились турецко-rречсские разногласия. 

Актив11з11ровались отношения с Иракоr-1, Ливией, Кувей
том и Саудовской Аравией - основныr-111 поставщик;u1и 
нефти Турции. 



УРУГВАй 365 
К. Эврен посетил Пакистан (ноябрь); зам. преr.1ьер

министра Т. Озал - Великобританию и ФРГ (январь), 
Японию, США и Францию (февраль), Ливию (март, 
ноябрь), Саудовскую Аравию (нюнь), ОАЭ (ноябрь), 
И. Тюркмен - Банrладеш (подписано соглашение о к_уль
турноУ.111 технич. сотрудничестве) и Малайзию (март), США 
(апрель). В Т. побывали эмир Кувейта Дж. аль-Ахмед 
аль-Джабер ас-Сабах (сентябрь), президент Пакистана 
З. уль-Хак (январь), мин. ин. дел САР А. Х. Хаддаи 
(11юнь) и др. Установлены д1ш. отношения с Ботсваной, 

НРМ и Свазилендом (январь), Коиrо (ноябрь). Т. признала 
Белиз (сентябрь). 

Т. Озал выезжал в НРБ (сентябрь), И. Тюркr-1ен -
в ВНР (февраль), ЧССР и СФРЮ (июнь), КНР (декабрь). 
ВТ. приезжали r.шнистры ин. дел НРБ П. Младенов и СРР 
Ш. Андрей (апрель). 
Мнн. пром-сти и технологии Ш. Коджатопчу участвовал 

в СССР в работе советско-турецкой комиссии по эконоУ.шч. 
сотрудничеству (январь). Состоялся визит в Т. пред. ГКЭС 
С. А. Скачкова (1'1арт). 

Б. Глушенко (экономика), А. Смирнов (политика). 

УГАНДА 
(Р е сп у б л и к а У г а н да) 

Общие сведения. У.- государство в Воет. Африке. Вхо
д11т в Содружество (брит.). Площадь - 241,1 тыс. км2• 
Население - 12,6 млн. чел. (1980 г" оценка); 70% - афр11-
канцы - народности баrанда, баконджо, бьянколе, басога 
п др. Среди верующих ок. 65% - христиане (католики, 
протестанты), 5-6% - мусульмане, остальные придер
ж1шаются местных традиц. верований. Офиц. языки - суа
хили и английский. Столица - Кампала (458 тыс. жит" 
1980 г" оценка). 
Государствениый строй. По конституции 1967 г. глава 

rосударства и правительства - президент; с декабря 
1980 г.- А. Милтон Оботе (он же - мин. ин. дел). Орган 
законодательной власn1 - однопалатный парламент - На
циональная ассамблея (126 чл.). Исполнит. власть осуществ
ляется президентом и правительствоr-1. Вице-президент -
П. Муванга. Премьер-министр - О. Алимади. 
Политические партии и профсоюзы. Ф р о н т н а ц и о

п аль ног о о с в об о ж де ни я У. (ФНОУ). Осн. 
в 1979 г. В составе ФНОУ: Народ н ы й к он гр е с с 
У. (НКУ). Осн. в 1960 г. Правящая, умеренно прогрессив
ная партия, опирается на трудовое крестьянство, рабочих, 
значит. часть армии. Президент - А. М. Оботе. Д ем о
кр ат и чес к а я парт н я (ДП). Осн. в 1956 г. Про
западная, пробуржуазная партия. Президент - П. К. Се
моrерере. П а т р и о т и ч е с к о е д в и ж е 11 и е У. 
(ПДУ). Осн. в 1980 г. из части бывших партизан ФНОУ. 
Пред.- й. Мусевени. К он сер ват и в на я пар
т 11 я (КП). Осн. в 1979 г" 11робуржуазно-трад11ц11онал11-
стская. Пред.- Э. Ф. Майанджа-Нканджи. Партии, не 
входящие в ФНОУ: -сБ о г верш и т с у д ь ба 1'1 11 
у r ан д и й ц ев•. Осн. в 1980 г. Объединяет представи
телей различных религиозных общин. Лидер - М. С. Мух
вези-Новаруханrа. Д в иже н 11 е Рве нз у р у р у. 
Осн. в 1980 г. Сепаратистская партия народности баконджо. 
Национальная организация профсою

эо в У. (НОПУ). Осн. в 1974 г. Объединяет 16 отрасле
вых профсоюзов. Пред.- Х. Луанде. 
Экономическое положение. В 1980 г. ВВП (млрд. уг. 

ш1~лл" оценка; в скобках - уточи. данные за 1979 г.) со
ставил 6,1 (6,5). Уд. вес (в % ) в ВВП с. х-ва - 54 (57), 
обрабат. пром-сти - 3,5 (3,4), энергетики - 0,7 (1,1). Про-
11эводство (тыс. т в скобках - в 1979 г., уточи. данные) 
сахара - 5 (5,1), цемента - 10 (20), черновой меди - О 
(0,4), стального литья - 1,7 (3,4), стального листа - 0,1 
(0,3); тканей- 14,5 (15,1) млн. 1't2 , красок-155 (166)тыс. л, 
обуви - 400 (678) тыс. пар, бумаrи - 552 (1380) т. 
В 1980 г. сбор (тыс. т, в скобках - за 1979 г.) кофе - 105 
(135), хлопка - 4,8 (4,0), чая - 1,5 (1,8), табака - 0,4 
(1,0), бананов - 5233 (6178), кассавы - 1190 (1170), ба
тата - 496 (610), картофеля - 122 (146), проса - 282 
(299), сорго - 151 (178), кукурузы - 238 (259),_риса - 9 
(11), пшеницы - 3,0 (5,0), арахиса - 160 (176). Поголовье 
в 1979 г. (млн., в скобках - в 1978 г" уточи. данные) 
кр. рог. скота - 5,4 (5,3), коз - 2,1 (2,1), овец - 1,0 
(1,0), свиней - 0,2 (0,2). Улов рыбы в 1978 г.- 178,6 тыс. т. 

В 1979 г. (оценка) длина жел. дорог - 1,3 тыс. км, авто
дорог - ок. 30 тыс. км. Автопарк в 1978 г.- ок. 72 тыс. 
авто1'1обилей. В 1978 г. (оценка) выработано электроэнерrnи 
680 1'1лн. кВт·ч, вт. ч. для внутр. потребления - 442 млн. 
кВт·ч. 
В 1979 г. (млн. уг. шилл., включая торговлю с Кенией 

и Танзанией; уточи. данные) экспорт - 3182, импорт -
1270. Осн. статьи (в % ) экспорта: кофе - 97,9, хлопок -
1,8, чай - 0,3; и~шорта - !'~ашины, оборудование и трансп. 
средства - 48,4, нефть и нефтепродукты - 12, химика
ты - 8,7, продовольств. товары - 7,8, готовые изделия -
2. Главные контрагенты: страны ЕЭС, США, Япония, Ке
ния, Танзания, Индия, СССР. 

Гос. бюджет на 1981/82 фин. г. (1'шрд. yr. шилл.) по рас
ходаl\1 - 4,2, по доходаl\1 - 3,8. Гос. долг на 1 июня 
1981 г.- 11,2 1'1лрд. уг. шилл. Денежная единица - уган
дийский шиллинг. 78 yr. шилл. = 1 доллар США (на июнь 
1981 г.). 
Важнейшие собыmя и внешняя политика в 1981 r. В июне 

подготовлен бюджет страны на 1981/82 фин. г., в которои 
сформулирован комплекс мер для восстановления эконо
мики страны: введение плавающего курса угандийского 
шиллинга, повышение закупочных цен на продукцию сель

ского хозяйства, отмена контроля над цена~ш, ограничение 
внутреннего кредита и жесткий контроль над ассипюван11я
l'IИ в иностранной валюте. В мае открылось железнодорож
ное сообщение на внутренних линиях. В конце 1'1ая закон
чен вывод танзанийских войск. Займы и кредиты У. пре
доставили: МВФ (129 1'1Лн. долл.), МБРР (95 1'1Лн. долл.), 
ЕЭС (950 млн. уг. шилл.), а также Италия, Бельгия, Кана
да, Великобритания и др. 
В области внешней политики У. выступала за неприсое

динение мирное сосуществование, поддержку националь

но-освободительных движений, особенно на юге Африки, 
ликвидацию расизма и колою1ал11з1ча. Особое внимание 
было уделено укреплению политических и экономических 
опюшений с соседни1'111 странами. 
М. Оботе выезжал в Кению (январь), Танзанию (март), 

Заир (апрель, июнь), Судан (апрель), Бурунди (май), 
Индию (ноябрь); О. Ал1шади - в Судан (апрель, май), 
Кеншо, Епшет (май). У. посетили президенты Сьерра-Леоне 
С. П. Стиl!енс (март), Заира Мобуту Сесе Секо (июль), 
Судана Дж. М. Нимейри (июль) 11 др. Подписаны ме~ю
ранду1'1 с ФРГ об оказании финансовой 11 технической по
l'tощи (февраль), с Индией - о сотрудничес.тве в области 
торговли, сел. хозяйства, образования, науки и культуры 
(ноябрь), с Замбией, Кенией, Малави, Командорами, 
Джибути, Маврикие1'1, Со1'1ал11, Эфиопией - о создании 
зоны преференциальной торговли стран Воет. 11 Юж. Афри
ки (декабрь). 
М. Оботе выезжал в КНДР (ноябрь). Подписаны соrла

шения с Кубой - о техническои сотрудничестве (ноябрь), 
КНДР - о по1'10Щ11 в области сельского хозяйства и 11ро-
1'1ышленности, торrовое соrлашение (ноябрь). 

А. Позднякова. 

УРУГВА:й 
(В о с т о ч н а я Р е с п у б л 11 к а У р у г в а й) 

Общие сведения. У.- государство в воет. части Юж. 
АУ.1ер11ки. Площадь - 186,9 тыс. км2• Население -

, 2,91 млн. чел. (1980 г., оцепка), гл. обр. уругвайцы. Гос
подствующая рел;~гия - католицизм. Гос. язык - 11спан-

ский. Столица - Монтевидео (1,3 1'1ЛН. жит., 1980 г.). 
Государственный строй. После гос. переворота 1973 г. 

действие конституции приостановлено. Глава государства 
11 правительства - президент (назначается воепnыми); 
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с 1 сентября 1981 г.- Г. Альварес; до него - А. Мендес. 
Высший законодательный орган - Ген. ассамблея распу
щена. Законодательные функции возложены (с 1973 г.) 
на Гос. совет (35 чл.). 
Действующий с февраля 1973 г. Совет нац. безопасности 

(в неrо входят командующие 3 родов войск, J\Шнистры внутр. 
и ин. дел, обороны 11 финансов, директора управления пла
нирования и бюджета) 1щеет широкие полномочия в области 
безопасности 11 эконоJ\111ки страны. Мин. ин. дел - К. Ма
эсо Родриrес (с авrуста 1982 r., до неrо - Э. Вальдес 
Отеро). 
Политические партии 11 профсоюзы. Парт и я -сК о

л о рад о• (или Батлы1стская). Осн. в 19 в. Правящая. 
Выражает интересы крупной торгово-проиышленной 11 фи
нансовой буржуаз1111. Лидер - Х. Батлье Ибанес. Н а
ц ион аль на я парт и я (•Бланка•). Осн. в 19 в. 
Выражает интересы крупных землевладельцев-скотоводов 
и про1'1ышленников. Лидер - В. Ферейра Альдунате. 
Христианско-демократическая па~ 
т и я (ХДП). Осн. в 1962 г. Лидер - Х. П. Терра. С о
ц и ал ист и чес к а я парт 11 я У. (СПУ). Осн. в 
1911 r. Ген. секретарь - Х. Педро Кардосо. 
К о 1ч м у н 11ст11 чес к а я парт и я У. (КПУ). 

Осн. в 1920 г. Первый секретарь ЦК - Р. Арисменди. 
Л ев ы й ф р он т о с в об о ж де н и я (ЛФО). Осн. 
в 1962 г. Объединяет прогрессивные силы страны. Ш и р о
к и й фронт. Осн. в 1971 г. В его состав входят КПУ, 
СПУ, ЛФО, ХДП, НКТ и др. партии и орrанизации. Пред. 
ИсполкоJ\1а - ген. Л. Сереньи. 
Национальный конвент трудящихся 

(НКТ). Осн. в 1964 г. Объединяет ок. 700 тыс. чл. Входит 
в ВФП. Ген. секретарь - Ф. Диас, пред.- Х. Делия. 
После гос. переворота (1973 r.) деятельность КПУ, СПУ, 

ЛФО, НКТ и ряда др. партий и организаций запрещена. 
Экономическое положение. В 1981 г. ВВП увеличился 

на 1,5% (в 1980 г.- на 4,5%, уточи. данные) и составил 
56,1 J\IЛрд. уругв. песо. Структура ВВП (в % , 1979 г.): 
с. х-во - 15 (в 1981 г.- 12,6% ), пром-сть - 26, стр-во -
6, услуn1 - 53. В 1981 г. сто:1мость жизни возросла на 
30,4%. Уровень безработицы - 7 ,3% экономически актнв
ноrо населения. 

Сельское хозяйств о. 90% территории занято 
под с.-х. угодьЯJ\Ш. В отрасли занято 18% экономически 
актнвноrо населения. В 1981 г. с.-х. произ-во снизилось 
на 1,1%. Поголовье в 1981 г. (млн., в скобках данные за 
1980 r.) кр. por. скота - 11,2 (10,9), овец - 24,0 (24,0), 
свиней - 0,46 (0,45). 
Произ-во (тыс. т, 1981 г., уточи. данные) битой птицы -

20, J\Юлока - 520, казеина - О, 7, сливочного !'1асла -
4,69, сыра - 6,83, настриr шерсти - 73,0; улов рыбы -
120,4. 

П о с е в н ы е п л о щ а д 11 11 с б о р с. - х. к у л ь т у р 

1979 r. 1980 r.* 1981 r.•• 
Культура Пло-1 Сбор Пло-1 Сбор, Пло-1 Сб 

щадь, тыс. ~ щадь, тыс. т 
щадь ор, 

тыс. ra тыс. га тыс. ~а тыс. т 

Пшен11ца. 313 430 250 370 400 500 
Сорго 39 54 50 84 80 175 
Овес . 66 70 21 20 30 30 
Рис. 68 248 67 289 62 288 
Льняное семя 61 31 98 65 -
Соя-бобы 51 40 40 46 
Подсолнечник 88 51 86 48 
Виноград 109 

1 

80 
Апельсины. 44 38 
Мандарины 28 14 . 
•Уточненные данные. •• Предвар11тельные данные. 

П р о 1'1 ы ш л е н н о с т ь. В небольших · кол11•1ествах 
добывается графит, некоторые строит. материалы. Обра
бат. про1'1-сть представлена в основном предприят11яни 

по переработке месmого с.-х. сырья. Действуют ок. 30 тыс. 
пром. предприятий с числоr-1 занятых 400 тыс. чел. ( 1 /з эко· 
но!'шчески uтивноrо населения). В 1981 г. рост произ-ва 
в обрабат. про1>1-сти составил 1,2% (в 1980 г.- 2,6%). 
В 1981 г. произ-во (тыс. т, в скобках - в 1980 r.) rовяди
ны - 340 (330), баранины - 34 (34), свинины - 15 (15) 
сахара - 105 (1980 г.), обуви - 10 млн. пар, черных J\1r!
таллов - ок. 50, проката (из импортных заrотовок) - 35 
цемента - 684 (681); собрано авто!'юбилей - 16 тыс. Про~ 
из-во электроэнергии - 3,2 млрд. кВт·ч. 
Транспорт. Протяженность ж. д.- ок. 3 тыс. KJ\I" 

шоссейных дороr - 10 тыс. км, из них 2 тыс. с твердюi 
покрытием. Автопарк - 260 тыс. легковыi!: автомобипеil 
60 тыс. rрузовых, 42 тыс. автобусов. Общий тоннаж мор1 

флота - ок. 300 тыс. бр. рег. т (1980 г.). · 
В н е ш н я я то р r о в л я. В 1981 г. (1'1лн. дол., 

в скобках - уточи. данные на 1980 г.) экспорт - 1215 
(1058), импорт - 1598 (1728). Структура экспорта в 1980 r. 
(1'1ЛН. долл., в скобках - в % ): мясо - 155 (14,7), продук
ты земледелия - 108 (10,2), продукты питания - 33 (3,0), 
кож. товары - 40 (3,8), шерсть и изделия из нее - 307 
(29), обувь - 20 (1,9). Структура импорта в 1980 r. (1'1ЛН. 
долл., в скобках в % ): нефть и нефтепродукты -490 
(28,4), машины и оборудование, трансп. средства - 557 
(32), хим. товары - 15,3 (8,8), пластмассы - 73 (4,2), 
черные металлы и изделия - 121 (6,9). Гл. торr. контр
агенты в 1980г. (млн. долл., в%) в экспорте - Бразилия -
191 (18,0), Арrентина - 142 (13,5), ФРГ - 137 (12,9), 
США - 82 (7,7); социалистич. страны - 80 (7,6); в 1шпор
те - Бразилия - 284 (16,9), Ирак - 201 (11,9), Арген
тина - 174 (10,4), США - 161 (9,6), ФРГ - 111 (б,б), 
социалистич. страны - 30 (1,8). 
Ф и н а н с ы. В 1981 г. платежный баланс был сведен 

с дефицитом в 475 нлн. долл. Внешний долг - 2,59 1'1Лрд. 
долл. Золотовалюmые резервы - 570,6 млн. долл. Денеж
ная единица - уругвайское песо. 11 460 песо = 1 долл. 
США (декабрь 1981 r.). • 
Важнейшие события и внешняя по.01ип1ка в 1981 r. Не

СJ\ютря на непрекращающиеся репрессии властей росло 
орrанизованное сопротивление трудящихся автор11тарно~1у 

режиму. Расширялась социальная база сопротивления, 
в которое включались все новые слои населения, в т. ч. 

студенчество, духовенство и др. В авrусте Гос. совет объ
явил о назначении президеитон ген.-лейтенанта в отставке 
Г. Альвареса, который будет исполнять обязанносп1 пре
зидента до сентября 1984 г., 11 назначил выборы новоrо пре
з1ще11та на ноябрь 1984 г. Было создано т. н. правительство 
переходного периода. Велись переговоры военных с пред
ставителями партий <Бланко• и <Колорадо• по вопросам 
перехода к конституц. форме правления, был отменен за
прет на политич. собрания (разрешено проведение собраний 
с участием до 40 чел. после предварит. уведоl'[Ления о ~1есте 
и вреJ\tени проведения таких мероприятий). В марте принят 
•закон о профобъединениях•, в котором, несNотря на опре
деленные ограничения в деятельности профсоюзов (запре
щение забастовок, запрещение создавать профсоюзы в roc. 
учреждениях и т. д.), определены возможности их создания 
на отдельных предприятиях. 

Активизировали свою деятельность прогрессивные пар
тии 11 орrанизации. Широкий фронт выступил за созыв 
учредительноrо собрания без каких-либо оrран11чею1й, 
в условиях полной свободы политич. деятельносп1. На де
кабрьском пленуме ЦК КПУ было подчеркнуто, что после 
плебисцита 30 ноября 1980 г., на котором народ одержал 
победу, в стране сложилась новая обстановка, блаrопрuят
ная для демократич. пере~1ен. 

Пр-во У. по-прежнему проводило внешнепол11т11ческпil 
курс, направленный на сотрудничество с промышленно раз
витыми капиталистическиин странами и, прежде всеrо, 

с США. Г. Альварес поддержал идею создания вое11Но-110-
литического блока в Южной Атлантике. 
Установлены дип. оmошения с Экваториальной Гвинеей 

(1'1ай), Ираком (октябрь). 
А. Гончарова (политика), Г. Кузне14ова (экономика). 

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ 
(ФРГ) 

Общие сведения. ФРГ - страна в Зап. Европе. Пло
щадь - 248 тыс. км2• Население (на сентябрь 1981 г.) -

59,8 J\IЛH. чел., вт. ч. 4,4 1'1Лн. иностранцев (rл. обр. рабо
тающих в ФРГ иностр. граждан), среди которых больше 
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всеrо турок (ок. 33% ), юrославов и итальянцев (по 14% ). 
Гос. язык - немецкий. Среди верующих преобладают про
тестанты (св. 46%) и католики (ок. 46% ). Столица - Бонн 
(289 тыс. жит.). Крупнейшие города - Га!'1бурr (1640 тыс. 
жит.) и Мюнхен (1294 тыс. жит.). 
ГосударствеННЬIЙ строй. ФРГ - федерация 10 западно

rер1'1анских земель. Права зе1'1ель, каждая из которых имеет 
свою конституцию, ландтаr (парламент) и правительство, 
ограничены федеральной конституцией. :Высшая законодат. 
в,1асть осуществляется бундестаrоr-r (палата депутатов), 
11з611pael'tЫl'I населением на 4 года, и бундесрато.1'1 (палата 
зе~1ель), состоящим из членов земельных правительств 
(э111 правительства назначают в бундесрат от 3 до 5 своих 
представителей в зависИ!'юсти от численности населения 
зе)1Л11). В начале 1982 r. 11з 497 депутатских мест в бундеста
ге СДПГ имела 216, СвДП - 53, ХДС/ХСС - 226 (в т. ч. 
ХДС - 17 4, ХСС - 52), два депутата (бывшие члены СДПГ) 
не входили в какую-либо фракцию. 
Глава rосударства - президент; он избирается на 5 лет 

федеральньш собрание.1'1, которое состоит из депутатов бун
дестаrа и такоrо же количества выборщиков - депутатов 
ландтаrов, избираемых ландтаrаl'ш. Президент - К. Кар
стенс (избран как член ХДС, однако на посту президента 
сч~rrается беспартийны!'!). Глава правительства - федераль
ный канцлер, избираемый бундестагом. Федеральное пра
вительство до 1 7 сентября 1982 r. состояло из представите
лей СДПГ и СвДП. Федеральным канцлером был Х. Шl'шдт 
(СДПГ, до 1 октября 1982 r.), з81'1. канцлера и мин. ин. 
дел - Х. Д. Геншер (СвДП). 
В ФРГ продолжает находиться значительная группи

ровка войск некоторых государств - членов НАТО (ок. 
386 тыс. чел. в 1981 г.), в т. ч. войска США (св. 240 тыс. 
чел.), Великобритании (ок. 57 тыс. чел.) и Франции (ок. 50 
тыс. чел.). 
Политические партии, профсоюзы и друrие орrанизации. 

С о ц 11 ал-демократическая парт и я Ге p
)f ан и и (СДПГ). Создана как партия Зап. Германии в 
1946 r. Ок. 960 тыс. членов (1981 r.). Входит в Социнтерн. 
Пред. - В. Брандт. С в об одна я демократ и ч е
е к а я п а р т и я (СвДП). Осн. в 1948 г. Ок. 85 тыс. чле
нов (1980 r.). Выражает интересы гл. обр. средней буржуа
з1111; поддерживается и частью крупного капитала. Пред. -
Х. Д. Геншер, почетный пред. - В. Шеель. Х р и ст и ан
с к о -демо кр ат и чес к и й с о юз (ХДС). Возник в 
1945 г., оформился в 1950 r. 705 тыс. член6в (конец 1981 г.). 
Выражает интересы !'Юнополистич. капитала, тесно свя
зан с церковью, гл. обр. католической. Пред. - Х. Коль. 
Христ 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. 170 тыс. членов (1980 г.). Действует только в 
Баварии. Находится в союзе с ХДС; образует с ним единую 
парла1'1ентскую фракцию, но n партийно-организационно1'1 
отношении самостоятелен. В блоке ХДС/ХСС зани1'1ает 
крайне правые позиции. Пред. - Ф. Й. Штраус. Н а
ц 11 он а л - д ем о к р ат и ч е с к а я п а р т и я (НДП). 
Осн. в 1964 г. на базе неонацистGких группировок. Св. 
i тыс. членов (1980 г.). Пред. - М. Mycmyr. Партия •З е
л ен ы е•. Офорl'шлась в 1980 г. в результате объедине
ю1я нолитически разнохарактерных организаций и rрупп, 
выступающих гл. обр. в защиту окружающей среды. 22 тыс. 
членов (конец 1981 г.). Председатели - П. Келли, М. Гри
зебах, Д. Бургман. 
Комиунистическая партия Германии 

(КПГ). Осн. в 1918 г. Возобновила легальную деятельность 
(после запрета в 1933 г.) в 1945 г. Оформилась как партия, 
действующая в Зап. Германии, в 1948 г. В 1956 г. запрещена. 
Гер 1'1 а и с к а я к о 1'1 1'1 у н и с т и ч е с к а я п а_р т и я 
(ГКП). Осн. в 1968г. Ок. 50тыс. членов (май 1981 г.). Пред.
Г. Мне. Н ем е ц к и й с о ю з м и р а (НСМ). Осн. в 
1960 г. Объединяет прогрессивную часть мелкой буржуазии, 
некоторые слои интеллигенции и духовенства. Руководящий 
орган - директорат. 

Объедине1Ц1е немецких профсоюзов 
(ОНП). 7,9 млн. членов (1981 г.). Входит в МКСП. Пред.
Э. Брайт (до мая 1982 г. - Х. Феттер). Имеются также 
Союз чиновников, Немецкий профсоюз служащих, Объ
единение христианских профсоюзов и др. Ф е д е р а л ь
н ы й к р у г н ем е цк о й 1'1 о л о деж и (объединение 
нолодежных организаций). Пред. - В. Хааз. Ф ед ер а
ц п я обществ •ФРГ - СССР•. Пред. - В. Бе
рендт. 

Крупнейшие организации монопол й и пр~дприни1'1ате
лей: Ф е д е р а л ь н ы й с о ю з н е м е ц к о й п р о-

1'1 ы ш лен но ст и (президент-Р. Роденшток) и Феде
р ал ьн о е объединение союзов немецких 
работ од ат ел ей (президент - О. Эссер). 
В ФРГ продолжают действовать реваншистские органи

зации. Наиболее крупная из них - С о юз и з г н ан н ы х 
(ок. 2,5 l'IЛH. членов, президент - Г. Чая). И1'1еется Nного 
1'1ИЛитаристских союзов и организаций. 
Экономическое положение ФРГ в 1981 г. вновь значи

тельно ухудшилось. ВНП (в ценах 1970 г.) у1'1еньш1~лся на 
0,3% (в 1980 г. возрос на 1,8% ). По оф1щ. данным, в сред
не!'~ за 1981 г. насчитывалось 1272 тыс. (в средне!'~ 
за 1980 г. - 889 тыс.) полностью безработных и 347 тыс. 
(в 1980 г. - 137 тыс.) занятых неполную рабочую неделю; 
в декабре 1981_ г. число полностью безработных достигло 
1704 тыс., занятых неполную рабочую неделю - 506 тыс., 
тогда как свободных вакансий имелось лишь 118 тыс. Об
щее число занятых в экономике в средне1'1 за год УJ\lеньши

лось более чем на 150 тыс. В середине 1981 г. во всех отрас
лях х-ва занято ок. 26 l'IЛH. чел., в т. ч. в пром-сти, строи
тельстве и ремесленноl'r производстве - 45%, в с. х-ве, 
лесном х-ве и рыболовстве - 5,5%, в торговле, на транс
порте и в связи - 17 ,5%, в сфере финансов, обслуживания 
и управления - 32% . 
Производительность труда, исчисленная как ВВП (в не

изменных ценах 1970 г.) па одного занятого в эконо!'шке, 
возросла за 1981 г. на 0,6% (в 1980 г. - на 0,9% ), на отра
ботанный человеко-час - на 2%. Нац. доход увеличился 
на 3,4% (в 1980 г.- 6,0% ). На инвестиции в основ
ной капитал было использовано в текущих ценах 22,9% 
(в 1980 г. - 23,5%) ВНП, в т. ч. на инвестиции в строитель
ство - 14,3% (14,7% ), в оборудоваю1е - 8,6% (8,9% ), а 
в неизменных ценах-23,1% (23,7%), вт. ч. в строитель
ство - 13,1 % (13,6% ), в оборудование - 9,9% (10,2% ). 
ВВП в текущих ценах увеличился на 4,3% (в 1980 г. - на 

6,8%), а в неиз!'1енных ценах остался иа уровне 1980 г. (в 
1980 г. он вырос на 1,9% ). Соотношение основных отраслей 
экономики в создании ВВП в текущих ценах было следую
щим (в % , в скобках данные за 1980 г.): пром-сть, ремес
ленное производство и строительство - 46,7 (47,3), с. х-во, 
лесное х-во и рыболовство - 2,1 (2,1), торговля, транспорт 
и связь - 14,8 (15,0), сфера обслуживания и управления -
37 ,О (35, 5); в неиз1'1енных ценах - соответственно 49, 1 ( 49, 7 ), 
3.0 (2,9), 15,5 (15,8), 32,4 (31,6). 
Розничные цены на потребит. товары и услуги повыси

лись в среднем на 5,9% (в 1980 г. - 5,5% ). 
П р о м ы ш л е н н о с т ь. Эконо!'шч. кризис охватил 

в 1981 г. большинство отраслей прои-сти 11 строительства. 
Объем их условно чистой продукции уменьшился за 1981 г. 
на 1,8%. Общее число занятых в горнодобывающей 11 обра
батывающей пром-сти сократилось за 1981 г. на 2,2% (в т. ч. 
число рабочих - на 3,1% ), число отработанных человеко
часоn - на 4,9%. Производительность труда в расчете на 
одного занятого в этих отраслях возросла на 0,9% , в сред
нем на одного пром. рабочего - на 2,0%, на отработаиный 
человеко-час - на 3,5%. Общее поступление заказов 
предприятиям обрабатывающей пром-ста (исключая пище
вкусовую) сократилось в сравнении с 1980 г. на 0,5% (посту
пление внутр. заказов _уменьшилось на 5,9% , иностран
ных - возросло на 10,9%). 
Продукция горнодобывающей пром-ста в целом возрос

ла на 0,8%, гл. обр. благодаря некоторо1'1у росту добычи 
кам. и бурого уrля, природного газа; у1'1еньшилась добыча 
нефти, калийных солей. Складские запасы кам. угля и кок
са возросли с 7,4 млн. т до 10,4 млн. т (не считая гос. •стра
ховых• запасов в 10 млн. т ). Выжиг кокса на пришахтных 
коксовых заводах - 20,1 млн. т (в 1980 г. - 20,6 1'1Лн. т). 
В обрабатывающей пром-сти производство условно-чистой 

продукции сокраnшось на 1,5%. В отраслях, производящих 
основные матеЕиалы (конструкционные и др.), оно уиень
шилось на 3,3%. Производство чугуна сниз1~лось на 5,9%, 
стали - на 5, 1 % , готовой продукции rорячекатаного про
ката - на 2,6% , холоднокатаного проката и проволоки -
на 3,9%, отливок из чугуна и стали - в среднем на 6,2%. 
Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов по пря
мей перегонке нефти сократилась до 143,8 NЛН. т (в 1980 г.-
150,4 млн. т). Продукция нефтеперерабатывающей прои-сти 
уменьшилась на 11%, в т. ч. 1'1азута - на 30%. В хи-
1'1ИЧеской про1'1-сти при общем росте производства на 1,6% 
(в т. ч. уксусной кислоты - на 3%, формальдегида и мяг
чителей - на 5% , химич. волокон - на 3,5% , синтетич. 
смол и пластмасс, получаемых путе.1'1 полимеризацm1, - на 

3,0% , конденсации - на 15% ) выпуск мноrих важных ви-
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дов продукции сократился: сиитетич. аr.1r-шака - на 4 % , фо
сфатов - на 6%, соды - на 15%, винилхлорида - на 11 % , 
поливинилхлорида - на 3,4%, r-1етанола - на 15%, сr-1е
шанных удобрений- на 9,8%, комплексных - на 11%, 
полиэтилена - на 14%. Продукция деревообрабатываю
щей пром-сти уr-1еньшилась на 6, 1 % , резинообрабаты
вающей - на 3,5%, в т. ч. производство покрышек для 
легковых автомобилей - на 6,3%, грузовых - на 9,3%. 
Продукция машиностроения 11 металлообработки умень

шилась на 0,3%, в т. ч. общеrо машиностроения, металло
конструкций и_рельсовоrо подвижного состава - на 1,2%, 
часов - на 6,8%, прочих видов продукции точной механики 
и оптики - на 13,8% , метизов - на 3,2%, электротехники -
на 1,6%. В то же время производство ЭВМ и др. аппаратуры 
по обработке данных возросло на 11, 1 % , а продукция авто
r-юбильной пром-сти увеличилась на 3, 1 % • Продукция легкой 
пром-сти сократилась на 4,8%, в т. ч. текстильной - на 
8,2%, швейной - на 6,6%, обувной - на 2,2%, тонкоке
рамической - на 3,2%. Объеr-1 строительства уменьшился 
по сравнению с 1980 r. на 7, 1 % • 
Потребление первичных источников энергии сократилось 

в 1981 г. на 5,2%, вт. ч. нефти - на 12,5%, природного газа 
на 7,8%. Доля отдельных источников энергии в общем их 
потреблении в 1981 г. составила (в%, в скобках - в 1980 г.): 
нефть - 44,5 (47,6), природный газ - 15,9 (16,3), каr-1. 
уголь - 21,2 (19,8), бурый уrоль - 10,8 (10,0) атомная 
энергия - 4,6 (3,65), гидроэнерп1я 11 чистый импорт электро
энергии - 2,2 (1,95), прочие - 0,8 (0,7). Доля природного 
rаза в общем потреблении горючих газов - 92% . Qбщая 

Пропзводство важнейш11х в11дов 
проJ1.1ышленной продукци11 

Виды продукщш 

Электроэнерn1я, млрд. кВт· ч 
Каменный уrоль, млн. т 1 

Кокс, млн. т . . . . . 
Бурый уголь, млн. т . 
Буроугольные брикеты, млн. т 
Нефть, млн. т . . . . . . . . . 
Природный газ, млрд. м• . . 
Бензин (автомоб., спец., уайт-
спирит), млн. т ..... . 

Дизельное топл11во, млн. т . 
Мазут, млн. т . 
Смазочные J1.1асла и жпры, 
млн. т ........ . 

Железная руда, млн. т . 
по содержаипю Fe ..... 

Чугун и доменные.> ферроспла
вы, млн. т . . 

Сталь, млн. т ........ . 
Стальной прокат (горячеката
ный), млн. т . . . . . . . . . 

Отливки чугунные и стальные, 
млн. т ........... . 

Медь электрол11т11ческая, тыс.т 
Свинец, тыс. т . . . . . . . . 
Алюминий первичный, тыс. т 
Калийные соли (К2О, товарная 
продукция), тыс. т ..... 

Фосфорные удобрения (Р,О,), 
тыс. т ........... . 

Азотные удобрения (N), тыс. т 
Серная кислота (S02), тыс. т 
Сода кальщ1нироваяная 
(NааСОз), тыс. т . . . . . . 

Сода каустическая (NaOH), 
тыс. т •........ 

Хлор первичный, тыс. т 
Карбид кальция, тыс. т 
Пластмассы 11 с11нтетIIческ11е 
смолы, тыс. т . . . . . . . . 

Искусств. и синтетич. волокна, 
тыс. т ........... . 

Цемент (без товарного клинке-
ра), млн. т ........ . 

Автомобили (комплектные), 
тыс. шт .. 
вт. ч. 

легковые 11 комбинирован
ные (включая микроавтобу-
сы), тыс. шт. . ..... . 
1·рузовые, тыс. шт. . .. . 

Суда морские (закончено по
стройкой), тыс. бр. per. т 

1979 r. 

367,0 
86,3 
26,7 

130,6 
4,7 
4,8 

20,4 

18,О 
13,4 
58,1 

1, 1 
1,4 
0,5 

35,2 
46,0 

33,9 

4,2 
296,5 
316,8 
741,8 

2616 

671 
1346 
4116 

1381 

3389 
3215 

452 

7235 

919 

35,5 

4224 

3942 
282 

• Исключая добычу на мелких шахтах. 

1980 r. 

366,0 
87,15 
28,7 

129,8 
4,45 
4,6 

18,7 

17,8 
11, 7 
50,2 

1, 1 
1,9 
0,6 

33,8 
43,7 

31,6 

3,9 
302,5 
301,3 
730,6 

2736 

725 
1478 
3888 

1404 

3183 
2996 
455 

6710 

874 

34,4, 

3849 

3533 
316 

406 

1981 r. 

370,0 
88,5 

130,6 
4,2 
4,5 

19,1 

15,5 
11,0 
38,5 

1,2 
1,6 
0,5 

31, 9 
41, 6 

30,9 

3,7 
303,5 
303,7 
729,0 

2592 

636 
1322 
3936 

1193 

3202 
3013 

428 

920 

31,6 

3860,6 

3590,5 
270,1 

мощность электростанций к началу 1981 г. составляла ок. 
85 тыс. МВТ. Производство электроэнергии возросло в 1981 r. 
на 1,2% (электроэнергии, выработанной АЭС, - на 21,7%). 
В кон е 1981 г. дала ток новая АЭС сГрафенрайнфельд~. 
Общее число действующих энергоблоков на АЭС достигло 
15, а их нетто-мощность - 9835 МВт; в стадии строитель· 
ства находилось еще 10 энергоблоков нетто-~ющностью 
10 700 Мвт. 
С ел ь с к о е х о з я й с т в о. В 1981 r. из общей пло

щади с.-х. зеr-1ель в 12 196 тыс. ra пашней было занято 7263 
тыс., луrами - 2455 тыс., пастбищами - 2138 тыс., вино
rрадниками - 98 тыс., садами - 53 тыс., питомниками -
19 тыс. га. 
Св. 70% товарной продукции с. х-ва в_j980/81 с.-х. г., 

как и ранее, составила продукция живоmоводства. Пого
ловье скота в декабре 1981 г. (млн.): кр. рог. скот - 15,0, 
вт. ч. дойные коровы в возрасте не r-1еиее 2 лет - 5,44; св11-
ны1 - 22,33. Число хозяйств, держащих кр. рог. скот, сок
ратилось с 845 тыс. в 1969-1971 rr. до 506 тыс. в 1981 r. (в 
т. ч. дойных коров - соответственно с 768 тыс. до 407 тыс.), 
свиней - с 691 тыс. до 490 тыс. Производство в 1981 г. мяса 
и жира из скота, выращенного в самой ФРГ (пром. забой ско
та), - 4355 тыс. т, в т. ч. св1mины - 2864,5 тыс. т, говя
дины и телятины - 1419 тыс. т. Кроме того, произведено 
329,4 тыс. т мяса птицы. 

Посевная П Л О Щ а Д Ь И С 6 О р О С R О В R Ы Х С. - Х. 
культур 

Культуры 1 
Площадь (тыс. га) 1 Сбор (тыс. т) 

' 1979 г.11980 r.11981 г. 1979 r.11980 r.\1981r. 

Пшеница. .. 1628 1668 1631 8061 8156 8313 
Рожь .. 563 546 484 2189 2098 1729 
Ячмень .. 1986 2002 2044 8184 8826 8686 
Овес ... .. 728 691 681,5 2994 2658 2678 
Смесь зернопых 210 160 160 778 672 587 
Картофель ... 276 258 244,5 8716 6694 7585 
Сахарная свекла 393 395 444,5 18340 19122 24092 
Кормовые корне-

141 плоды ..... 167 161 17370 14757 14600 
Кукуруза на зе-
левый корм и 
CllЛOC 644 696 735 31765 29083 35692' 

Кукуруза на зер-
115 119 129 741 672 но ..... 832 

Рыболовств о. Улов морской рыбы и моллюсков в 
1981 г. - 300 тыс. т (в 1980 г. - 286 тыс. т). 
Т р а н с п о р т. Протяженность эксплуатационных пу

тей roc. жел. дорог общего пользования составила к концу 
1981г.28369кr-1 (в 1980 r.-28 447 км), вт. ч. электриф~щп· 
рова11ных линий - 11 190 км, длина прочих жел. дорог об
щеrо пользования - 3145 кr-1. Доля электрифицированНЬJх 
жел. дорог в общем грузообороте гос. жел. дорог - 84%. 
Общий объеr-1 грузоперевозок в 1981 г. - 343,5 r-шн. т 
(в 1980 г. - 364,3 млн. т), грузооборот - 63,0 млрд. т·хм 
(66 8 млрд. т·км). 
Общая протяженность класс11ф1щированных автодорог к 

концу 1981 г.составляла ок.172,4тыс. км, вт. ч. автострад-
7538 км; длина неклассифиц11роваиных общинных дорог 
оценивалась в 313 тыс. км. Автопарк ФРГ 11 Зап. Берлина• 
насчитывал к середине 1981 r. 27,7 млн. r.1ашин, вт ч. 21,9 
11ши. легковых, св. 1,8 млн. комбинированных. Объе1'1 даль
ю1х коr-1мерческих грузоперевозок западногерманск111'1 авто-' 

транспортом составил в 1981 г. 137 ,9 млн. т (в 1980 r.- 140,9 
r-шн. т), объем дальних перевозок собственныl'! автотранспор
том про1'1. и торговых предприятий - 99,8 млн. т (в 1980r.-
99,6 млн. т), а перевозок грузов на иностр. грузовиках в 
межrос. сообщении - 57,6 (в 1980 г. - 57,7) или. т. Общий 
грузооборот автотранспорта (дальние и межгос. перевозки) 
составил 79,6 млрд. т· км. 
Под флагоr-1 ФРГ в конце 1981 г. плавало 1413 l'Юрскпх 

торговых судов (вместииостью не r-1енее 100 бр. per. т) общm1 
тоннажем 7403 тыс. бр. рег. т. Тоннаж судов рыболовного 
флота ФРГ - 79 тыс. бр. рег. т (в 1980 г. -109 тыс. т). Об
щий грузооборот морских портов ФРГ за 1981 г. составW! 
140,2 r-шн. т (в 1980 г.- 154,О млн. т, в 1979 г.-161,5 l'IЛН. т); 

• Офиц. статистич. орrаны ФРГ по-прежнему неправомерно 
объединяют данные по ФРГ и Зап. Берлину и во многих 
случаях не публикуют данные отдельно по ФРГ. 



Таблица VII. t. Л. И. Б~ев, возглавлявший делеrацию КПСС ва 16-м съезде КПЧ, ва 1]>И6уие с-ьезда. Праrа, 7 апреля. 
2. Глава делеrации КПСС М. А. Суслов выступает ва 10-м с-ьезде СЕПГ. Бердии, 12 апреля. З. Прием rев. сехрета~м ЦК БКП, 
пред. Совета Министров НРБ Т. Живковым rлав делеrаций, принимавших УоШСТИе в 35-м заседаRИИ Сессии СЭВ. София, 
mпь. 4; В одном из цехов КОВР9ВОЙ фабрики в Эрд&изте (МНР)ёсооружеииой моиrолЬСJtими и советсжвми строителями. S. Но
вая шахта в Надъедьхазе (ВНР), построеииая с помощью С4 СР. 8. В литейном цехе Шумевскоrо ком6ииата по обработке 

алюминия (НРБ), сооружеввоrо при участии СССР, ГДР и др. братских стран. 
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Табпвца VJII. 1. Франция. Общенац. иаяисЬестация в Париже за мир и разоружение. Октябрь. 2. Канада. Массовая автвво
енная демонстрация в Торонто. Ноябрь. З. ФРr. Массовая автввоеввая демонстрация в Бонне. Апрель. 4. Япония. Жиrе
ли йохосухи протестуют против захода в зтот порт америхаискоrо авианосца сМидузй•. Июнь. S. Испания. Намитивrепро
теста против вступпеввя страны в НАТО. Мадрид, июль. 6. Вепвко6ритаивя. Манифестация протеста против расистской ввут
реввей ПОЛВТJDtВ правитепьства консерваторов в Лондоне. Апрель. 7. США. Массовая демонстрация протеста rорвяков в Ва· 

шивrrове против сохращеввя правитепъством США ассвrвоваввй на социальные проrраммы. Апрель. 
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прибыmе из-за границы - 94,7 млн. т, отправяеиие за 
rраницу - 40,4 млн. т, каботажи-.о1е перевозки - 5,1 млн. т. 
Особеиио уменьшился ввоз нефти, нефтепродуктов и 
рудноrо сырья. Грузооборот морского порта Гамбурга в 
1981 г.- 61,4 млн. т. 
Протяжеииость эксплуаmровавшихся в 1981 г. внутр. вод

ных путей составляла 4378 км (67%- естествеииые, 33%
вскусствеииые пути). Суммарная грузоподъемность 3€09 
rруэовых судов речного флота (не считая судов грузо
подъемностью менее 20 т и лихтеров)- 3548 тыс. т (в 
1980 г.- 3672 тыс. т) в т. ч. самоходных - 2743 тыс. т. 
Кроме того~ имелось 439 буксиров и толкачей и 592 пасса
жирских судна .. Объем перевозок по внутр. водным путям 
ФРГ, включая все судоходство по Рейну, JJМеющему статус 
междунар. реки, составил в 1981 г. 226, 7 млн. т (в 1980 г.-
241,0 млн. т, в 1979 г.- 246,5 млн. т). Грузооборот речного 
транспорта - 48,7 млрд. т·км (в 1980 г.- 51,4 млрд. т·км). 
Протяжеииость магистральных нефтепроводов и иефте

продуктопроводов в 1981 г. не изменилась (соответствеиио 
1579 км и 507 км). За 1981 г. по пефтепроводам было пере
качано 62,7 млн. т (в 1980 г.- 76,1 млн. т, в 1979 г.-
87,6.t-~лн. т) нефти. По межгос. продуктопроводам транспор
тировано 6,9 млн. т нефтепродуктов. 
Гос. авиакомпания сДойче люфтгаиза• располагала к кон

цу 1981 г. 102 транспортными самолетами и обслуживала 
авиалинии общей протяжеииостью 407 тыс. км. Коммерче
ские авиаперевозки пассажиров составили в 1981 г. 35,4 
млн. чел" грузов - 0,58 млн. т. 
В в е ш и я я т о р г о в л я. Суммарный внешветорго

вый оборот ФРГ и Зап. Берлина* в текущих ценах увели
ч~~лся за 1981 г. на 10,8% и составил 777,7 млрд. марок. 
Экспорт возрос на 13,2% (до 403,О млрд. марок), импорт -

fеоrрафическое распределение ввепiней 
то р r о в л и (в %) 

Регион, страна, группа 1 ЭкспорТ \ Импорт 
стран 1980 г. 11981 г. l 1980 r. 11981 г. 

Западная Европа (без ев
ропейской части Тур-
ц1111) ..... 

Страны ЕЭС •..••• 
Франция .•..••. 
Н11дерлавды • • • . . 
Италия ...••.•. 
Бельmя и Люксембург 
Великобр11тания 
Дания .••••.... 
fрец11я ..... · · · 

Швейцар11я • . . . . . . 
Австрия .•...•... 
Швеция .......•. 
Испания ..•.•... 
Норвегия ......•.• 
Северная Америка (без 
Мексики) ......• 
США ....••.. '. 
Канада •....... 

Центральная и Южная 
Америка (включая Мек-
сику) .•........ 
Бразилия . . • . . . . · 
Мексика ..•• · · • · 

Азия (без социалистич. 
стран, во включая ев

ропейскую часть Тур
ци11) •.. 
Ирак ....... . 
Саудовская Арав11я 
Япония ..... . 
Иран •...... 
Сявrан (Гонконг). 

Африка. ·~• ... 
ЮАР 
Нщерия •. 
Л11в11я ......... . 

Соц11алпствческие страны 
Страны СЭВ ...... . 
СССР ..•....... 
fДР ..• 
Польша. 

Югославия 
КНР •• 

66,45 
48,3 
13,1 
9,35 
8,4 
7,7 
6,4 
1,9 
1,05 
5,6 
5,4 
2,85 
1,4 
1,1 

6,65 
6,05 
0,6 

3,2 
0,8 
0,6 

8,8 
0,9 
1,2 
1,1 
о, 75 
0,3 
5,4 
1,3 
0,9 
0,65 
8,5 
6,4 
2,2 
1,5 
0,75 
1,45 
0,6 

• См. примечание на стр. 368 
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63,35 
46,2 
12,9 
8,4 
7,75 
7,2 
6,5 
1,9 
1,15 
5,5 
5,0 
2,6 
1,55 
1,2 

7,1 
6,4 
0,7 

3,4 
0,6 
0,8 

11,05 
1,6 
1,5 
1,2 
0,9 
0,3 
6,2 
1,5 
1,2 
0,8 
7,65 
5,8 
1,9 
1,5 
0,55 
1,25 
0,6 

59,5 
, 46,2 

10,55 
11,3 
7,8 
7,05 
6,1 
1,65 
0,8 
3,5 
2,8 
2, 1 
1,3 
2,2 

8,45 
7,4 
1,05 

З,2 
0,85 
0, 15 

13,2 
0,3 
2,85 
3,0 
1,0 
0,9 
6,7 
0,95 
1,6 
2,25 
7,3 
6,05 
2,15 
1,55 
0,7 
0,7 
0,4 

59,9 
46,6 
10,7 
11,8 
7,35 
6,6 
7,3 
1,6 
0,8 
3,35 
2,75 
2,05 
1,25 
2,5 

8,45 
7,65 
0,9 

3,0 
0,9 
0,2 

13,8 
0,05 
3,9 
3,45 
0,4 
0,9 
6,8 
0,85 
0,9 
2,0 
7,3 
6,15 
2,5 
1,5 
0,55 
0,7 
0,45 

на ~,;Ш (дЬ~Э14,7.'МЛрд: марок). Т. о. активное сальдо тор
г~оrо· баланса Jtозросло ,с 9,2 J.!Лрд. марок в 1980 г. до 
28'3 млрд. марок. ФизИ"J:. объем экспорта (на базе цен 
1976 г.) вырос на 7%, а импорта - умеиьщился на 3,1%. 
,доля промышленно развитых капиталистич. С!"Ран в экс

порте составила в 1981 г. 74,5% (в 1980 r.- 76,9% ), а в им
порте - 73;5% (72,6% }, доля развивающихся стран - со
ответствевио 17,5% (14,6%) и 19,2% (20,1% ). В :зкспорте 
преобладали готовые пром. товары (83,2~% , гл. обр. пред
назначеииые для·конечиого потребления ( ,9%); в импорте 
их доля составляла соответствевио 48,2°0 п Зб",3% . В экс
порте наиболее велика была доля продукции .машив~е
иия и металлообработю1 (51,6% ), особеиио общего маiпиио
строеиия (15,8% ), автомобильной (15,б"д; )' n электротехни
ческой пром-сти (9,4% ), а также химической пром-сти 
(13,2%) и черной металлургю1 (6,0% ). В импорте в 1981 г. 
особеиио велика была доля нефти (13,3%) и нефтепродук
тов (5,8% ). Нефти в 1981 г. было ввезено 79 млн. т - на 
17,5 млн. т меньше, че~1 в 1980 г., во на ее оплату израсхо
довано было св. 49 J.1лрд. марок - на 5 млрд. больше, чем 
в 1980 г.; ·кроме того, ок. 21,7 млрд. марок было израсхо
довано на импорт нефтепродуктов (32,2 млн. т). 
Товарооборот между ФРГ и Зап. Берлино~1 составил 

в 1981 r. 51,81 млрд. марок (в 1980 г.- 51,74 млрд.), из ко
торых на ввоз товаров из Зап. Берлина пришлось 
28,56 -М.11Рд. марок, а на вывоз из ФРГ в Зап. Берлин -
23,25 млрд. марок. 

· Ф и и ан с ы. Денежная единица - марка ФРГ. В ок
тябре 1981 г. марка ревальвирована на 5,5%. В обращении 
в~декабре 1981 г. находилось (не считая кассовой налично
сти кредитных учреждений, во включая денежные знаки 
ФР!' За рубежом) 84 194 млн. ~~арок. Суммарные золотые 
и ватотиые резервы и прочие иностр. активы Федераль
ного банка на декабрь 1981 r. оценивались в 103 674 млн. 
марок. Несмотря на знач1пельный рост активиоrо сальдо 
торгового баланса, платежный баланс по текущи~1 опера
циям был в 1981 г. сведен с пассивом, превысившим 
17,5 млрд. марок (в 1980 r.-.29,8 млрд. марок). 
Важнейшие события 1981 г. Нарастание эконом~1ч. труд

ностей и обострение социальных пробле~1, прежде всего 
таких, как массовая безработица и снижение реальных до
ходов трудящихся, правящая коалиция стремилась объяс
нить гл. обр. ростом цен на импортируемую нефть и ис
кусствеииым завышение~~ учетных банковских ставок 
в США. Кабинет Х. Шмидта пытался улучшить экоиомич. 
положение и увеличить занятость с помощью т. и. конъюнк

турных программ. Однако средства для подобных программ 
во все большей степени свыкраивались• за счет сокращения 
социальных расходов и увеличения налогов на потребит.· 
товары, в результате чего экоиомвч. тяготы перекладыва

лись на плечи трудящихся. Особенно настойчивыми сторон
никами такого метода являл11сь лидеры СвДП, что усили
вало разноrласия в правительствеииой коалиции. 
Шло наступление и на другие социальные права трудя

щихся. Так, в апреле, несмотря на протесты профсоюзов, 
был принят новый закон, урезавший права лиц наемного 
труда в наблюдат. советах концернов в горнодобывающей 
и металлургической пром-сти. Число людей, подвергшихся 
преследованиям на основании постановлений о сзапретах 
на профессии• из-за политич. взглядов, достигло к концу 
1981 г. почти 5 тыс. Преследования все больше распростра
нялись на участников антивоеЮiЬlх выступлений. Регуляр
но предпринимались полицейские акции прот11n бездомных, 
захватывавших пустующие дома. 

В то же время продолжался курс на наращивание воен
ных расходов, связанных с решениями НАТО~ с програм
мой модернизации вооружения бундесвера в 1981-84 гг. 
Бюджет министерства обороны ФРГ достиг 42,1 ~mрд. ма
рок (в 1980 г. на военные нужды было истрачено 39,3 млрд. 
марок). Представитет1 военно-пром. комплекса все более 
активно добивались пересмотра ограничений на экспорт ору
жия, аргументируя зто необходимостью увеличить заня
тость и выровнять платежный баланс. 
Очень широкие маспгrабы привяло антивоенное движение, 

направленное гл. обр. против решения НАТО о размещении 
на территории некоторых западноевропейских стран, вклю
чая ФРГ, новых американских ядерных ракет средней 
дальности. Во всех политич. и обществеииых кругах ФРГ 
шли острые дискуссии по этому вопросу, и даже в правя

щих партиях вскрылись значи~ельные разногласия. Реше
ние Р. Рейгана о производстве иейтроииого оружия, кото
рое ~1огло бы быть размещено на территор!JИ ФРГ, 



370 ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

6-i! съезд ГКП. На трибуне пред. ГКП r. Мне. 

а также заокеанские высказывания о возможной •евро
пеизации ядерной войны• вызвали протесты среди общест
венности ФРГ. 
В течение года антивоенное движение развивалось mиро· 

к1ш фронтом: от проведения форумов и •недель 1'tира•, 
выступлений политич. и общественных деят ... лей, предста· 
вителей духовенства до крупных манифестаций, массовых 
демонстраций, маршей мира и сбора подписей под воззва
ниями. Весной проШJiи многотысячные пасхальные •похо
ды мира• под лозунгами борьбы против гонки вооружений 
и размещения в ФРГ новых ядерных ракет. Летом в Гам
бурге состоялся •антиракетный• митинr с участием почти 
100 тыс. чел. Антивоенный фестиваль молодежи в Дорт
мунде собрал св. 210 тыс. чел. Через города ФРГ проследо
вали многотысячные колонны защитников мира по маршру

ту Копевrаrен - Париж (•Марш мира-81•). Самая rранди· 
озная антивоенная де!'юнстрация состоялась 10 октября 
в Бонне: в ней приняло участие ок. 300 тыс. чел., в т. ч. 
коммунисты, социал-демократы, представители профсою
зов и др. обществеяных слоев. Несмотря на отрицат. отноше
ние к боннской демонстрации со стороны руководства СДПГ 
и СвДП, на митинrе 10 октября выступили видные деятели 
этих партий (Э. Эплер, В. Борм и др.). Митинг прошел 
под лозунrт.1и •долой атомную смерт.ьl•, •Мир без ору
жия!•, •Никаких монет для ядерных ракет!•· Под •Кре
фельдским воззванием•, в котором содержался призыв ска
зать твердое •Нет!• ракетно-ядерному оружию, поставили 
подписи более 2 млн. чел. 

Руководство сдпг фактически уклонялось ОТ участия в 
антивоенном движении и отмежевывалось от его требова
ний. •Крефельдское воззвание• игнорировалось под тем 
предлогом, будто оно является •делом рук• коммунистов, 
с ~оторыми, как и прежде, недопустимо вступать в союзы и 
сотрудничать. Лидеры партии предостерегали социал-демо
кратов от поддержки воззвания. Х. Шмидт характеризовал 
октябрьскую демонстрацию в Бонне как •объявление вой· 
ны• его политике поддержки •двойного• решения НАТО, 
предус!'tатривающего размещение в Зап. Европе американ
ских ядерных ракет средней дальности и одновременно 
переговоры с СССР об ограничении вооружений. В рядах 
СДПГ нарастали глубокие разногласия по этому вопросу. 
Правление СДПГ занимало весьма противоречивую пози

цию. Постоянно повторялись прежние заявления о том, 

что разрядке, оrран11чению 11 сокраще1111ю вооруже1111й нсr 
разумной альтернативы, что поэтому СДПГ выступает за. 
•партнерство (с СССР) ради безопасности•, за сохраневие
приблизительного военного равновесия на как можно более
низком уровне. И тут же подчеркивалссь, что СДПГ согла
сится на размещеиие новых американских ядерных ракеr 
в ФРГ, если не будет достиrнуто положительных резуль
татов на переговорах между США и СССР. Правление
СДПГ стремилось поддержать политику правИтельства 
в этом, а также и других вопросах, как требовал тою 
Х. Шмидт, угрожавший в противном случае уйти в отстав
ку. •Нулевое решение• Рейгана трактовалось в духе •ат
лантической солидарности• - как •устранение воеяноrо. 
превосходства• СССР, с тем чтобы сделать излишним ядер.. 
ное •довооружение• НАТО. 
•довооружение• вызывало острую критику и протесnr 

среди·ле11оrо·крыла СДПГ, ряда ее окружных организаций, 
у многих рядовых членов партии. Указывалось, что реше
ние о •довооружеиии• связано с притязаниями США на до
стижение военно-стратеrич. превосходства над СССР, чrо 
оно усиливает угрозу ядерной войны в Европе с губитель
ными · последствиями для самого · существования ФРr. 
В резолюциях ёодеР.жались призывы принять советское
предложение о замораживании ракетно-ядерных средств 
средНей дальности в Европе па период переговоров по дан
ному вопросу. •Молодые социалисты•, рабочее сообщест
во женщин - социал-демократок, партийные орrанизацви 
некоторых земель и крупных городов выступали за откu 

от •довооружения•, против нейтронного оружия, за сокра
щение военного бюджета ФРГ. Сократить ,этот бюджет 
на 1 млрд. марок предложили 24 депутата бундестага от 
сдпг' однако правление парти11 отклонило их предложе
ние. Широкий отзвук получило дело известного с.-д. дея
теля, депутата бундестага К. Г. Ханзена, публично высту
пившего с резкой критикой политики правительства в воен
ной области и назвавшего эту политику •тайной диплома· 
тией против собственного народа•· Руководство СДПf до
билось исключения Ханзена из партии. Позднее (уже в яв· 
варе 1982 г.) из СДПГ вышел еще один депутат бундесrа
га - М. Коппик. Из-за несогласия с проводимой Х. Шнц
том правительственной линией СДПГ покинуло за rод ок. 
33 тыс. членов. 
Лидеры СвДП оказывали на руководство СДПГ все более 

сильное давление, стремясь в большей степени определять 
основной курс правительства. Под нажимом Х. Д. fевшера 
в бюджете на 1982 г. были значительно сокращены расходы 
на социальное обеспечеиие. СвДП настаивала на сокра· 
щеиии пособий по безработице, но твердо выступала 11JЮ1'В 
повышения налогов с высоких доходов и против привятwr 

более широких гос. мер по оживлению эконоl'шч. КОН'ЬЮВХ· 
туры, как это предлагала СДПГ. На словах заявлялось 
о необходимости достижения равновесия воеииых сил на бо
лее низком уровне, на деле же всячески поддерживалось 

•двойное• решение НАТО, которое называлось •ядром 
внешней политики ФРГ•. На съезде СвДП в Кёльие (май) 
Х. Д. Геншер пригрозил уйти в отставку, если не 6удеr 
одобрена резолюция в поддержку •политики безопасности•, 
которая проводилась правительствОl'f на основе решений 
НАТО. Съезд пр1Шял эту резслюцию, но число противни
ков •довооружения• возросло до одной трети делеrаrов. 
Впоследствии с серьезной критикой внешвеполитич. линии 
Х. Д. Геншера выступил один из старейших деятелей 
СвДП, член правления партии В. Борм, сказа:~, в часmо
сти, что ФРГ не является •ядерной колонией США•. В мо
лодежной организации СвДП - •Молодые демократы•
также резко критиковалась поддержка партийным руко
водством опасных планов НАТО. 
Оппозиционный блок ХДС/ХСС все чаще призывал СвДП 

сменить коалицию и вступить в союз с христ. демокраТD1и. 

При этом заявлялось, что между ХДС/ХСС и СвДП не су
ществует больше непреодолимых политич. разногласий 
и их позиции ближе друг к другу, че1'1 позиции СвДП в: 
СДПГ. Экономич. и социальные неурядицы объявлялись. 
результатом ошибок и промахов кабинета Х. Шмидта. Пра
вая оппозиция демаrоrически обещала обеспечить подъен 
экономики, сократить безработицу, ликвидировать нехваr
ку жилья и т. д. •Рабочие проrрт.1мы •, соцержащие такоrо. 
рода обещания, были приняты, в частности, на С"ЬеЗдах 
ХДС в Манrейме (март) и в Гамбурге (ноябрь). Утверждая, 
что кабинет социал-либеральной коалиции пребывает в •аrо
иии •, лидеры ХДС/ХСС заявляли о готовности взять. 
на себя правительственную ответствеввость и •энерrи'l!D 
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11зменить курс•· Подчеркивалось безусловное согласие 
-оппозиционного блока на размещение новых американских 
ядерных ракет средней дальности и даже нейтронного ору
ж1ш в ФРГ. ОсОбенной реакционностью отличалась поли-
111ч. платформа ХСС, что еще раз нашло подтверждение 
па съезде этой партии в Мюнхене (июль). ХСС и его пред. 
Ф. й. Штраус активно поддерживали 1'1илит1ристский 
:внепшеполитич. курс администрации США. 
Выступая против сторонников политики разрядки, пра

вые лидеры ХДС/ХСС тем самым пытались отравить атмо
-сферу оmошений между ФРГ и странами социалистич. со
дружества, в часmости ПНР. Они целиком поддерживали 
·объявленные США экономич. •санкции• против Польши 
11 СССР. Одновременно велась яросmая пропагандистская 
ха~шания против антивоенного, в т. ч. антиракеmого дви

.женuя, учасmиков которого обвиняли в •антиамериканиз
~1е>, а присоединившихся к движению членов СДПГ и 
СвДП - в создании •народного фронта•, подрывающего 
-с атлантическую солидарность•· 

Новым проявл!!нием сохраняющихся в стране реваншист
-ск11х устре!'~лений явилось решение министров культов 
зе~1ель (февраль), которое предписывает показывать 
в школьных учебниках и на картах, предназначенных для 
школьного обучения, границы германского рейха 1937 г., 
а также обозначать границу !'1ежду ФРГ и ГДР как •гра
шщу особого рода•. 
Не прекращали свою деятельность правоэкстремистские 

11 неонацистские организации и группировки. Все чаще 
давал о себе знать правый терроризм. Гневное возмущение 
деr-юкратич. общественности вызвала вылазка неонацистов 
в Мюнхене (20 октября), в результате которой несколько 
человек было убито. В печати появляяось все больше сооб
щений о случаях обнаружения тайных складов оруж11я 
11 боеприпасов, принадлежавших неонацистам. Наряду 
-с НДП действовала и более крупная по численности орга
низация - •Немецкий нар. союз•, который объединял ок. 
10 тыс. членов. По офиц. данным, в правоэкстремистских 
партиях и организациях насчитывалось примерно 20 тыс. 
чел. 

Продолжался процесс организационного оформления 
п политич. самоутверждения созданной в наале 1980 г. 
партии •Зеленые•. Ее представители активно вклюЧИ11ись 
в антивоенное движение. Правление партии выступило 
с заявлением •Атомному оружию нет места на западногер
r-1анской земле•, в котором члены правительства и партий
ных фракций в бундестаге обвинялись в •подготовке аrрес
с1mной войны с западногерl'[анской территории•· В апреле 
-сЗеленые• подали в федеральную прокуратуру жалобу 
по этому вопросу; она была отклонена ген. прокурором 
ФРГ. Совместно с -сМолодыми социалистами•, другими 
социал-демократами, коммунистами •Зеленые• приняли 
участие в конференции левых сил в Марбурге (февраль). 
Значит. событие!'[ внутр. жизни явился внеочередной 

конгресс ОНП в Дюссельдорфе (март). На его работу серьез
ное влияние оказали не только осложнения в социально

экономич. жизни, но и проблемы обеспечения мира. На 
предшествовавших конгрессу конференциях и съездах 
отраслевых профсоюзов ясно прозвучало требование к пра
в11тельству взять обратно согласиенц•довооружение•. Кон
гресс обсудил и принял новую принципиальную программу 
ОНП (третью после програr-1м 1949 г. и 1963 г.). Особое 
внимание в програмJ1.1е уделяется обязанности профсоюзов 
выступать за сохранение !'шра, разоружение, отмечается, 

что продолжение гонки вооружений не только заключает 
в себе опасность войны, но и делает все более с:к.удными 
средства, необходиz.1ые для борьбы с безработицей, для эко-
1юмич. и социального развития. ОНП, указывается в прог
рамме, выступает за то, чтобы земля, природные богатства 
11 средства производства, прежде всего предприятия, господ
ствующие на рынке, были включены в сектор общественной 
экономик-и;- например находились в совместной собственно
-сп~. Программа содержит требования расширить участие ра
бочих и служащих в управлении предприяmями, запретить 
.локауты. В августе ОНП обратилось с призывQМ •Мир через 
разоружение•, в котором подчеркивалась необходимость 
продолжения политики разрядки как единственного шанса 
-обеспечения мира, содержался призыв к правительству 
ФРГ содействовать переговорам между СССР и США об ог
раничении ядерных вооружений в Европе, ставИJiся вопрос 
о запрещении ядерного оружия. и других средств массового 

)'1111чтожения. Но в практич. работе z.mогие лидеры ОНП 
предпочитали держаться в стороне от массового антивоенного 
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движения, внося в него, как и руководство СДПГ, разоб
щенность. Хотя профсоюзные лидеры по-прежнему выступа
ли за •социальный мир•, им все менее удавалось сдерживать 
борьбу трудящихся за свои непосредственные экономич. ин
тересы. 

Несмотря на продолжавшийся разгул антикоммунизма, 
ГКП укрепляла свои ряды, участвуя во всех z.1ассовых дви
жениях трудящихся и поддерживая прогрессивные начина

ния (вт. ч. -сКрефельдское воззвание•, призыв ОНП -с Мир 
через разоружение•). 6-й: съезд партии в Ганновере (май) 
дал классовую оценку складывающе~ся в стране обстанов
ке. На съезде присутствовала делегация КПСС во главе с 
Б. Н. Пономаревым. Коммунисты указывали, что не допу
стить реалнзации опасных планов НАТО - это значит не 
допустить, чтобы с немецкой: земли началась новая вой
на. В послании Х. Шмидту (март) ГКП призвала правитель
ство дать конструктивный: ответ на новые советские мирные 
инициативы, выдвинутые 26-м съездом КПСС. В связи с 
июньским обращением Верховного Совета СССР •К парла
ментам и народам мира• Г. Мис направил письмо депута
там бундестага (сентябрь) с призывом внести свой: вклад в 
решение затронутых в обращении проблем обеспечения 
'Всеобщего мира. 

Внешняя политика ФРГ в 1981 r. стала еще более проти
воречивой. Бонн по-прежнему высказывался за продолж~ние 
политики разрядки, за-сдиалог и сотрудничество с Востоком•, 
но одновреl'l!енно там искаженно объясняли причины обо
стрения междунар. обстановки, обеляли и под ширмой -сат
лантической солидарности• по существу поддерживали 
опасный курс США на военную конфронтацию. 

Правительство ФРГ особенно ратовало за ~двойное• реше
ние НАТО от 12 декабря 1979 г. Начало советско-американ
ских переговоров в Женеве об ограничении ядерных воору
жений в Европе преподносилось им как первый успех -сдвой
ной• стратегии. В то же время ФРГ отвергла конструктив
ные советские предложения, вт. ч. об установлении морато
рия на размещение новых ракеmо-ядерных средств сред

ней дальности в Европе. J3ысказываясь за равновесие воен
ных сил на как можно более низком уровне, Х. Шмидт и 
особенно Х. Д. Геншер упорно не принимали во внимание 
американские ядерные средства передового базирования. 
•Нулевое решение• вопроса о ракетно-ядерном оружии 
средней дальности в Европе понималось в духе Вашинг
тона, чьи предложения были фактически рассчитаны на 
одностороннее разоружение СССР. ФРГ солидаризова
лась с обструкционистскими маневрами США на Мадрид
ской встрече представителей государств - участников со
вещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
Вопросы обеспечения мира, а также проблемы экономич. 

сотрудничества занимали главное место на советско-запад

ногерманских консультациях и переговорах, прежде всего 

во вре!'[Я визита в ФРГ Л. И. Брежнева(22-25ноября). Не
смотря на расхождения во мнениях по ряду вопросов, сто

роны согласились, что гл. задача - отстоять мир в Европе -
требует продолжения диалога с целью нахождения взатю
приемлемых договоренностей в духе Московского договора 
1970 г. и Заключительного акта, принятого в Хельсинки. В 
канун визита между фирмами, банками и организациями 
двух с-sран был подписан ряд контрактов на поставки совет
скоrо природного газа, поставки труб и оборудования для 
газопроводов в СССР (•газ - трубы>). Это крупнейшее в 
нашем веке начинание (в нем участвуют и др. западноевроп. 
страны) с целью решения энергетич. проблем в рамках 
Европы. 
СССР посепши Х. Д. Геншер (апрель), В. Брандт 

(июнь - июль), мин. экономики О. Ламбсдорф (сен
тябрь), премьер-министр земли Сев. Рейн-Вестфалия 
й. Рау (октябрь), пред. ОНП Х. Феттер (октябрь). 
В декабре на территории ГДР состоялась встреча 

Х. Шмидта с пр:щ. Гос. совета ГДР Э. Хонеккером. В ком
мюнике об итогах переговоров подтверждалось убеждение 
сторон в том, что впредь с немецкой земли никогда не долж
на начаться война. Были рассмотрены вопросы долгосроч
ного сотрудничества между ГДР и ФРГ в различных обла
стях. Отмечены расхождения во взгляда" на ряд важных 
междунар. проблем. 
Кабинет Х. Шмидта официально nыступ1л за невмеша

тельство во внутр. дела ПНР, однако заямения некоторых 
его представителей противоречили этой офиц. позиции. 
Состоялся визит. в ПНР Х. Д. Геншера (март); Бонн посе
тил :м,ии. ин. дел ПНР Ю. Чнрек (август). В ФРГ приез
жали пред. Совета Министров ВН:Р Д. Лазар (октябрь), 
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союзный секретарь по 1m. делам СФРЮ И. Врховец (июль), 
МШJ. ШJ. дел ЧССР Б. Хнёупек (декабрь). Юrославии был 
предоставлен кредит в сумме 500 млн. l'tapoк. Х. Д. Геншер 
нанес визит в НРБ (июль), К. Карстенс - в СРР (октябрь). 
Х. Шмидт принял участие в очередной встрече ли~ров 

ведущих капиталистич. стран (июль, Оттава). В отношениях 
с западными государствами ФРГ по-прежнему делала 
ставку на тесное сотрудничество в рамках НАТО и дости
жение •равноправного партнерства• с США. Предпр1mи
мались усилия с целью повысить роль ЕЭС в мире путем 
образования на его основе •Европейского союза•, который 
охватывал бы весь КОl'rплекс отношений между странами 
ЕЭС, включая внешнюю политику и оборону. Совместно 
с Италией ФРГ поднимала этот вопрос на проходившем 
в рамках •Общего рынка• ноябрьском совещании глав 
госу_дарств и _.правительств. Бонн акn1Вио выступал за при-
нятие в ЕЭv Испании и Портуrалии. · -
Правительство ФРГ постепеШJо уступало давлению США 

в политич. и воеиио-стратегич. вопросах. На встречах 
руководителей обеих стран, в т. ч. во время визитов 
Х. Д. Геншера (март) и Х. Шмидта (май) в ВашШJrтои 
и гос. секретаря США А. Хейга в Бонн (апрель, сеВтябрь), 
подчеркивалось совпадение точек зрения по важнейшим1 
междунар. проблемам. Решение американской админист
рации о полвомасштабноr.t производстве нейтронного ору
жия правительство ФРГ официально расценило всего лишь 
как •внутр. дело• США, хотя это вызвало взрыв беспокойст
ва и возмущения среди западногерl'rанской общественности. 
Наиболее заметно противоречия с США проявлялись в эко
иомич. и фШJ. областях. Учитывая ивтересы деловых кру
гов ФРГ, Бонн отстаивал соглашение •rаз - трубы•. Ка
бивет Х. Шмидта безуспешно настаивал на снижении вы
соких учетных ставок банковского кредита в США, ука
зывая, что эти ставки подрывают экономику ФРГ и других 
стран Зап. Европы. 
Оживленные контакты поддерживались с Францией. 

П~:юшли встречи в верхах как с президентом В. Жискар 
д'Эстеном, так 1t со сменившим его Ф. Мmтераном (в фев
рале, марте, мае, октябре - на территории Франции, 
в июле - в Бонне). Стороны высказывались за продолже
ние усилий с целью поддержания ~-шра. Одновременно за
являлось о верности ФРГ и Францшt своим обязательствам 
в рамках западных союзов. В Бонне с удовлетворением 
воспрШJяли одобрение Ф. Миттераном решения НАТО 
о размещении в Зап. Европе американских ядерных ракет 
средней дальности. Беспокойство у обеих 'сторон вызывала 
эконоr.шч. и фШJ. политика США. 
В ходе визитов Х. Шмидта (май) и Х. Д. Геншера (июль) 

в Лондон премьер-министра Великобритании М. Тэтчер -
в Бонн (ноябрь) констатировалось единство взглядов по 
основным вопросам междунар. политики, но вместе с тем 

давали о себе знать фив.-экономич., а частично и политич. 
трения (по вопросmr, касавшимся бюджетной и аграрной 
ПОЛl!n(КИ в рамках ЕЭС, рыболовной зоны у британских 
берегов и др.). Состоялись визиты К. Карстенса в Австрию 
(февраль), Бельгию, Испанию (сентябрь - октябрь), 
Х. Шмидта - в Канаду (июль), Норвеmю (август), Ита
лию (сентябрь), Австрию (сентябрь), Х. Д. Геншера -
в Италию (январь, октябрь), Швецию (февраль), Испанию 
(июнь), Грецию (август). В Бонне были президент Порту
галии (май), главы правительств Ирландии (март), Испа
нии (апрель), Портуrа.'lии, Канады, Японии (июнь), мин. 
ин. дел Австралии (июнь) и др. 
В октябре Х. Д. Геншер посеnт КНР. 
Бонн по-прежнеr.rу стремился занимать •сбалансирован

ную• позицию в отношении ближневосточного конфликта: 
он выступал за его мирное урегулирование на основе еги

петско-израильского оtирного договора• при одновременном 

признании за пaлecnmcкmt народом права на самоопреде

ление. 

ФРГ значительно усилила свою дипломатич. активность 
в развивающихся странах, учитывая их важвое значение 

как поставщиков нефти и другого сырья для своей эконо
мики. Состоялись визиты Х. Шr.шдта в Марокко (январь), 
Саудовскую Аравию и ОАЭ (апрель), К. Карстенса и 
Х. Д. Геншера - в Индию (r.rapт), Х. Д. Геншер_а - в Ал
жир (янв;з,рь), Пакистан, Египет (февраль), Коста-Рику 
(август), Катар (октябрь), Турцию (ноябрь) и др. Турции 
вновь был предоставлен кредит в размере 590 млн. марок 
(сентябрь). Бонн посетили през11деиты Кипра (февраль), 
Бангладеш, Бразилии (май), Сенеrала (июль), Малави, 
Гвинеи (ноябрь - декабрь), rлава правительства Заира 

(январь, ноябрь), министры ШJ. дел Н11караrуа (r.1арт), 
Турции (апрель) и др. ФРГ осудила агрессию ЮАР против 
Аяrолы. ФРГ участвовала во встрече 22 развитых и разви
вающихся стран в Канкуне (Мексика, октябрь). 
О. Витковсхий (экономика), В. Крашенинников (по.11итика). 
Культурная жизнь. Л и т е р а т у р а. Многие писатели 

ФРГ в 1981 г. активно участвовали в движении за i-rиp, 
против опасных планов НАТО. Это выражалось как в их 
общественной деятельности, так и в литературноr.r творчест
ве, поднимающем актуальные проблемы настоящеrо и про
шлого ФРГ. Против •запретов на профессии• направлен 
роман П. де Лорана •Охота на ведьм•. Г. Вальраф посвя
тил свою книгу •Справочник газетной mmерии "Вильд"• 
разоблачовию монопольной прессы Шпрингера. Ф. Делиус 
:в •Герое внутренней безопасности• показываетгчrо подо
гревание истерии вокруг терроризма отвечает интересам 

властей. Г. Фукс в •Часе волы· исследует вопрос, почему 
в западногерман. деревне, несмотря на опыт фашизма и вой
ны, вновь смогла поднять голову реакция. Б. Энrелы1аи 
продолжил публикацию своих популярных статей по совре
менной истории, выпустив новую книгу под названием 
•Мы снова что-то значmr• -настойчивое предупреждение 
перед новым приступом империалистической мании вели· 
чия. Мысль о том, что будущее можно завоевать только 
на осиоnе знания прошлого, пронизывает юношеские вос

помШJания Г. Бёлля (•Какой толк выйдет из этоrо r.1аль
чика?•). В книге К. Хайм •Франциска Хальбииrер. Год 
рождения 1900• рассказывается о жизненном пути жены 
рабочего, всеrда выступавшей против Гитлера; она теряет 
на войне мужа и остается с 30 марками сиротского пособия 
на воспитание ребенка. Герой •Лунного мальчика• Ф. Крё
ца - крестьянский мальчик-калека, Rоторому удалось 
укрыться от фашистского закона •Об уничтожении непол· 
ноценных существ• и который теперь, в боннском •со
циальном государстве•, испытывает на себе всю бесчувст
венность современного западногерманскоrо общества. 
А. Кюи в своем историческом романе •Предместье• про
слеживает на протяжении семи веков историю одной се1'1ьи; 
в противовес кварталам богачей предместье является для 
всех поколений местом труда, нужды и страданий, но там 
и любят, мечтают о будущем, которое l'ЮЖет стать прекрас
ным лишь тогда,·когда люди труда возьмуr судьбу в свои 
руки. О. Нойман. 
М узы к а. Начавшееся в середШJе 70-х rr., после краха 

техницистского авангардизма, движение R •новой опрощен· 
ности•, •новой непосредственности•, •новой интимности• 
(хотя более молодые композиrоры выступают против та
Rого рода определений) продолжалось и в 1981 г. 

В. Рим, доlSивmийся среди молодых композиторов иаи· 
большего успеха, выступил в 1981 г. с экспрессионистским 
сочинением •Натюрморт• для трШJадцати смычковых ив· 
струментов. Он также представил на суд публики несколько 
частей из Rомпозиции •Тутуrури • для болыпого оркестра -
произведеnие, наполненное взрывными эмоциями, главным 

оlSразом чувством страха. Технику музыкальвоrо :монтажа 
продемонстрировал Ю. Бозе в своей убеждающе сап1риче
ской музыке для балета •Ночь из свинца• (по ро1'1аиу 
Х. Явна), •акустический реализм• - К. Дсльц в своих 
•Вздохах Лидии• для оркестра. В. Циммерманв пытается 
возродить потерянное чувство родШJы в •Тихих танцах• -
воспроизведения в музыке франконского ландшафта. Для 
исполнителей-виртуозов написан фортепьянный концерт 
Д. Мюллера-Зименса. Опера П. Хамеля •Трагедия чело
века• по одноименной драме И. Мадача имеет :мрачную 
концовку и отличается подчас сумбурными музыкально
драматургич. построениями. М. Каrель в своей т. н. песен· 
ной опере •Из Германии• попытался сатирически театрали
зовать песевиые тексты периода немецкой романтики в пла
не пародии на традиционно-консервативную трактовку •не

мецкой проникноверности •, однако эту попытку нельзя 
считать удачной. •Четверговый• спектакль из orpor.шoro, 
рассчитанного на сем.ь дней недели представления под на
званием •Свет• К. Штокхауэена не смог состояться 11з-эа 
забастовки в миланской •Ла Скала-.. 
В большей степени связано с социальной средой соч1mе

ние М. Шпалииrера •Эфемерность-. - музыкальная пьеса 
для симфонического оркестра и джазовых солистов. Она 
передает ощущеяие одиночества, непрочности человеческих 

взаимоотношений. Сознательно нацелены на социальную 
реальность камерные театрально-музыкальные сатириче

ск11е постановки rруппы •Хинц увд куист-. под названиями 
•Аккордная работа• (Т. Ян) и •детские игры• (В. Фло-
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рай - М. Кауль). В. Моц, ученик К. Хубера и Л. Ноно, 
применяет в произведении -сЛос диктадорес• (на тексты 
П. Неруды), написанном для сопрано, инструментальной 
rруппы и маrнитофонной ленты, интервальную структуру 
•Венсеремос•. Х. Хевце написал, использовав свой балет 
•Орфей•, сюиту под тем же названием. • 
Хотя новая музыка в ФРГ, безусловно, испытывает на себе 

влияние противоречий и конфликтов современности, это 
влияние более непосредственно ощущается в друrих музы
кальных жанрах, прежде всеrо в песенном. Увеличивается 
число певческих хоров под эmдой профсоюзов. В борьбе 
против развлекательной индустрии широко распространи
лось движение •Рок ·против опасности справа•, •Рок про
тив вооружения•, •Рок за мир•; аналоrичное явление на
блюдается, хотя и в друrой форме, в области джаза. 

Х. Колланд. 
И з о б р а з и т е л ь н ы е и с к у с с т в а. Проходив

шая в 1981 r. во Франкфурте-на-Майне выставка •Между 
войной и миром• показала, что антифашистское искусство 
времен rитлеровской диктатуры продолжало и после войны, 
в период rосподства абстрактиоrо искусства развивать тра
диции реалистическоrо наследия. Правда, такие художники, 
как К. Хофер, О. Дикс, К. Хуббух, А. Биркле, не имел11 
доступа на офиц. •рынок• 50-х и 60-х rr., однако несмотря 
на это, мноrие основные черты их реалистической манеры 
были восприняты молоды1'1 поколением послевоенных ху
дожников. 

Как бы в противовес этой выставке в Кёльне была орrа
низована выставка •Западное искусство, совре1'1енное ис-

кусство с 1939 r. •· Ее основная концепция заключалась 
в отрицании какой бы то ни было связи 1'1ежду искусством 
и политикой, 1'1ежду художником 11 общественным бытием. 
Характерно, однако, что устроители выставки, оказывавшие 
явное предпочтение абстракmо1'1у искусству, не смоrли 
полностью иrнорировать реалисп1ческие направления. 

Скончался крупный художник-реалист, известный свои
ми rравюрами на дереве, -Х. Грисхабер. Во времена mтле
ровской диктатуры он был лишен воз1'южности работать. 
Большая выставка в Карлсруэ была посвящена творчеству 
К. Хуббуха, умершеrо в 1979 r. Как 11 Грисхабер, Хуббух 
в период фашизма был вынужден оставить творческую дея
тельность. После 1945 r. он продолжил реалистические 
традиции в искусстве, однако долrое время ero твор

чество замалЧивалось и оставалось почти неизвесmы1'1. 
Это типично для 1'morиx западноrер1'1анских художников
реалистов. 

Под название1'r •новые дикари• в 1981 r. сложилось новое 
направление в искусстве, берущее свои 11стоки у экспрес
сионизма и •Action painting•. Усиленно подчеркивая свое 
право субъективно видеть окружающий мир, ero предста
вители разрабатывают так~1е (в обще1'1-то традиционные) 
темы, как ландшафт, натюрморт и т. п. •Новым дикарям• 
присуща антиакадемичес:ка.я направленность и враждеб-
ность ко всякоrо рода теор-аям. · 
Мноn1е художники приняли в 1981 r. участие в движении 

за мир и разоружение, против опасных планов НАТО. 
Св. 400 плакатов было представлено на конкурсе плакатов 
•Против ато1'1ных ракет в Европе•. Т. Либнер. 

ФИДЖИ 

Ф. -rосударствона островной rруппе тоrо же названия в 
юrо-зап. частиТихоrоок. Входит в Содружество (брит.). Пло
щадь - 18,3 тыс. км2• Население - 620 тыс. чел. (оценка, 
1979 r.), в т. ч. (тыс.) фиджийцев - 276, индийцев - 310, 
китайцев - 4,6, европейцев - 3,5. Офиц. язык - анrл11й
ский Столица - Сува (ок. 75 тыс. жит.). 
Гл~ва rосударства - королева Великобритании, представ

леивая rенерал-rубернатором (Дж. Какобау). Законода
тельный орrан - парламент, состоящий из сената (22 наз
начаемых члена: 8 - советом вождей, V - пре1'1ьер-1'шю1-
стром, 6 - лидером оппозиции и 1 - советом о. Ротума) и 
палаты представителей (52 чл.: по 22 места предоставляется 
фиджийцам и индийцам, 8 - европейцам и др.). Исполнит. 
власть осуществляется кабинетом министров во rлаве с пре
мьер-министром Рату К. Мара. 
П а рт и я с о юз а. Осн. в 1966 r. Правящая. 28 мест в 

палате представителей. Лидер - Рату К. Мара. П арт 11 я 
на ц и о н ал ь но й ф е д ер а ц и и. Оппозиционная. 
Осн. в 1963 r. 24 места. Лидер-Р. Гоундар. Нац 11 о
н ал и с т и ч е с к а я п а р т и я. Осн. в 197'1 r. Лидер -
С. Бутадрока. 
Конrресс пр о ф с о юз о в Ф. объединяет 30 проф

союзов (св. 35 тыс. чл.) из 44 профсоюзов страны. Прези
дент - Дж. Гавока. 
Основа экономики - производство сахара. В 1979 r. было 

произведено (тыс. т) сахара 473, кокосовоrо масла - 14,9, 
копры - 22. В 1979 r. (млн. фидж. долл.) экспорт - 215,0, 
импорт-392,8. Денежная единица-фиджийский до•иар. 
С началаrода началось осуществление очередноrо 5-летнеrо 

плана (1981-85rr.), по которому предусматривается израс
ходовать на развитие экономики 1,5 1'1Лрд. фидж. долл. В 
отличие от предыдущеrо плана, центр тяжести перенесен с раз

вития систе1'1Ы здравоохранения, образования и социальноrо 
обеспечения на развитие производства продовольствия и ис
пользование лесных, минеральных и энерrетических ресур

сов. В частности, запланировано увеличение производства 
сахара до 600 тыс. т в )"Од. Намечено стро1пельство заводов 
по производству с1штетического rорючего из сахарного 

тростника. · 
Взаимоотношения между фидж. и индийск. общинами ос

тавались осью политич. жизни Ф. В сентябре было объявле
но о проведении всеобщих выборов в парламент в середине 
1982 r. Это вызвало активизацию деятельности политич. 
партии. В политическую жизнь включилась образованная 
в июле новая партия Западный объединенный фронт (лидер -
О. Гавиди), представляющая интересы фидж. населения 
зап. ч. rлавного о. Вити-Леву, которая выступает проmв 
господствующей роли в политике Ф. традиционных вождей, 
возrлавляе1'1ЫХ Рату К. Марой. Возникновение новой пар
тии объективно ведет к усилению политич. позиций ип
дийск. общины. 
В авrусте Рату К. Мара принял участие в ежеrодной сес

сии ФopYl\la стран южной часm Тихоrо океана в Вила (Ва
нуату ). На сессии он был избран руководителем делеrации, 
которой предстоит посетить Париж и от имени Форума по
ставить вопрос перед президенто1'1 Франции Ф. Митrерапом 
о предоставлении независимосm Новой Каледонии. 

И. Лебедев. 

ФИЛИППИНЫ 
(Респ у б л п к а Фил и п пи н ы) 

Общие сведения. Ф. - rосударство в ЮВА, на о-вах 
Филиппинскоrо архипелаrа. Площадь - ок. 300 тыс. К1'12• 
Население - ок. 50 млн. чел. (середина 1982 r., оценка); 
висайя (св. 40 % ), таrалы (св. 20% ), илоки (12% ), моро, ки
тайцы и др.; св. 1,5млн. филиппинцев работают в др. стра
нах. Ок. 90% верующих - католики, моро - 1'rусульмане, 
остальные придерживаются местных традиц. верований. 
Официальный язык - таrальский и анrлийский. Столи
ца - Манила (7,74 млн. жит., с пригородами, перепись 
1980 r.). 
ГосударствеиИЬIЙ строй. Глава государства - президент; 

с 1965 r. - Ф. Маркос, он же - командующий вооруж. си-

ламп; с 1972 r. в ero руках факmчесю1 вся законодат. и ис
полнит. власть. Законодат. функци11 Bpel'reннoro нац. соб
J>ания имеют формальный характер. Премьер-министр -
С. Вирата (с 25 июля 1981 r.; до этоrо правитель
ство возглавлял Ф. Маркос), он же-ю111. финансов. Мин. 
ин. дел - К. Ромуло. 
Политические парmи, профсоюзы и др. общественные 

орrанизации. С 1972 r. деятельность пол11тич. партий оrра
ю1чена. 

, Д в 11 ж е н 11 е з а н о в о е о б щ е с т в о. Обр. в 1978 r. 
Проправительств. политич. орrанизащ1я. Пред. - Ф. Мар
кос, rен. секретарь - Х. А. Роньо. Оппозиц. партии: П ар-
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т и я н а ц и о н а л и с т о в (ПН). Пред.- Х. А. Рой, ген. 
секрет№ь - С. Лаурель. Л и б е р а л ь и а я n а р т и я 
(ЛП). Пред.- Х. Рохас. ПН и ЛП (возобновившие свою дея
тельность после 17 января 1981 г.) наряду с др. 6 оппозиц. 
партиями и организация1>ш входят в О б ъ е д и и е и
н у ю д е 1>1 о к р а т и ч е с к у ю о п п о з и ц и ю. Предсе
датели - С. Лаурель и Х. Рохас. 
К о м м у и и с т и ч е с к а я п ар т и я Ф и л и п п и и. 

Осн. в 1930 г., в 1948-74 гг. - на нелегальном положении. 
Ген. секретарь ЦК - Ф. Макапагал. 
К о и г р е с с п р о ф с о ю з о в Ф и л и п п и и. Обр. 

в 1975 г. Пред. - Д. Мендоса. Входит в МКСП. С о ю з 
ф ил и п п и и с к и х р а б о ч и х. Обр. в 1980 г. Объеди
нение Федерации профсоюзов Филиппин, Федерации сво
бодных рабочих и Ассоциаций филиппинских рабочих. 
Пред. - Ф. Олалио, ген. секретарь - Б. Тупаз. Фил и п
п ин с кий профцентр. Обр. в 1980 г. Пред. - О. Гевара. 
Нац ион аль на я а с с о ц и а ц и я пр о ф с о юз о в. 
Обр. в 1954 г. Пред. - М. Лонток. Входит в ВФП. 
С о в е т 1>1 о л о д еж и б а р а и га ев. Обр. в 1975 г. 

Проправительств. молодежная организация. Пред. -
А. Р. Маркос (дочь Ф. Маркоса). 
О б щ е с т в о д р у ж.6 ы Ф и л и п п и н ы -

СССР. Обр. в 1972 г. ПочетRый пред. - г-жа И. Маркос 
(жеиа Ф. Маркоса, губернатор Большой Манилы), пред. -
Б. Опле (мин. труда). 
Экономическое положевве. В 1981 г. ВНП возрос на 4,9% 

(в 1980 - на 4, 7% ); небольшие размеры прироста связаны гл. 
обр. со снижениеи инвестиц. активности (особенно в частном 
секторе), падением спроса на мировом капиталистич. рынке 
на основные товары экспорта Ф., ухудшением валютно
фин. положения. В 1981 г. темпы инфляции - 12,5% (в 
1980 г. - 15% ), число безработных (офиц. данные) - ок. 
1 млн., частично занятых - ок. 8,6 млн. 
В 1981 г. оживилась деятельность смешанных предприя

тий (с участием иностр. капитала) в ряде отраслей обрабат. 
пром-сти. В горнодоб. пром-сти (за исключением добычи хро
митов) произошел спад. Добыча (тыс. т; в скобках - в 1980 г.): 
никеля - 21,2 (22,7), меди - 305,3 (311,4), хромовой 
руды - 450 (576), каменного уrля - 375 (315); в 1980 г. 
агломератажел. руды -4386; начата добыча нефти на место
рождении Кадлао, что частично компенсировало падение 
добычи на месторождении Нидо. В 1979/80 г. производство 
сахара (в пересчете на сырец) - 3,4 млн. т. 
В 1980/81 г. сбор и производство (тыс. т; в скобках - в 

1979/80 г.) кукурузы - 3170 (3338); в 1979/80 г. продуктов 
кокосовой пальмы - 4244, риса - 6979, абаки - 172, 
кофе - 145, табака - 43, ананасов - 1281, бананов -
3977, 1>1анго - 374, цитрусовых - 131. В 1979 г. пого
ловье (млн.) коров - 1,8, буйволов - 2,8, свиней -
7,2, кур - 50,5, уток - 4,6; улов рыбы - 1,6 млн. т; лесо
заготовки - 6,7 млн. 1>13 • 

В 1978 г. длина (тыс. км) жел. дорог - св. 1,4, асфальтир. 
шоссе - 28,4. В 1979 г. автопарк - ок. 1 млн. машин. На 
середину 1980 г. тоннаж морского торгового флота - 1928 
тыс. бр. рег. т. 
В 1981 г. (1>1Лн. долл.; в скобках-в 1980 г., уточи. данные) 

экспорт - 4452 (4653), импорт - 6985 (6379). Экспортиро
вались сахар, продукты кокосовой пальмы, руды цвеn1ых 
металлов, древесина, готовые про1>1. изделия и др.; импорти

ровались нефть и нефтепродукты (ок. 1/з стоимости импор
та), машины, оборудование, пром. сырье и др. Гл. контраген-

ты: Япония, США, ФРГ, Нидерланды, Великобритания, Са
удовская Аравия. 
В 1980 г. число иностр. туристов - 1 млн. 
Денежная единица - песо. 8,2 песо = 1 долл. (декабrь 

1981г.).В1981 г. дефицит платежного баланса (млн. долл.; в 
скобках-в 1980г.)-375(380), выплаты по внешне"1у дол
гу - 1102 (709). На конец 1981 г. (млрд. долл.; в скобках -
на конец 1980 г.) внешний долr -15,8 (12,3), золотовалют
ные резе~;>вы -св. 2,57 (св. 3,15). 
Важнеишие события 1981 г. 17 января формально было 

оn1енено чрезвыч. положение, однако основные ограниче

ния на политич. и обществ. деятельность сохранились. Во
оруж. силы и полиция продолжали занимать доl'шнирующее 

положение во внутриполитич. жизни Ф. В июне состоялись 
президентские выборы, на хоторых баллотировалось 13 каи· 
дидатов; победил Ф. Маркос, получившиj{ св. 88% голо
сов (значит. часть оппозиции бойкотировала выборы). В 
июле реорганизовано правительство: назначен премьер

министр (до этого правительство возглавлял Ф. Маркос), 
число министерств сокращено с 23 до 18. 
В течение года продолжалась активизация деятельности 

оппозиц. сил (см. ст. Фил и п пи ныв Ежеrоднике БСЭ 
1981 г.) и борьбы трудящихся за свои права. Как и прежде, 
правительство использовало вооруж. силы и полицию для 

пресечения повстанч. деятельности и террористич. акций 
т. н. Новой народной армии, действующей гл. обр. в 
ряде горных и сельских р-нов о. Лусон. Сложной пробле
l'IОЙ оставалось мусульманское сепаратистское движение 
Фронт нац. освобождения моро на юге Ф., для ослабления 
которого предпринимались как социально-экономич., так 

и военные меры; однако вооруж. борьба мусульманских 
сепаратистов не прекращалась. Продолжался (без заметного 
успеха) курс на •ассимиляцию• этнич. китайцев (хуацяо). 
Внешняя полиrнка в 1981 г. Во внешнеполитич. курсе пра

вительства сохранялась ориентация на США - основного 
военно-политич. союзника и важного торrово-экономнч. парт

нера Ф. Наряду с этим продолжали прилагаться усилия к 
проведению более независимой внешней политики, пред
принимались некоторые меры к тому, чтобы сделать внеш
неполитич. связи Ф. более разносторонними и сбаланс11-
рованны1>ш; в частности, активизировались отношения с ря
дом араб(КИХ стран. 
Г-жа И. Маркос выезжала в Кению (август), Мексику 

(сентябрь), США (сентябрь, ноябрь) и Ирак (октябрь; под
писано торговое соглашение). На Ф. приезжали президент 
Юж. Кореи Чон Ду Хван (июль; подписано соглашение о 
научно-технич. сотрудничестве), вице-президент США 
Дж. Буш (июнь-июль), премьер-министры Японии Д. Суд
зуки (январь), Шри-Ланки Р. Премадаса (апрель) и Индии 
г-жа И. Ганди (октябрь), министры ин. дел Индонезии 
М. Кусумаатмаджа (февраль), Таиланда С. Саветсила 
(1>1арт) и Австралю1 А. Стрит (июнь), гос. секретарь США 
А. Хейr (июнь), папа римский Иоанн Павел 11 (февраль) и 
др. Подписаны соглашения о культурном сотрудиичестве с 
Габоном (сентябрь) и др. 
На Ф. побывал премьер Гос. совета КНР Чжао Цзыян (ав

густ). Подписано соглашение о культурном сотрудничестве 
с СФРЮ (май). 

Зам. Пред. Президиума Верховного Совета СССР 
И. П. Калин участвовал в церемонии вступления Ф. Марко
са в должность президента Ф. (июнь - июль). 

К. Невский (политика), А. Рогожин (экономика). 

Финляндия 
(Фин л я н д с .к а я Р е сп у б л и к а) 

Общие сведения. Ф. - государство в Сев. Европе. 
Площадь - 337 тыс. км2• Население - 4,8 млн. чел. (конец 
1981 г.). Финны составляют св. 93% . населения; 
остальные - гл. обр. шведы. Гос. языки - ф1mский и 
шведский. Подавляющее большинство верующих - лютера
не. Столица - Хельсинки (484 тыс. жит. в середине 1981 г.). 
Государственный строй. Глава государства - президент, 

избираемый на 6 лет путем двустепенных выборов; он 
обладает широкими полномочиями:· назначает правительство, 
является верховным главнокомандующим вооруж. силами, 

может созывать и распускать парламент, руководит внешней 
политикой. С 1956 г. по октябрь 1981 г. президентом был 
У. Кекконен. С января 1982 г. президент - М. Койвисто 
(представитель СДПФ). Законодат. орган - однопалатный 

парлаиент (200 депутатов), избираемый населением на 4 года. 
В конце 1981 г. СДПФимела в парламенте 52 места, НКП-
47, пц - 36, ДСНФ - 35, шнп - 10, хе - 9, СПФ-
7, ЛНП - 4. Правительство (из представителей СДПФ, 
ПЦ, ДСНФ и ШНП) до 1982 г. возглавлял М. Койвисто 
(СДПФ) мин. ин. дел был П. Вяюрюнен (ПЦ). В феврале 
1982 г. сформировано новое правительство из представи
телей СДПФ, ПЦ, ДСНФ, ШНП, а также 1 беспартийного. 
Премьер-министр - К. Сорса (СДПФ), мин. ин. дел -
П. Стенбек (ШНП). 
Политические партии и другие общественные орrаввза

ции, профсоюзы. С о ц и ал-де м окр,атическая пар
т и я Фин ля в: д и и (СДПФ). Офорr.1илась в 1918 r. 
Входит в Социнтерн. Св. 100 тыс. членов. Пред. - К. Сор-
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са. Па рт и я Центр а (ПЦ). Осн. в 1906г. Опирается на за
ж11точяое крестьянство, а также на некоторые слои город
ской буржуазии. Ок. 300 тыс. членов. Пред. - П. Вяюрю
нен. Н а ц и о н а л ь н а я к о а л и ц и о н н а я п а р
т н я (НКП). Осн. в 1918 г. Выражает интересы крупной 
буржуазии, крупных землевладельцев, высших чиновников. 
Ок.80тыс. членов. Пред.- И. Суо:r.1инен. Швед с к а я на
р одна я парт и я (ШНП). Осн. в 1906 г. Включает пред
ставителей буржуазии и др. слоев населения шведского 
происхождения. Ок. 50 тыс. членов. Пред. - П. Стенбек. 
Либеральная народная партия ЩНП~ 
Создана в 1965 г. путем слияния Народной партии и Союза 
свободомыслящих. Имеет сторонников среди городской бур
жуазии, чиновничества, интеллигенции. Ок. 18 тыс. членов. 
Пред. - Я. Итяля. Х р и с т и ан с к и й с о ю з (ХС). 
Клерикальная группировка. Ок. 20 тыс. членов. Пред. -
Р. Вестерхольм. С ел ь с к а я п ар т и я Ф и н л я н
д 1111 (СПФ). Осн. в 1959 г. Правая группировка. 
Пред. - П. Веннамо. П а рт 11 я ед и н с тв а н а р о да 
Фин ля н д и и (ПЕНФ). Образована в 1972 г. в резуль
тате раскола СПФ. Пред. - А. Кески-Вяхяля. К он
ст и ту ц ион ал ист с к а я правая партия 

Фин ля н д и и (КППФ). Осн. в 1973 г. Ультраправая 
националистич. rруппировка. Пред. - Г. Эрнрут. 
Коr-1мунистическая партия Финляндии 

(КПФ). Осн. в 1918 г. Св. 50 тыс. членов. Пред. - й. Кая
ноя (до мая 1982 г. - А. Сааринен). Дем о к р а т и ч е
с кий союз народа Финляндии(ДСНФ).Мас
совая организация сотрудничества демократич. сил. Осн. в 
1944 г. коммунистами и левыми социал-демократами. 
КПФ, играющая в ДСНФ ведущую роль, входит в него 
на правах коллективного члена. 170 тыс. членов. Пред. -
К. Кивистё. 
Центральная О_Qганизация профсо-

юзов Фи ил яндии (ЦОПФ). Входит в МКСП. Св. 
1 l'IЛH. членов. Пред. - П. Виинанен. • 
Экономическое положение. В 1981 г. ВНП в неизменных 

ценах увеличился на 1,2% (в 1980 г. - на 5,1% ). Падение 
темпов прироста было связано с ослаблением деловой актив
ности в странах Зап. Европы, а также с уменьшением вало
вых инвестиций и снижением теr-шов прироста личного по
требления. 
Валовые капиталовложения сократились на 2,5% (в 

1980 r. выросли на 9% ), в т. ч. в частный.сектор - на 3,6% 
(11 % ), а в гос. - увеличились на 2,5% (~18% ). Инвестиции 
в здания и сооружения уменьшились на 6%, в r-1ашины и обо
рудование - выросли на 1,5%; объем жилищного строитель
ства сократился на 3,5%. Личное потребление в неизменных 
ценах увеличилось на 2% (3% ). Число безработных состави
ло в среднем за год 5,4% (в среднем за 1980 г. - 4,8%) тру
доспособного населения. Индекс стоимости жизни повысил
ся за год на 12% (12% ). 
Стремясь оживить деловую активность, власти отменили 

с сентября налог на инвестиции во всех районах страны (кpo
l'le столичного). Банк Ф. снизил размер обязательных кас
совых депозитов с 3,6% до 3% от их уровня на конец мая. 
Пр о м ы ш л е н н о ст ь. Объем пром. производства 

увеличился за 1981 г. на 1,6% (в 1980 г. - на 7,6% ). Произ
водственные мощности были загружены на 88%, тогда как 
в 1980 г. они использовались практически полностью. Вы
пуск инвестиционных товаров вырос на 8,6% (12%), по
требит. товаров - на 2,5% (7%). 
В энергетике (включающей водоснабжение) прироста про

изводства не было (в 1980 г. он составил 5% ); производство 
электроэнерmи увеличилось на 2% (3% ). Продолжали осу
ществляться меры с целью экономии энерmи, а также более 
пшрокого использования дровяного топлива и торфа, кото
рыми богата Ф. Продукция горнодобывающей пром-сти со
краruлась на 15% (5% ); продукция металлопромышленности, 
включающей, согласно финской статистике, металлурmю, 
1'1еталлоабработку, общее и транспортное машиностроение, 
а также электротехнику, увеличилась на 6% (11% ); сохра
нить высокие темпы развития металлопромышленности поз

волили крупные советские заказы. Продолжался процесс 
специализации и кооперирования производства между фин
скими и шведскими машиностроительными фирмами. Общий 
тоннаж судов, находившихся в стадии строительства на ко

нец 1981 г., составлял 364 тыс. бр. рег. т против 308 тыс. бр. 
per. т на ту же дату 1980 г. (мноmе суда строятся по со
ветским заказам). 
Продукция лесоперерабатывающей пром-сти - ведущей 

отрасли экономики Ф. - уr-1еньшилась на 2% (в 1980г. вы-

росла на 6%), при этом ПРОlt)'КЦИЯ деревообрабатывающей 
пром-сти сократилась на 12% (в 1980 г. выросла на 8% ), а 
продукция целлюлозно-бумажной пром-сти воэросла на 
1 % (5% ). Объем товарных лесозаготовок за период с 1 ию
ля 1980 г. по 30 июня 1981 г. уменьшился на 3,2% по срав
нению с предыдущим аналоmчным периодом. 
Заиедлились темпы роста в большинстве отраслей легкой 

пром-сти; производство в пищевой пром-сти возросло на 2%, 
в обувной - на 7%, в текстильной - сократилось на 4%. 

Производство важнейших видов промыш
лениой продукции 

Виды· продукцш1 

Электрознергня, млрд. кВт· ч 
Чугун, тыс. т . . . . . . . . 
Сталь, тыс. т . . . . . . . . 
Прокат, тыс. т ...... . 
Железнорудный концентрат, 
тыс. т ......... . 

Нефтепродукты, тыс. т . . 
Медь электролит11ческая, 
тыс. т .......•. 

Никель, тыс. т . . . . . 
Цинк, тыс. т . . . . . . . 
Серная к11слота, тыс. т. 
Азотная кислота, тыс. т 
Цемент, тыс. т . . . . . . 
Удоl\рения (всего), тыс. т 
Целлюлоза, тыс. т 
Бумага 11 картон, тыс. т 
вт. ч. 

Газетная бумага, тыс. т . 
Писчая и печатная бумага, 
тыс. т .......... . 

Крафт-бумага, тыс. т . . . . 
Фанера, тыс. т . . . . . . . 
Древесностружечные плиты, 
тыс. т .......... . 

Пиломатериалы, тыс. м• .. . 
Суда (закончено постройкой), 
тыс. бр. рег. т . . . . . . . 

1979 г. 

37,3 
2038 
2464 
1900 

924 
10751 

43,0 
11,2 

146,6 
1048 

409 
1876 
1405 
4128 
5670 

1391 

1749 
1049 

579 

160 
8689 

342 

1980 г. 

38,5 
2019 
2508 
1890 

810 
10784 

41,0 
13,О 

146,7 
1020 

445 
1787 
1465 
4606 
5720 

1346 

1868 
589 
548 

160 
8512 

220 

1981 г. 

39,3 
1965 
2419 
1850 

864 
9429 

34,0 
13,3 

139,8 
1095 

420 
1787 
1446 
4549 
6002 

1557 

1792 
561 
509 

150 
7299 

2.56 

С е л ь с к о е х о з я й с т в о. Валовая продукция с. 
х-ва ввиду неблагоприятных погодНЫх условий сократилась 
на 8%. Пришлось иl'!Портировать ок. 380 тыс. т пищевого 
зерна. Собрано (тыс. т): пшеницы - 235 (в 19l;:) г. - 357), 
ржи - 64 (124), ячменя - 1080 (1534), овса - 1008 (1258), 
картофеля -478 (736), сена-1675(1831). Произведено (тыс. 
т): молока - 3179 (в 1980 г. -;-- 3277), сливочного масла (за
водского производства)-72 (73), сыра-72 (73), ияса - 315 
(299). Продолжало сокращаться поголовье молочного стада 
в связи с низкой рентабельностью производства в мелких 
хозяйствах. Насчитывалось (на 15 декабря 1981 г.) 1634 тыс. 
гол. кр. рог. скота (вт. ч. 681 тыс. молочных коров), 1437 
тыс. свиней, 60 тыс. овец, 5 млн. кур (без бройлеров). 
Т р а н с п о р т. Тоннаж морского торгового флота (на 

конец 1981г.)-2479тыс. бр. рег.т.Автопарк(конец 1980г.)-
1393 тыс. r-1ашин, вт. ч. 1223 тыс. легковых. 
В н е ш н я я то р го в л я. В 1981 г. стоииость внешне· 

торгового оборота увеличилась на 9,5% (в 1980 г. - на 
27% ), вт. ч. стоимость экспорта - на 14% (22% ), И1'1Порта-
11а 5% (32% ). Физич. объем экспорта вырос на 1,5% (9% ), 
импорта - на 0,5% (13% ). Дефицит внешней торговли зна
чительно уменьшился и составил 0,9 млрд. фин. марок против 
5,4 млрд. фин. марок в 1980 г. В связи со снижениеи спроса на 
продукцию финской лесоперерабатывающей про:r.1-сти вывоз 
продукции деревообрабатывающей отрасли сократился на 
12%, а вывоз продукции целлюлозно-бумажной отрасли уве
личился на 9% против 21 % в 1980 г. Доля продукции этих от
раслей в экспорте снизилась с 44% до 40%, тогда как доля 
машин и оборудования (их вывоз возрос на 29% против 12% в 
1980 г.) выросла с 22% до 25% . Резкое падение теипов роста 
импорта объяснялось гл. обр. ослаблением инвестиционной 
деятельности в Ф. и замедлением прироста потребит. спроса. 
Ввоз нефти увеличился на 7% (11а 56% в 1980 г.), машин и 
оборудования - на 11% (40% ), потребит. товаров - на 8% 
(21% ). 
Структура экспорта (1981 г., в % ): продукция целлюлозно

бумажной и деревообрабатывающей пром-сти - 40, машины 
и оборудование -25, продукция химической пром-сти - 12, 
металлы - 6, текстильные и швейные изделия - 8, с.-х. 
11 лесные товары - 3, прочие товары - 6; структура им-
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порта: сырье и полуфабрикаты - 63,9, 1mвестиционные то
вары - 14,5, потребит. товары - 13,1, топливо и Сl'rазочные 
l'tатериалы - 8,3. 
Как и ранее, св. 2/з внешнеторговоrо оборота пришлось на 

про1'1ышленно развитые капиталистич. страны. Доля в экс
порте и (в скобках) в импорте (1981 r., в % ): стран ЕЭС -
35,2 (32, 7), стран ЕАСТ - 20,5 (17,2), европейских стран
членов СЭВ - 26,5 (26,5), развивающихся стран - 9,4 
(10,1). прочих стран - 8,4 (13,5). Главныl'r торrовым парт
нером Ф. оставался СССР. 
Ф и н а н с ы. Денежная единица - финляндская марка. 

Валюmо-фин. положение страны было относительно бла
rоприятным. Золотые и валюmые резервы Банка Ф. с 
декабря1980r. подекабрь1981r.сократилисьна4,4% и со
ставили 7,5 млрд. l'rapoк. 
Важнейшие события 1981 r. Осенью У. Кекконен сооб

щил, что по состоянию здоровья он не может далее выпол

нять обязанности президента. 27 октября Гос. совет Ф. при
нял решение о проведении в январе 1982 r. внеочередных пре
зидентских выборов. На пост президента было выдвинуто во
семь кандидатов. В ходе предвыборной борьбы кандидаты ос
новных политич. партий подчеркивали свою rотовность обе
спечить преемственность внешнеполитич. курса - слинии 

Паасикиви - Кекконена•, заверяли, что они намерены ак
тивно содействовать щ~льнейшему развитию советско-фин
ляндских оmошений на основе Договора 1948 r. На выборах 
коллеrии выборщиков СДПФ собрала 43,3% голосов из
бирателей и получила 145 мест (из 301), НКП - 18,7% 
(58 мест), ПЦ-16,9% (53 места), ДСНФ -11 % (32 места). 
26 января 1982 r. коллеrия выборщиков избрала президен
том Ф. кандидата СДПФ М. Койвисто. 

22-24 мая проходил 19-й съезд КПФ. Ему предшествова
ла широкая внутрипартийная дискуссИ'Я по проблемам дея
тельности КПФ, ее роли в общественно-политич. жизни 
страны. Съезд принял документ сОб укреплении орrаниза
цпонной работы, еД11нства и боеспособности КПФ•,, обра
щение сЗа мир, разрядку и разоружение•, призыв к едw1-
ству действий рабочеrо класса. В работе съезда приниl'rала 
участие делеrация КПСС во rлаве с Г. В. Романовыl'r. 
Внешняя поJIИтика в 1981 r. Ф. продолжала активно вы

ступать за упрочение всеобщего мира и междунар. безопас
ности, за уrлубление разрядки напряженности как в Евро
пе, так и во всем мире. Она положительно оmеслась к внеш
неполитич. инициатива!'r, выдвинутым на 26-1'1 съезде КПСС, 
к обращению Верховного Совета СССР сК парламентvr п 
народv1 мира•, стреl'шлась к конструктивному завершенwо 

Мадридской встречи представителей rосударств - участни
ков общеевропейского совещания. Традиционно уделяя 
большое внимание укрепленwо мира и стабильности на Се
вере Европы, созданию безъядерной зоны в этом районе, 
Ф. приветствовала новые конструктивные советские пред
ложения, изложенные в ответах Л. И. Брежнева финской 
rаэете сСуомен сосиалидемокраатти•. 

Советская правительственная делегация во rлаве с первы!'t 
зам. пред. Совета Министров СССР И. В. Архиповым при
нимала участие в торжественной церемонии пуска в эксплуа
тацwо АЭС сЛовиса-2•, построенной при технич. помощи 
СССР (май). Подписано двустороннее соглашение о строи
тельстве 2-й и 3-й очередей Костомукшскоrо rорно-обоrатит. 
коибината на территории Карельской АССР (август). 
Ф. посетили преl'1ьер-министр Дании А. Йоргеисен (ап

рель), премьер-министр Норвеmи Г. Харлем Бру1щтланд 
(май - июнь), премьер-нинистр Зимбабве Р. Мугабе (сен
тябрь) и др. У. Кекконен выезжал в Норвеmю (июнь), 
П. Вяюрюнен - в Великобританию (март), США (wонь), 
ЧССР (1'1ай), ВНР (1'1ай), ГДР (октябрь). Состоялись и др. 
визиты. 

М. Аксенов (экономика), В. Кузнецов (политика). 
Ку.11Ътуриая жизнь. Л 11 т е р а т у р а. Гос. премии 1981 r. 

присуждены 22 писателям и поэтам. С позициjf реализма 
описывает жизнь небольшой, обреченной на выl'шрание 
финской деревушки Э. Сяйся в ромапе сМоя зеl'~ля•, 
ставшем 6-й и завершающей частью его книги с Земля цве
тущей мерзлоты• (1-я часть вышла в 1971 r.). Социальные 
разноrласия в финскоl\1 обществе, возникшие в период граж
данской войны 1918 r., проблемы 30-х rr. анализируются в 
романах сУкраденный ангел• А. Арьятсало и сКарман ве
ликана• А. Лахтинен. Психолоmч. проблемы стоят в цен
тре романовсКапкан• В. Чореля (продолжщше ро1'1анасКу
клы•, вышедшего в 1978 r.1. сСобачий педикюр• В. Хуо
винена и с Белая вилла• М. иоенполви. Ю. Стениус, пишу
щая на шведсКОl'I языке, привлекла внимание своим фило-

софско-политич. романом -сЯ люблю себя• об одном из идео
логов гитлеровского рейха А. Шпеере. Анализируя истоки 
нацизма, писательница остро ставит вопрос об ответст
венности человека за то, что происходит в мире, в т. ч. 

11 в наши дни. В области поэзии лучшими признаны про
изведения П. Холаппа (сДолmе слова•), Х. Мякеля 
(•Совсем как человек•), П. Саарикоски (•Приглашение 
к танцу•). 
Ведущие литературные критики страны назвали самыми 

прm1ечательными новинками второй половины ro,1Aa романы 
сИстория Паси Харвала•Х. Caлal'lbl и с Молодой Иоханнес• 
М. Валтари. Во мноrом носящий автобиоrрафич. характер 
и окрашенный в пессимистич. тона роман Х. СаламБI пере
носит читателя в Ф. 60-х гг. •Молодой Йоханнес• оценен 
критикой как один из лучших историч. романов М. Валтарн, 
У!'lершего в 1980 r. Первый роман молодой писательницы 
А. Кауранен сЗдесь была Соня О.•, получивший премию 
сфонда й. Х. Эркко• за лучший литературный дебют, по
вествует о современной молодежи Запада, проявлениях эrо
центризма, или, как сейчас все чаще говорят, снарцисси31'1а•, 
бездуховности и равнодушия к политич. и социальным проб
лемам общества. Контрастом на этом фоне предстает финская 
трудовая молодежь 60-70-х rr., изображенная в романе 
М. Л. Микколы сВ мировом потоке•. М. Л. Миккола рас
сказывает о тех, кто из поколе~ в поколение пронес вер

ность идеалам рабочей революции и обладает мужеством от
стаивать свои убеждения. Жизни простых людей Ф., их 
заботv1 и проблемам посвящены произведения П. Сайсио 
(с Бетонная ноч:ь•), А. Руут (сОсмотр>), Д. Каца (•Обед же
стянщика•), К. Сиеккинена (•Пирамида из шестнадцаm че
ловек • ), А. Яалава (с Цветок на асфальте• - о финских эми
rрантах в Швеции). П. Ринтала в своей новой и необычной 
по замыслу и форме книге проецирует многих персонажей 
сИдиота• и •Братьев Карамазовых• Ф. М. Достоевскоrо на 
современное общество. 
Из произведений финских литераторов, пишущих на швед

ском языке и поднимающих прежде всего проблемы шведс
коязычного населения страны, сохранения его самобытности, 
положительные отзывы получили книги прозаиков А. Кле
вена (.сСеть для чаек•), й. Доннера (сАнrелла и любовь.), 
с. э~rтэн (•дитя войны .№ 13408. ), сборники стихов к. Ан
дерсояа, Б. Бушти, Л. Хульдена и др. 
Многообразна финская поэзия. В 1981 r. вышли сбор

ник модернистских стихов М. Реколы сПри свете луны•, 
проникнутые романтизмом и отчасти мистицизмом новые 

стихи Р. Ахти сТак строят мосты•, книга лирических сти
хов А. Тиайнен сБеженка Изольда•, острые полемические 
стихи на общественную тематику А. Луостаринена, философ
ские размышления в стихах П. Сааритса. В числе лучшuх 
стихотворных Пр()изведений осени 1981 r., наряду с город
ской лирикой Х. Канканпяя с Черная краска• и богатым поэ
тическими обраЭаl'lи и ассоциациями сборником С. Туркки 
сПрекрасный правитель., критики назвали весьма своеоб
разную'поэму К. Аронпуро с Микрофизика•. Это своего рода 
снаучно-фантастическая поэзия•, построенная на книге жив
шего в 16 в. священника и натуралиста С. А. Форсиуса. По
ложительно оценена также поэзия П. Хаавикко, М. Тикка
нен К. Вестерберrа, М. Лахтела. 

й'з советской литературы в 1981 r. были изданы переве
денные на Финский язык с И дольше века длится день• Ч. Ай
т~rатова, сТяжелый песок• А. Рыбакова, а также произведе
ю1я И. Эренбурга, Ю. Трифонова, В. Орлова, В. Белова 
и др. 

Театр. Сезон 1980-81 rr. стал, по оценке финских кри
тиков, периодом подъема и обновления театрального искус
ства Ф. Он характеризуется не только возросшим количест
вом постановок, но и стремлением к поиску новых форм и 
средств выражения, обращением к современным, в т. ч. и 
ч11сто финским темам. Более широко стало практиковаться 
творческое сотрудничество ряда ведущих театров, обмен ре
жиссерами и актераl'Ш. Создан объединенный художествен
ный совет хельсинкских сЛилла театерн• и сКОМ-театте· 
ри•, который воэrлавил известный режиссер Р. Лонrбакка. 
При Высшем театральном училище создана эксперимен
тальная студия, возrлавляемая К. Холмберrом и Р. Лонr
бакка. В стране насчитывалось 50 постоянно действующих 
профессиональных театров, а также несколько десятков само
деятельных r-юлодежных, рабочих, летних театров и студий. 
Тон обновленwо театральной жизни во многом задал Фнн

ск11й нац. театр (гл. реж. К. Савола), который смело начал 
отходить от традиционной академич. манеры и создал ряд 
спектаклей резко выраженного актуального характера. 
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•Идиота• Ф. М. Достоевского и •Записок сумасшедшего• 
Н. В. Гоголя, произведений А. Камю (•Калигула•), У. Шек
спира (•Сон в летнюю ночь•) Х. Кипхардта и др. С успехом 
шли современные пьесы Х. ёалама •Ко второй республике• 
и М. Кант •Взломщик• в Хельсинкском Городском театре 
(реж. Ю. Туркка), новые постановки классич. пьес •Жен
ЩIШЫ Нискавуори• Х. Вуолийоки и •Танец смерти •А. Стрин
дберга в Шведском театре (режиссеры К. Корхонен и Р. Холь
мберг), пьесы •Смеющийся человек• А. аф Хэлльстрэма 
(он же реж.) в Летнем театре. Тяготением к модернизму и 
а5стракционизму отличаются работы реж. Р. Леппякоски в 
Хельсинкском университетском театре и •Рюхмятеаттер11 •. 
Обращение к финским авторам и проблемам современной 

Ф. характерно для репертуара провинциальных театров стра
ны. На сцене Городского театра Турку (и в Радиотеатре) 
прошли премьеры пьес Ю. Кюлятаску •Генерал Сиуф • 11 
•Марна Бломма•, Городского театра Лаппенранта - пьесы 
Ю. Кивисте•Беспощадная идиллия•. Городские театры в Ко
увола и Ювяскюля решили впредь ставить пьесы только оте-
чественных авторов. ' 
Продолжали успешно развиваться связи советских и фин

ских театров. Советский актер и реж. О. Табаков прочел в 
Ф. цикл лекций. В Хельсинки, Куопио, Оулу поставлены со
ветские пьесы. В СССР проведены Год финской драматур
гии и Дни финского театра. 
М у з ы к а. Одним из наиболее значительных событий 

муз. сезона 1980-81 rr. стал традиционный междунар. кон
курс скрипачей им. Я. Сибелиуса в Хельсинки. ПобедИте
лем конкурса стала советская скрипачка В. Муллова, 2-е мес
то занял С. Стадлер (СССР), 3-е - Э. Джэрденес (США). 
Возросший уровень исполнителей продемонстрировал про
водимый раз в три rода общенац. конкурс певцов, rде пер
вые места заняли П. Сало:1>1аа (баритон) и К. Маттила (соп
рано). Победителем конкурса им. Т. Мустакаллио в Савон
линне стал тенор Р. Сиркие. Вновь подтвердилась междунар. 
известность и представительность муз. фестивалей в Савон
линне и Хельсинки. Было отмечено 60-летие одного из наи
более значительных современных финских композиторов 
Ю. Кокконена. 
Репертуар Нац. оперного театра включал произведения 

как зарубежных, так и финских композиторов. Новинкой се
зона стала опера И. Куусисто •Война за свет• (по одноИJ\1ен
ной пьесе классика финской литературы Э. Лейно). Состоя
лась также премьера оперы Л. Бетховена •Фиделио•, пос
тановка которой была осуществлена в Доме конгрессов 
и концертов •Финляндия•. Прогрессировал финский нац. 
балет, одним из несомненных достижений которого являет
ся выразительная постановка •Семи братьев• по мотивам ро
мава А. Киви (музыка М. Куусела). Проблемой финского 
балета продолжает оставаться ограниченность репертуара, в 
результате чего ряд артистов балета либо уезжает за rраницу, 
либо- как талантливый танцор и постановщик й. Уотияен
выступает с отдельными собственными программами на 
сценах драматич. театров. 

В Хельсинки проведены цикл концертов современной :1>1у
зыки, а также неделя •Молодая северная музыка• и :1>1одер
нистский муз. фестиваль •Бьеннале Хельсинки•. Сейчас 
можно говорить уже о целом новом поколении финских ком
позиторов, к которому принадлежат М. Линдберг, Э. П. Са
лонен, М. Хейние, Э. Хяменниеми. СредИ молодежи по-пре
жнему велик интерес к легкой музыке; Наиболее популярны
ми исполнителями являются певцы М. Алатало (он занял 1-е 
место на конкурсе•Осенние 1'1елодии-81 • ), Р. Сорса, М. Рунr, 
Т. Канса, Хектор. 
Успешно выступали в Ф. представители советского :1>1узы

кального искусства: скрипачи Л. Исакадзе, И. Ойстрах, 
И. Безродный, певцы Е. Нестеренко, В. Левко, М. Палм, 
дириж~ры А. Янсонс, П. Сауль, Д. Кахидзе и др. Балетмей
стеры И. Меновщикова и Б. Брегвадзе поставили балет 
•Жизель• на сцене Нац. театра оперы и балета. В декабре в 
Хельсинки под девизом •Песня борется• состоялся 4-й меж
ду&ар. фестиваль политич. песни, в котором приняла учас
тие советская певица А. Пугачева. 
Кино. В сезоне 1980-81 rr. на экраны вышло 11 полно

:1>1етражвых художественных фильмов. Наиболее значи
тельным произведением стал фильм П. Хонкасало и П. Ле
хто •Огненная голова•. Он посвящен финскому революцио
неру, писателю и журналисту М. Лзссила и отображает со
бытия рабочей революции 1918 r. Роль М. Лассила талан
тливо исполнил А. Саркола. О драматических событиях 
последней войны, в которую Ф. была вовлечена на стороне 

гитлеровской Германии, повествует картина Я. Паккасвирта 
•Знак дикого зверя• (лучший фплы1 осеннего сезона 1981 г. ). 
ГражJtанская война в Испании, участие финских доброволь
цев в интернациональных брпrадах составляют содержа
ние ленты М. Вальфорса •Путеiпествие в Испанию•· Интере
сом к психолоrич. проблемам отмечены фильмы•Ночь на бе
регу моря• Э. Кивикоски (о людях т. н. среднего возраста), 
•В водовороте• Т. Суоминена (о современной финской моло
дежи) и •Милка• Р. Мольберга (о сельских тружениках). 
В сотрудничестве с венгерскими кине:1>1атоrрафистами соз
дан фильм •Беспошлинный брак• (реж. Я. Зомбали). Сре
д11 кинокомедий - •Супруrи Кильюнен • (дебют реж. 
М. Куорти), •Табачная забастовка• и •Пустозвон• С. Паса-
нена. . 
В Ф. продо.iJ:жало демонстрироваться немало советских 

фильмов. Большой успех выпал на долю фильма А. Тарков
ского •Сталкер •· 
Из образ и т е'л ь н ы е и с к у с ст в а. В 1981 г. 

состоялись юбилейная выставка в связи с 50-летием Финского 
союза скульпторов, мноrочисленные вернисажи в рамках 

летнего Хельсинкского фестиваля, очередная художественная 
нац. выставка. Впервые был проведен ретроспективный по
каз работ финского художника-реалиста П. Халонена. На 
спец. выставке экспонировались произведения И. Репина из 
частных собраний. В Хельсинки открылась новая художест
венная rалерея •музей Синебрюхова • (по имени владельца 
одной из крупнейших финских фирм), где выставлены мно
гие произведения, ранее хранившиеся в запасниках нац. га

лереи •Атенеум •· Несмотря на создание в последние годы 
многочисленных небольших художественных салонов, 
по-прежне1'1у ощущалась нехватка выставочных поме

щений. 
Гос. премии 1981 r. присуждены художникам К. Муйнонен, 

Ю. Мякеля, П. Пелво, скульптору Ю. Койвусало, rрафику 
М. Васкилаl\ши. Премию Союза критиков получила худож
ница М. Тапиола, премию Союза художю1ков - Л. Луоста
ринен. Звания•Художникагода•удостоен скульптор К. Тап
пер за орпrинальные работы, тяготеющие к нонфиrуратив
ному искусству 

С больШИ:1>1 успехом прошла персональная выставка ди
зайнера Т. Вирккала в Рихимякн, rде были представлены ра
боты (гл. обр. из стекла) этого мастера за три десятилетия. 
Летом 1981 г. выставка работ Вирккала демонстрировалась 
в СССР. В связи с 300-летием стекольной пром-сти Ф. в Ри
химяки был открыт нац. музей, rде экспонируются лучшие 
произведения дизайнеров, использующих стекло как изоб
разительный материал. Богатая фантазия, художественный 
вкус, J:!>leлoe сочетание традиционных нац. мотивов с самы

ми современными формами отличают работы таких ди
зайнеров, как Р. Брук, К. Франк, Б. Кайпиайнен (керамика), 
К. Аа:рикка (дерево), М. Мюккянея (кожа), В. Нурмесние
ми (текстиль). В сентябре в Хельсинки состоялся междунар. 
конгресс •дизайн-81 •, в которо:1>1 приняли участие советские 
представители. 

В Ф. были организованы выставки советской скульптуры, 
работ И. Глазунова, мастеров палехской 1'11mиатюры 
и др. В ра:1>1ках подготовки к 150-летию •Калевалы• экспо
нировались иллюстрации В. Курдова. 
А р х и т е к т у р а. Финские архитекторы и градострои

тели много внимания уделяют поиску таких решений, в кото
рых эстетические требования и функциональный подход со
четались бы со своеобразием природного ландшафта, а но
визна - с нац. традициями. При этом 1mтересы сохранения 
окружающей среды - непременный критерий при оценке 
рассматриваемых проектов. 

Премия Финского союза архитекторов за 1981 r. присужде
на г. Раума, rде при проектировании и строительстве совре
менных зданий удалось сохранить старый, rл. обр. де
ревянный центр. Удачным использованием рельефа от
личаются отмеченные премияю1 архитектурные проекты 

спортивноrо комплекса в r. Сейняйоки (архитекторы 
В. Мартикайнен и К. Ристола), а также жилого района 
Хакала в г. Хювинкя близ Хельсинки (арх. Р. Яллинойя). 
Из отдельных новых зданий следует отметить гости
ницу •Президентти• в Хельсинки (архитекторы Я. Контио 
и К. Рэйкэ), а также центр подготовки учителей в Турку 
(арх. Б. Kpomyc) и городскую ратушу в Райсио (арх. А. Сн
пинен ). Смелые и оригинальные архитектурные решения по
требовались для того, чтобы приспособить здание одной из 
старейших электростанций в Хельс1mк11 •Сувилахти• для 
театральных постановок (арх. М. Хедстрэм). 

Ю. Андреев. 
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ФРАНЦИЯ 
(Ф р а н ц у з с к а я Р е с п у б л и к а) 

Общие сведения. Ф. - государство в Зап. Европе. Пло
щадь - 551 тыс. км2• Население (на 1 января 1982 г.) -
54,1 млн. чел. Св. 90% населения- французы. Гос. язык
французский. Подавляющее большинство вер110щих - ка
толики. Столица - Париж (в пределах офиц. городской че
рты в 1981 г. насчитывалось ок. 2,3 млн. жит.; в сБольшом 
Париже> - ок. 9,5 млн. жит.). 
В состав Ф., кроме департаментов r-rетрополии, входят за

морские департаменты (Гваделупа, Гвиана, Мартиника, 
Реюньон, 0-ва Сен-Пьер и Микелон), а также заморские тер
ритории (Новая Каледония, Полинезия Французская и 
др.). сОсобый статус> предоставлен в 1976 г. о-ву Майотта 
(см. статью К о м о р с к и е О с т р о в а). 
Государственный строй. Согласно конституции 1958 г. (из

мененной в 1962 г. в части, касающейся избрания прези
дента), главой государства является президент республики, 
избираемый на 7 лет всео6щи1'1 пряl'rым голосованием. 
Он назначает премьер-министра и членов правительства 
без утверждения их парлаl'rентом, 1шеет право распускать 
Национальное собрание, является верховным главнокоман
дующим вооруж. силами, в особых обстоятельствах может 
принимать чрезвычайные меры. С мая 1981 г. президент -
Ф. Миттеран (до этого - В. Жискар д'Эстен). 
Парламент состоит из двух палат: Национального собра

ния и Сената. Нац. собрание (491 депутат) избирается на 5 
лет всеобщим прямым голосованием по мажоритарной сис
теме в два тура. До июня 1981 г. ОПР ИJ\1ело в Нац. собрании 
154 места, СФД-121, ФСП и Движение левых радикалов-
114, ФКП - 86. После внеочередных выборов (июнь 
1981 г.) ФСП и Движение левых радикалов получили в Нац. 
собрании 285 мест, ФКП - 44, ОПР - 88, СФД - 63. 
Сенат избирается на 9 лет коллегией выборщиков, состоя
щей из депутатов Нац. собрания, ген. и муницип. советни
ков. Состав Сената обновляется на одну треть каждые три го
да. После частичных вы~оров в сентябре 1980 г. Сенат, насчи
тывал 304 члена (вт. ч. 69 социалистов~ 67 центристов, '52 рес
публиканца, 41 членУОПР, 39 радикалов, 23'1коммуниста). 
До мая 1981 г. правительство состояло из представителей 

СФД, ОПР, Нац. центра независи1'1ых и крестьян, а также 
беспартийных. Премьер-министро!'~ был Р. Барр (СФД), 
мин. ин. дел ~ Ж. Франсуа-Понсе (беспартийный). В ию
не 1981 г. сформировано правительство, состоящее из пред
ставителей ФСП, а также ФКП, Движения левых радикалов 
и Движения демократов. Премьер-министр - П. Моруа 
(ФСП), м1m. внешних сношений - К. Шейсон (ФСП). 

ПоJ1Итнческие партии, профсоюзы и другие организации. 
Французская социалистическая пар
т и я (ФСП). Осн. в 1905г., реорганизована в 1969-1971 гг. 
Входит в Социнтерн. 220 тыс. членов. Первый секретарь -
Л. Жоспен. Движение левых радикалов. Соз
дано в 1972 г. левым крылом Партии радикалов и радикал-со
циалистов. Ок. 30 тыс. членов. Пред. - Р. Ж. Шварценберг. 
Объединенная социалистическая пар
т и я (ОСП). Осн. в 1960 г. Ок. 10 тыс. членов. Нац. се
кретарь - Ю. Бушардо. 
Ф р а н ц у з с к а я к о м м у н и с т и ч е с к а я п а

р т и я (ФКП). Осн. в 1920 г. Св. 700 тыс. членов. Ген. сек
ретарь - Ж. Марше. 
О б ъ е д и н е н и е в п о д д е р ж к у р е с п у б л и

к и (ОПР). Буржуазная партия. Осн. в 1958 г. (под 
названием сСоюз за новую республику>, затем называлась 
сСоюз демократов за республику>) как группировка сто
ронников Ш. де Голля. Ок. 700 тыс. членов. Пред. - Ж. Ши
рак. Р е с п у б л и к а н с к а я п а р т и я. Представляет 
интересы крупной буржуазии. Осн. в 1966 г. Ок. 160 тыс. 
членов. Ген. секретарь - Ж. Блан. Н а ц и о н а л ь н ы й 
ц е н т р н е з а в и с и м ы х и к р е с т ь я н. Пар
тия проl\IЬIШленников и крупных землевладельцев. Пред.
Ф. Мало. П арт и я р а д и к ал о в и р а д 11-
к а л-с о ц и а л и с т о в. Буржуазная. Оформилась в 
1901 г. Св. 20 тыс. членов. Пред. - Д. Бариани. Ц е н т р 
с о ц и а л ь н ы х д е м о к р а т о в. Правоцентристская 
буржуазная партия. Обр. в 1976г. в результате слияния пар
тий Демократич. центр и Центр •демократия и прогресс>. 
Ок. 30 тыс. членов. Пред. - П. Меэньри (с мая 1982 г.). 
Республиканская партия, Партия радикалов и радикал-со-

циалистов и Центр социальных демократов образуют с 1978 г. 
федерацию С о ю з з а ф р а н ц у з с к у ю д е м о к р а
т и ю (СФД). СФД насчитывает ок. 250 тыс. членов. 
Пред. - Ж. Леканюэ. 
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 (ВКТ). 

Ок. 2 млн. членов. Входит в ВФП. Ген. секретарь -
А. Краз1оки (ФКП, с июня 1982 г.). Фр ан ц уд_с к а я 
д е м о к р а т и ч е с к а я к о н ф е д е р а ц и я т р у
д а (ФДКТ). 1,1 млн. членов. Ген. секретарь - Э. Мер. 
сФорс увриер>. Ок. 1 млн. членов. Входит в МКСП. Ген. 
секретарь - А. Бержерон. Ф р а н ц у з с к а я к он ф е
де рация христианских трудящихся 

(ФКХТ). Ок. 100 тыс. членов. Входит во Всемирную кон
федерацию труда. Ген. секретарь - Ж. Борнар. Ф еде р а
ц и я н а ц и о н а л ь н о г о о б р а з о в а н и я. Ок. 
550 тыс. членов. Ген. секретарь - Ж. Пом1'1ато. В с е об
щ а я к он ф еде рация к ад ров. Ок. 350 тыс. чле
нов. Пред. - Ж. Меню. 
Национальный совет французских 

пред пр ин им ат елей (•Французский патронат.). 
Объединяет 130 отраслевых федераций предпринимателей 
(ок. 900 тыс. пром. и торговых предприятий). Пред. Нац. 
совета - И. Гаттаз. 
Экономическое положение Ф. в 1981 г. ухудшилось. 

ВВП в пост. ценах остался на уровне предшествующего го
да (в 1980 г. он вырос на 2% ). Физич. объем экспорта товаров 
и услуг увеличился на 4,6% (3% ). Уровень валовых капи
таловложений снизился на 3,2% (в 1980 г. вырос на 3% ); в 
наибольшей степени уменьшились производственные инвес
тиции, особенно в отраслях, производящих машины и обору
дование, а также продукцию промежуточного потребления. 
Инвестиции ~рупных национализированных компаний сок
ратились на 3% (в 1980 г. возросли на 7 ,6% ), частных фирм
на 4,9% (в 1980 г. возросли на 2,4% ). Личное потребле
ние увеличилось на 2% . Розничные цены поднялись на 14% 
(в 1980 г. - на 13,6% ). Число банкротств возросло по срав
нению с 1980 г. на 20,3% и достигло 20,9 тыс. Количество 
полностью безработных к концу года превысило 2 млн. 
Иностр. рабочих насчитывалось ок. 1,8 млн. 
Новое правительство Ф. начало осуществлять проrра1'11'1у 

социально-экономич. преобразований, которая предус1'1ат
ривает национализацию части банков и страховых коl'ша
ний, а также некоторых крупных пром. компаний, головных 
холдингов двух ведущих фин. групп. Как указывается в 
программе, национализация должна обеспечить правитель::тоу 
сконтроль над ключевыми позициями в пром-сти>, которые 

имеют решающее значение в сфере капиталовложений 11 за
нятости. До конца года был принят ряд важных конкретных 
решений (см. раздел сВажнейшие события 1981 г.•). Разра
ботан т. н. переходный 2-летний план экономич. и социаль
ного развития. Основными целями этого плана являются 
достижение и сохранение на протяжении длительного пе

риода более высоких темпов экономич. развития Ф., а так
же уменьшение зависимости французской эконоJ\lики от вне
шнего рынка. 

Правительство пыталось оживить деловую активность 
путе1'1 снижения (с 17% в мае до 14% в октябре) банковской 
учетной ставки, что, однако, не смогло в достаточной степе
ни стимулировать инвестиционную деятельность. 

П р о м ы ш л е н н о с т ь. Объем пром. производства по 
сравнению с 1981 г. сократился на 3, 7%. ПродУкция отраслей, 
производящих сырье и полуфабрикаты, уменьшилась на 
3,3%, втпуск потребит. товаров снизился на 4%, тогда как 
производство оборудования увеличилось на 2,8%. 
В энергетике производство упало на 0,8%. Суммар11ая 

мощность электро1.-танций в конце 1981 г. достигла 71 ~~лн. 
кВт. Добыча твердого топлива осталась на уровне предыду
щего года. Суммарная мощность нефтеперерабатывающих 
заводов составляла в начале 1981 г. 161, 8 млн. т. Производ
ство нефтепродуктов сократилось на 15,3% _ Добыча жел. 
РУ·ды и выплавка черных J\lеталлов уменьшились на 9,1%, 
продукция автоJ\юбильной пром-сти - на 9,1%, текстиль
ной - почти на 7%, добыча руд и выплавка цветных ~rетал
лов - на 7 ,4 % , продукция стекольной пром-сти - на 5,4%. 
Снизились также производство строительных ~1атериалов 
и кераJ\lики, продукция первичной обработю1 металлов, 
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бумажной пром-сти. В то же время возросло производство 
судов (на 9,7% ), электроэнергии (на 7,4% ), таза (на 4,5% ), 
продукции электротехнич. пром-сти (на 1,1% ). 

П р о и з в о д с т в о в а ж н е й m и х в и д о в п р о м ы ш
л е н ной продукции 

Виды продукции \ 1979 r. \ 1980 г. \ 1981 г. 

Электроэнергия, млрд. кВт·ч 226,3 246,0 259,7 
в т. ч. на ГЭС, млрд.кВт·ч 64,2 68,4 69,5 
на АЭС, млрд. кВт·ч •.• 37,9 58,8 98,2 

Каменный уголь, млн. т •• 18,6 18,1 18,4 
Бурый уголь, млн. т • 2,4 2,6 3,0 
Нефть, млн. т • . . . • • • 1,2 1,4 1,7 
Нефтепереработка, млн. т • 127,7 114,0 96,6 
Природный газ, млрд. м• • 11,1 10,8 10,2 
Железная руда, млн. т •• 31,2 28,8 21,5 
Бокситы, млн. т . . . . . . 2,0 1,9 1,8 
Чуrун, млн. т • • • • • • •• 19,2 19,2 17,3 
Сталь, млн. т • • • • • • • • • 22,8 22,8 21,2 
Медь (рафинированная), тыс.т 45,3 46,5 44,3 
Свинец (рафинированный), 

220,0 216,0 228,О тыс. т ............ 
Ц11нк (в слитках), тыс. т • • • 248,4 253,2 256,9 
Алюминий (первичный), тыс.т 394,8 301,2 435,6 
Пластмассы, тыс. т • . • • • • 3200,0 2950,0 3000,0 
Калийные соли (К2О), тыс. т 1934 1915 2069 
Суперфосфат, тыс. т ••••• 890,4 907,2 813,4 
Серная кислота, тыс. т • • •• 5420,4 4956,0 4420,0 
Цемент, млн. т •••••••• 28,8 28,8 28,8 
Торговые суда (спуск на во-

328,0 589,О ду), тыс. бр. рег. т • • • • • 717 .о 
Автомобили, тыс. • • • • • • 4180,8 3979,2 3334,0 
вт. ч. лепсовые, тыс. 3729,0 3487,2 2916,0 

Тракторы с.-х., тыс. • . • • 46,4 38,4 36,6 
Хлопчатобумажные ткани, 

140,4 136,8 135,0 тыс. т ........... 
Шерстяные ткани, тыс. т • • • 63,О 59,3 56,О 
Искусственные волокна, тыс.т 78,0 67,2 56,3 
Синтетические волокна, тыс. т 236,4 204,0 208,0 

С ел ь с к о е х о з я й с т в о. Продукция растениевод
ства по сравнению с 1980 т. сократилась. Сбор зерновых 
уменьшился на 5% . Производство виноrрадното вина 
составило 57 млн. тл. Количество скота (1981 т., млн. тол.): 
кр. рот. скот - 24,6, овцы -9,5, свиньц,- 10,3. Производ
ство ГОВЯДШIЫ - 1,6 МЛН. Т, СВИНИНЫ - 1,7 МЛН. Т. Надой 
молока - 244,О млн. гл. Доходы фермеров сократились 
на 3%. 

Площадь и с б о р о с я о в я ы х с. - х. к у л ь т у р 

Культуры 1 
Площадь (тыс. га) 1 Сбор (тыс. т) 

1979г.\ 198Ог.\ 1981г. 1979г.\ 198Оr.\ 1981г. 

Пшеница. 4087 4581 4756 19544 23668 22791 
Ячмень . 2802 2648 2565 11196 11758 10200 
Овес ••• 540 534 648 1845 1927 2248 
Рожь .•. . . 116 128 125 355 407 380 
Кукуруза • .. 1997 1754 1570 10427 9254 8800 
Рис ••••• • • • 7 7 7 26 27 25 
Сахарная свекла 519 524 603 25129 26368 30651 
Картофель •••• 276 270 252 7139 7064 5300 

Т р ан с по р т. В 1981 г. грузооборот ж.-д. транспорта 
составил 64,1 млрд., автомобильного - 94,4 млрд., внутр. 
водного - 11,2 млрд. т·ки. Грузооборот 6 крупнейших 
портов (Марсель, Гавр, Дюнкерк, Руан, Нант - Сен-На
зер, Бордо) - 251,3 млн. т (в 1980 г.- 274,8 млн. т), вт. ч. 
rрузооборот Марселя - 95,7 (103,2) млн. т, Гавра - 71,7 
(76,8) млн. т. •Аэропорт Парижа• ( •Бурже•, •Орлн •,•Шарль 
де Голль•) в 1981 r. перевез 28,1 млн. пассажиров (на 7,7% 
большс,"СJеJ\t в 1980 r.). Автопарк в начале 1981 г. составил 
21,6 млн. машин, в т. ч. 19,2 млн. легковых. 
В н·е ш н я я торг о в ля. По сравкению с 1980 г. 

стоимость экспорта возросла на 17,5% и достигла 
578,0 млрд. фр., стоимость И1'1Порта увеличилась· на 15,4% 
(до 637,О млрд. фр.). Физич. объем экспорта возрос на 
4,6%, импорта - уменьшился на 2,5%. Условия для 
внешней торговли Ф. ухудшились rл. обр. в результате 
повышения курса доллара США. В экспорте доля сырья 
н полуфабрикатов - 26,2%, потребит. товаров (включая 
автомобили) - 24,5%, оборудования - 19,6%, с.-х. про-

дукции - 17,0%. 23,5% импорта пришлось на сырье и 
полуфабрикаты, 19,9% - на потребит. товары, 26,7% -
на топливно-энергетич. товары, rл. обр. нефть (20,5% ), 
16,1% - на оборудование. Дефицит в торговле с США 
составил 19 l'mpд., с ФРГ - 22,6 1'1Лрд., с Японией -
9,3 млрд. фр. 

Географическое распределение внешней 
торг о в ли (в %) 

Страны и группы стран 1 
Экспорт 1 Импорт 

1980г.\1981 г. 1980 г. \ 1981 г. 

Страны ЕЭС. 48,9 45,4 47,7 45,О 
ФРГ •••• 15,5 14,0 16,9 15,8 
Италия ........ 12,0 10,7 9,6 9,0 
Бельrия-Люксембурr 9,0 7,8 8,8 7,5 
Великобритания • • • 6,6 6,0 5,7 5,4 
Нидерланды • . 4,4 3,9 5,5 5,5 

Швейцария 4,4 3,8 2,2 2.0 
Испания. 2,5 2,7 3,0 2,7 
США 4,2 5,1 8,1 8,3 
Страны ОПЕК 8,5 9,7 19,4 19,О 
Алжир •••• •••• 2,2 2,3 1,3 1,9 
Саудовская Аравия • . • 1,2 1, 7 6,6 10,1 

Социалистические страны 3,9 3,7 4,2 4,1 
СССР ••••••••• • 2,2 . . . 2,8 ... 

Т у р и з м. В 1980 г. Ф. посетило 30 1'1ЛН. 1шостр. 
туристов. , 
Финансы. Денежная единица - франк. В октябре 

1981 г. франк был девальвирован на 3%. Положение франка 
на междунар. валютном рынке ухудшилось в 1981 г. не 
только по отношению к доллару США, но и по отношению 
к швейцарскому франку и западногерманской марке (стои
мость франка упала по отношению к этим валютам соот
ветственно на 11,5% и 4,6% ). Золотые и валютные запасы к 
концу года составили 316,О млрд. фр., вт. ч. запасы золо
та - 194,7 млрд. фр. (в конце 1980 г.- соответственно 
359,6 млрд. и 227 млрд. фр.). 
Отрицат. сальдо баланса цо текущим операциям достиг

ло 40,6 млрд. фр. (в 1980 г.- 31,1 млрд. фр.). Валанс дви
жения долгосрочных и краткосрочных капиталов был сведен 
с отрицат. сальдо в 26 млрд. фр. Фактический дефицит тос. 
бюджета составил 81 млрд. фр. (в 1980r.- 30,3 млрд. фр.). 
Важнейшие события 1981 г. Во внутр. жизни Ф. этот тод 

занял особое место, цоскольку впервые за время существова
ния •V Ресцублики•, т. е. с 1958 г., основные посты в госу
дарстве заняли представители социалистич. партии. Важ
ным моментом явилось также вхождение в правительство 

цредставителей ФКП. 
Первые месяцы тода были отмечены постоянныr.1 нарас

таниеl't внутриполитич. б~_рьбы, апогеем которой стали 
президентские выборы. Учитывая очень большую роль 
президента в жизни страны, в разработке и осуществлении 
внешней политики, основные политич. партии стремились 
избрать на этот пост своего представителя. 
С наиболее цоследовательной и радикальной проrрам!'tой 

прогрессивных преобразований выступала ФКП. Ее ген. 
секретарь Ж. Марше был выдвинут кандидатом в прези
денты Ф. еще осенью 1980 г. В основу его предвыборных 
выступлений была цоложена четкая платформа борьбы 
с охватившим французское общество кризисом. Св. 130 
пунктов этой платформы предлагали глубокие социально
экономич. церемены в интересах широких масс трудящихся. 

Чрезвычайный съезд ФСП (январь) выдвинул кандидатом 
в президенты от этой цартии Ф. Миттерана, который уже 
представлял социалистов на президентских выборах 1965 т. 
и 1974 г. Съезд одобрил предвыборный манифест, предус
матривавший в случае победы Ф. Миттерана осуществление 
ряда l'tероприятий в социально-экономич. области и рассчи
танный на поддержку его кандидатуры всеr.ш недовольныl'IИ 
политикой правых правительств. 
На чрезвычайном съезде ОПР (февраль) была выдвинута 

кандидатура пред. этой цартии Ж. Ширака, которому 
цришлось затратить немало усилий, чтобы нейтрализовать 
других соперничавших с ним кандидатов голлистского те

чения. 

Президент В. Жискар д'Эстен включился в предвыбор
ную камцанию позже других (в r.rapтe) и после определен
ных колебаний. Он пытался представить себя •надпартий
ныr.1 кандидатом•, однако фактически опирался на СФД, 
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который и был создан в свое время для ero поддержки. 
В своих предвыборных выступлениях В. Жискар д'Эстен 
пытался показать, что за rоды ero правления удалось не

сколько смяrчить затронувшие Ф. неrативные последст
вия экоиомич. кризиса стран Запада, делал упор на необхо
димости продолжения прежнеrо курса в социально-эко

номич. области, преемственности в области внешней по
литики, позволявшей Ф. в целом отстаивать свои интере
сы на междунар. арене. 

Первый тур президентских выборов (26 апреля) прошел 
в острой борьбе. Наибольшее количество rолосов получил 
В. Жискар д'Эстен (28,3% ), за Ф. Миттерана было подано 
25,8% rолосов, ок. 18% избирателей проrолосовало за 
Ж. Ширака, 15,35% - за Ж. Марше. Определенную роль 
сыrрала развязанная в буржуазной прессе яростная анти
коммунистич. каJ.1.шан11я. Ок. 19% избирателей не приняли 
участия в rолосовании. 

В соответствии с конституцией втЩJой тур свелся к про
тивоборству двух кандидатов - В. Жискар д'Эстена и 
Ф. Миттерана. Коl'шунисты и друrие левые партии призва
ли своих сторонников rолосовать за Ф. Миттерана, иJ.1.1ея в 
виду соэдание условий для реализации основных требований 
трудящихся. Ж. Ширак объявил, что сам он проrолосует во 
втором туре за В. Жискар д'Эстена, однако свои!'! сторон
никам предоставляет действовать по собственноJ.1.1у усмотре
нию. 

Во вто:ром туре (10 иая) Ф. Миттеран получил 51,76% 
rолосов (за неrо проrолосовало 15,7 млн. избирателей) 
против 48,24% , отданных за В. Жискар д'Эстена, который 
собраЛ 14,6 млн. rолосов. 21 мая Ф. Миттеран официально 
вступил в должность президента Ф. На следующий день 
он утвердил состав новоrо правительства во rлаве с П. Моруа 
(ФСП), rлавные посты в котором занял~~ социалисты, а 
остальные - представители Движения левых радикалов 11 
Движения демократов (левые rоллисты). 
Поскольку в Нац. собрании большинство мест оставалось 

за депутатами от правых партий, что более не соответство
вало соотношению политич. сил в стране, Ф. Миттеран в со
ответствии с конституцией раопустил Нац. собрание и назна
чил на июнь внеочередные парламентские выборы. Итоrи 
этих выборов подтверд11ли, что ось политич. жизни Ф. за
метно сместилась влево. В первом туре (14 июня) партии, 
представляющие трудящиеся слои населения, получили в 

сумме ок. 57% rолосов. Кандидаты ФСП и Движения левых 
радикалов, выступав1m1е едшIЫм списком, собрали 37,7% 
rолосов, за коммунистов проrолосовало 16,2% избирателей. 
Ведущие буржуазные партии - ОПР и СФД - потерпели 
новое серьезное поражение, собрав соответственно 21 % и 
19% rолосов, несмотря на то, что они заранее создали еди
ный иэбират. блок под названием •Союз за новое боль
шинство•. 
Перед вторы1'1 туроJ.1.1, который состоялся 21 июня, ФКП 

и ФСП доrоворились о взаимной поддержке кандидатур, до
бивlШIХся наилучших результатов в первом туре. ФСП впер
вые в истории • V Республики• завоевала в Нац. собрании 
абсолютное большинство мест - 271. От ФКП было избра
но 44 депутата (до этоrо у коммунистов было 86 мест). Пра
вые партии потеряли в сумJ.1.1е 125 мандатов. 
Поражение буржуазных партий объясняется прежде 

всеrо серь~м недовольством трудящихся r.iacc и средних 
слоев населения Ф. со~щальио-экономич. положением в 
стране - ростом безработицы, снижением темпов хоз. 
развития, постояннын возрастанием инфляции. Сыrрали 
свою роль и распри между лидерами rлавных политич. те

чений буржуазноrо лаrеря. -
23 июня было образовано новое правительство во rлаве 

с П. Моруа, в соста• котороrо вошли преимущественно со
циалисты. В соответст.аии с совместным политич. заявле
нием ФСП и ФКП, подписанным накануне, четыре поста 
министров было пре.а;оставлено коммунистам. С первых 
дней правительство сделало упор на выпо.11ненне предвыбор
ных обещаний в социальио-экоиомич. области. Сразу же 
была повышена r.шиимальная зарплата, пенсии и пособия 
для наименее обеспечеппых катеrорий трудящихся, в целях 
сокращения безработицы объявлено о создании дополнитель
но 40 тыс. рабочих мест в roc. секторе. 
До конпа rода, несмотря на сопротивление правых пархий, 

прибеrавших, в частности, к обструкции в парламенте, были 
приняты правительственные решения о ряде структурных 
реформ в области экономики. Главным из них была нацио
нализация 36 частных кредитных банков и 9 ключевых 
пром. rрупп с выплатой компенсации бывшим владельцам. 

В результате французское rосударство стало контролиро
вать св. 2/э банковских вкладов, доля roc. сектора в обще· 
нац. производстве достиrла в начале 1982 r. 17%. Национа· 
лизация коснулась таких ведущих отраслей пром-сти, как 
металлурrия, хюшя, электроника, авиастроение, производ· 

ство вооружений. Введен отдельный налоr на крупные до
ходы и состояния, увеличены отчисления в roc. казну от 
доходов нефтяных компаний. В социальной области увели
чен до пяти недель оплачиваемый оmуск, сокращена на 
один час рабочая неделя подrотовлен декрет о снижении 
пенсионноrо возраста до бо лет, заморожены цены на ряд 
продуктов широкоrо потребления, упорядочен статус рабо
чих-инмиrрантов, восстановлены в правах незаконно уво

ленные профсоюзные активисты. Принят закон о децентра
лизации, в соответствии с которым часть полномочий прави
тельственных орrанов передана в ведение орrанов местноrо 

саноуправления. Разраоотано положение об особом статусе 
Корсики. Отменена смертная казнь, упразднен суд roc. 
безопасности. День победы над rитлеровской ГерJ.1.1анией 
объявлен во Ф. офиц. праздникоJ.1.1. 
Вместе с тем rлавные внутр. трудности новоJ.1.1у прави

тельству преодолеть в 1981 r. не удалось. Поставленные 1ш 
задачи оживления экоиомич. деятельности, роста покупат. 

способности, решения пробле1'1Ы занятости натолкнулись 
при их реализации на открытое и скрытое сопротивление 

крупной буржуазии, противодействие со стороны rлавных 
соперников Ф. в капиталистич. мире, прежде всеrо США. 
В итоrе к концу rода социально-экономич. обстановка харак
теризовалась дальнейшим ростом дороrовизны, •беrствоJ.1.1 • 
капитала за rраницу, ростом безработицы, падением курса 
франка, ужесточением конкуренции французским товарш-1 
иа 1'tировых рынках. 

Основные профсоюзные объедШ1ения страны поддержа
ли в целом меры, принятые правительством в соцпально

экономич. области, хотя при этом и отмечалось, что они не
достаточны для решения задач ликвидации безработицы и 
повышения покупат. способности трудящихся. Такая пози
ция профсоюзов привела к значит. снижению уровня эабас
товоч. движещlЯ. На ряде предприятий начатое еще при 
прежнем правите~ь.стве движение протеста против их зак

рытия хозяевами увенчалось успехом. В то же время в не
которых отраслях профсоюзы, возrлавляемые ВКТ, требо
вали более последовательиоrо и безотлаrательиоrо выпол
неm1я правительством своих обещаний. В частности, в сен
тябре быпи проведены 24-часовые забастовки докеров, шах
теров, строителей АЭС. Свыше двух недель бастовали 
автомобилестроители d>ирмы •Рено• (октябрь - ноябрь). 
Аrрариая политика •06щеrо рынка•, ведущая к снижению 
доходов крестьян, вызвала выступления французских фер
меров, требовавших повышения цен иа их продукцию 
(авrуст, ноябрь). 

25 октября в Париже состоялась одна из крупнейших во 
Ф. за последние rоды манифестаций за мир, против уrроэы 
ядерной войны. 
Внешняя потmпса в 1981 r. Перемены внутри страны 

наложили значит. оmечаток на внешнюю пол11тику. 

Хотя стремление оrраждать интересы Ф. на междунар. 
арене сохранилось, практические действия французской 
дипломатии, которые осуществлялись под определяюЩИ1'1 

воздействием взrлядов ФСП и лично Ф. Миттерана, отли
чались целым рядом новых особенностей. 
В период до выборов дипломатич. активность Ф. была 

относительно оrраничеиной. Состоялись очередные встречи 
В. Жискар д'Эстеиа и канцлера ФРГ Х. Шмидта (фев
раль - Париж, март - Страсбур ). Кроме тоrо, Бонн посе
тил Р. Барр (апрель). В. Жискар д'Эстен выезжал в Ита
лию (январь). Визиты в Париж нанесли премьер-министр 
Портуrалии Ф. Пинту Балсемау (апрель), нинистры ин. 
дел Турции (февраль), Греции (март). Ж. Франсуа-Пон
се посетил в феврале Ва1Ш1НПои, а roc. секретарь США 
А. Хейr был в апреле в Париже. 
Довольно насыщенными оставались контакты с арабски

ми и африканскими странами. Во Ф. приезжали король 
Марокко (март), президенты Мали (январь), Еnшта 
(февраль),- ГаJ.1.16ии (март), премьер-министры Маврикия 

~январь), Туниса (февраль), министры ШI. дел Ниrерии январь), Мавритании (март), Сомали, Гвинеи (апрель). 
свою очередь, Р. Барр посетил. Марокко (январь), 

Ж. Франсуа-Понсе - БСК и Аиrолу (январь). Визиты во 
Ф. нанесли президент Бразилии (январь), мин. ин. дел 
Никараrуа (!<!арт). Ж. Франсуа-Понсе побывал в Венесуэ
ле (март) и в Юж. Корее (апрель). 
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После избрания президентом Ф. Миперана в целом ряде 
заявлений нового французского руководства провозглаша
лась верность основным внешнеполитич. принципам • V Рес
публики>. Отмечалось, что Ф. продолжит курс на принятие 
самостоятельных решений в области внешней политики, оста
ваясь одновременно верной сзападной солидарности> в рам
ках военно-политич. и экономич. союзов. Более активный 
упор делался на необходимость налаживания таких отно
шений с стретьим миром>, при которых Ф. являлась бы 
своего рода •посредником> 1'1ежду развивающимися государ

ствами и странами Запада (извлекая для себя из этого поли-
тич. и экономич. выrоды). , 
В условиях продолжавшегося обострения междунар. 

напряженности, связанного с провокационными действиями 
США и НАТО, Ф. менее активно, чем прежде, отстаивала 
разрядку в Европе. Это выразилось, в частности, в линии 
Ф. на Мадридской встрече представителей государств -
участников общеевропейского совещания, в известном ос
лаблении политич. контактов с СССР и другими странами 
социалистич. содружества. 

Делались заявления общего характера в пользу укрепле
ния дружбы и сотрудничества с СССР. Торговые, научно
технич., культурные связи между двумя странами продол

жали развиваться. Были подписаны крупные контракты на 
поставку в СССР французского оборудования, в т. ч. для 
экспортного газопровода. Вм~сте с тем под различными пред
лоrш.ш французское правительство замедляло развитие 
контактов по междунар. проблемам. В этих условиях 
важными были встречи А. А. Громыко с К. Шейсоном на 
сессии ГА ООН в Нью-Йорке (сентябрь) и Б. Н. Понома
рева, возглавлявшего делегацию КПСС на съезде социалис
тич. партии (октябрь, Париж), с П. Моруа и руководством 
ФСП. 
К друrим европейским социалистич. странам применялся 

выборочный подХод. Состоялся обмен визитами министров 
ин. дел ПНР (авrуст)и Ф. (октябрь); после введения в Поль
ше военного положения офиц. французские лица вели 
кампанию вмешательства во внутр. польские дела. Па
риж посетили министры ин. дел ГДР и Румынии (ноябрь). 
Обменялись визитами союзный секретарь по ин. делам 
СФРЮ (июнь) и К. Шейсон (ноябрь). 
Новое французское руководство расширило контакты 

с Вашингтоном, который оказывал на Ф. неприкрытый 
nол~1тнч. и экономич. нажим. К. Шейсон был направлен в 
США в июне для разъяснения внутр. и внешней политики 
nравител~.ства Ф. В том же месяце Париж посетил вице
nрезидент США Дж. Буш. В течение второй половины rода 
Ф. Митrеран встречался с президентом США Р. Рейrавом 
в Канаде (на совещании руководителей 7 ведущих капиталис
тич. стран) и Мексике (во время встречи лидеров 22 разви
тых и развивающихся стран), а также в Вашингтоне (ок
тябрь). С французской стороны делались заверения в том, 
что Ф. останется надежным союзником США, будет про
являть •твердость> в отношении СССР, поддержит общую 
поз1щию НАТО по таким вопросам, как соотношение сил 
в ~шре, положение вокруг Афганистана, Польши и т. д. 
Вместе с тем между двумя государствами сохранялись 
значительные экономич. и политич. разногласия. Во Ф. 
вызывал епасения внешнеполитич. курс Р. Рейrава. По 
некоторым вопросам (валютно-финансовые проблемы, от
ношение к нац.-освободит. движению в Центр. Америке, 
которое Ф. поддерживала) противоречия даже обостри
лись. 

Стремясь уменьшить отрицательное воздействие эконо
мич. курса Вашииrтона, в частности высоких американ
ских у11етных ставок банковского кредита, на французскую 
валюту и внешнюю торговлю, новое руководство Ф. пыта
лось опереться на страны Зап. Европы, входящие в сОбщий 
рынок>. Ф. Миттеран добивался общей позиции ЕЭС на 
встрече руkоводителей 7 ведущих капиталистич. госу
дарств-в Оттаве (июль). Вместе с тем партнеры Ф. по 
-.Общеr-1у рынку> в условиях ухудшения их собственноrо 
экономкч. положения не пошли на УСТУПКИ Ф. в столь 
важном для нее вопросе, как повышение закупочных цен 

на с.-х. продукцию. 

Ф. намекнула на то, что она намерена несколько ослабить 
ставку на сотрудничество с ФРГ, однако контакты с этой 
страной были продолжены в прежнем объеме. Ф. Митrеран 
и канцлер ФРГ Х. ШмидТ провели три встречи - в мае 
и октябре на территории Ф., в июле - в Бонне. Кроме 
тоrо, в июне ФРГ посетил К. Шейсон. Ф. Миттеран выез
жал в Великобританию (сентябрь), отношения с которой 

несколько улучшились, и Португалию (декабрь), К. Шей
сон - в Италию и Испанию (июнь), Данию (август), Ирлан
дию (октябрь) и Грецию (декабрь). Контакты с Ф. Митте
раном и другими французскиr-1и руководителями установи
ли во время своих визитов в Париж президент Кипра (де
кабрь), главы правительств Канады (июнь), Испании 
(июль), Мальты (октябрь), Италии, Грец~1и (ноябрь), Ирлан
дии (декабрь), министры ин. дел Великобритании (май), 
Австрии и Люксембурга (июнь), Бельгии (июнь и декабрь), 
Португалии (сентябрь), Швейцарии (ноябрь) и др. 
Хотя новое французское руководство публично подТвер

дило, что оно не наr-1ерено возвращать свои вооруж. силы 

в интеrрированиую военную организац11ю Североатлантиче
ского договора и что военно-стратеmч. доктрина Ф. будет 
по-прежнему иной, нежел11 доктрина НАТО, им был пред
принят ряд шаrов, рассчитанных на сближение 11 более тес
ное сотрудничество с НАТО. Ген. секретарь НАТО й. Луне 
во время визита в Париж (шоль) имел встречи с Ф. Митте
раном, П. Моруа, К. Шейсоном. Новое правительство, 
в отличие от прежнего, открыто поддержало решение НАТО 
о размещении на территории некоторых стран Зап. Европы 
американских ядерных ракет средней дальности. Был под
твержден и даже усилен курс на ядерное перевооружение 

Ф. Увеличилась продажа французского оружия за гра
ницу. Продолжены подземные ядерные испытания на 
о-вах в Тихом океане. Активно разрабатывалось фран
цузское нейтронное оружие. Одновременно Ф. Миттеран 
говорил о необходимости поддержания равновесия сил меж
ду Востоком и Западом, высказывался за успех советско
америкавских переговоров в Женеве, за возобновление 
переговоров между СССР и США об ОСВ, предложил 
Париж в качестве 1'1еста для ведения переговоров о разору
жении. 

При Ф. Миперане в качестве одного из отличит. направ
лений внешней политики Ф. была выдвинута активизация 
отношений с развивающимися странами. На встрече лиде
ров 22 развитых и развивающихся государств в Каикуне 
(Мексика, октябрь) Ф. Миттеран отстаивал идею проведе
ния глобальных переговоров по проблемам урегулирования 
экономич. взаимоотношений между с Севером и Юrом >. При 
этом Ф. претендует на роль некоеrо с выразителя интересов> 
развивающихся стран перед ведущими капиталистич. госу

дарствами. Было решено увеличить французскую гос. по
мощь странам стретьего мира>, в первую очередь наименее 

развитым. Расчет делался на то, чтобы таким способом со
хранить источники поступления необходимых Ф. сырьевых 
товаров, обеспечить преиr-1уществениое влияние во мноrих 
развивающихся государствах, прежде всеrо в Алжире, Ин
дии и Мексике - сопорных • (с точки зрения французской 
внешней политики) странах трех континентов. 
Особое место в этих расчетах уделялось Африке. Учиты

вая требования подавляющего большинства африканских 
государств, новое французское правительство осудило по
литику апартхейда, агрессию ЮАР против Анrолы_, в общем 
и целом высказалось за деколонизацию Намиоии. Про
являлось стремление расширить экономич. связи с Афри
кой, сохраняя прежние обязательства, касающиеся фран
цузского военного •присутствия> в ряде государств этоrо 

континента. Установлению тесных контактов со странами 
Африки, традиционно поддерживающиr-ш с Ф. наиболее 
активные отношения, послужила 8-я франко-африканская 
встреча на высшем уровне (ноябрь, Париж). Было объявле
но о возобновлении экономич. помощи Чаду и о готовности 
оказать материально-технич. поддержку межафрикаиским 
силам по поддержанию мира в этой стране. Ф. продолжала 
участвовать в работе •контактной rруппы > пяти западных 
держав по Намибии. Французское правительство дало 
согласие на открытие в Париже информационных бюро 
СВАПО и Африканского нац. конгресса. Наряду с этим 
Ф. по-прежнему вела торговлю и осуществляла экономич. 
сотрудничество с ЮАР, препятствовала введению ООН 
всеобъемлющих санкций против Претор11и. 

Состоялся офиц. визит Ф. Миперана в Алжир (ноябрь -
декабрь). К. Шейсон выезжал в Тунис (июль), Алжир и Ма
рокко (август), Эфиопию (декабрь). Париж посетили пре
зиденты БСК, Нигера, Конrо, Габона (июль), Сенегала, 
Танзании, Камеруна, Мадагаскара, Бенина (сентябрь), 
Коморских Островов, Анrолы, Того, Заира (октябрь), 
Джибути (ноябрь), Заира и Гвинеи-Бисау (дека6рь), 
премьер-министры Сенегала (июнь), Маврикия и ЦАР 
(июль), пред. переходного правительства Чада (сентябрь), 
вице-президент Кении (июль), министры ин. дел Сомали 
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(апрель}, Мавритании, ЦАР, Анrо.Лы (сентябрь), Комор
ских Островов (декабрь). 
На отношения со странами Ближнеrо Востока существенно 

повлияли попытки новоrо правительства Ф. <разморозить• 
политич. диалог с Израилем (К. Шейсон нанес офиц. визит 
в Израиль в декабре), принятое Парижем решение об учас
тии в <мноrовациональных силах• на Синае после отвода 
оттуда израильских войск (хотя при этом и подчеркивался 
<ограниченный• характер кэмп-дэвидской сделки). В то же 
время агрессивные действия Израиля (в частности, бомбар
дировка израильской авиацией поставленного Ф. исследова
тельского атомного реактора в Ираке) не дали возможности 
Ф. Миттерану осуществить свое предвыборное обещание и 
посетить Израиль первым из государств Ближнего Востока. 
Большая зависимость французской экономики от поставок 
нефти из арабских стран побудила новое правительство под
держивать активные контакты с их руководителями. 

Ф. Миттеран нанес офиц. визит в Саудовскую Аравию 
(сентябрь), К. Шейсон посетил Иорданию, Ливан и Сирию, 
встречался с пред. ООП Я. Арафатом (август). В Париж 
приезжали короли Саудовской Аравии (июнь) и Иордании 
(август), эl'шр Катара (август), вице-преэид.~нт Египта 
(июнь), министры ин. дел Ливана (май) и НДРИ (декабрь). 
Новое руководство подтвердило позицию Ф. в отношении 
ближневосточного урегулирования, высказалось за право 
арабского народа Палестины ва _самоопределение и соэда
ние собственного государства, поддержало право ООП 
участвовать в переговорах. Ф. выступила в принципе за 
участие СССР в ближневосточноJ.1.1 урегулировании. 
После того, как Ф. предоставила политич. убежище быв

шему иранскому президенту А. Банисадру, ухудшились 
отношения с Ираном. 

, Возрос интерес Ф. к Лат. Америке. Ф. Миттеран (в ок
тябре), а также К. Шейсон (в июле - августе) посетили 
Мексику. Кроме того, К. Шейсон выезжал в Коста-Рику, 
Никарагуа и Гондурас (август). В Париже были министры 
ин. дел Никарагуа (март, июнь), Мексики (июль), Ямайки 
(июль). Ф. считает причиной напряженности в Центр. Аме
рике <несправедливый характер• существующих там режи
мов. Поддержка Ф. нац.-освободит. движений в этом реmо
не проявилась в совместном с Мексикой заявлении о при
знании революц. организаций Сальвадора <представитель
ной политич. силой• и в подписании соглашения с Ника
рагуа о поставке французского оружия (декабрь). 
В Азии Ф. старалась прежде всеrо установить более 

тесные отношения с Индией. В ноябре в Париж приезжала 
премьер-министр Индии И. Ганди. Индию посетил К. Шей
сон (август). во· Ф. был премьер-министр Японии Д. Суд
эуки (июнь). Франко-яцовские отношения были отмечены 
возрастанием экономич. соперничества, несмотря на пред

принятые Ф. усилW!'По уреrулироваиию этих противоречий. 
В Париже побывали премьер-министр Сингапура, министр 
ин. дел Индонезии (июль). Отношения с КНР не получили 
особого развития. Заключена _консульская конвенция меж
ду Ф. и Вьетамом (декабрь), несколько активизировались 
экономич. связи между двумя странами. Достигнута догово
ренность о восстановлении франко'-лаоссккх дипломатич. 
отношений, которые были разорваны в 1978 г. Как и при 
прежнем правительстве, Ф. не признает НРК. Офиц. фран
цузские лица продолжали поддерживать контакты с кхмеg

скимп реакционерами. На ГА ООН Ф. -снова воэдержадаt:Ь 
от голосования по проекту резолюции, преJtЛаrавшей отка
зать свергнутому режиму Пол Пота в праве представлять 
Кампучию в ООН. 
Париж посетили премьер-министр Новой Зеландии, 1'1ИН. 

ин. дел Австралии (июнь). Были установлены контакты с 
Папуа Новой Гвинеей, Вануату. На отношения Ф. со страна
ми Океании влияли продолжение французских ядерных ис
пытаний в этом районе, а также наличие француэских<эамор
ских территорий•, за независимость которых выступают 
государства Океании. 

Е. Бескровная (экономика}, А. Ильин ·(политика). 
Культурная жиаиь. М у э ы к а. В 1981 г., в первый же 

сезон своего руководства Парижской Оперой, Б. Лефор 
отдал дань уважения памяти умершего в 1976 г. англий
ского композитора Б. Бриттена, поставив ero оперу <Пи
тер Граймс•. В главной роли выступил Дж. Виккерс, ди
рижировал Дж. Причард. Были возобновлены постановки 
l!J>ОШЛЫХ лет, в частности <Бал-маскарад• и <Сила судьбы• 
Дж. Верди, <Турандот• Дж. Пуччини, <Летучий голлан
дец• Р. Вагнера. Своеобразной явилась постановка реж. 
Д. Меmшем, прежде работавшим в драматич. театре, оперы 

современного композитора Д. Лигети <Великое погребение•. 
Эта опера, написанная в весьl\1а вычурном стиле, соедивяет 
'в себе трагедию и бурлеск и чрезвычайно трудна для испол
нения. Нелегкая задача была успешно решена коллективом 
певцов (Элиана Люблен, Р. Офан, М. Сенешаль и др.) и 
дирижером Э. Хоуартом. 
Интересно отметить, что оперы исполняются теперь в са

мых разных местах Парижа. Постановки нередко неооычиы. 
Взять хотя бы дважды проведенный эксперимент с <Кар
мен• Ж. Бизе. Сначала опера шла во Дворце спорта, с бо
гатыми декорациями, яркой режиссурой (постановка 
М. Марешаля, пришедшеrо из драматич. театра). Затем, 
уже в сокращенном варианте, без хора, <Кармен• шла в 
маленьком театре. Композитор и дирижер М. Констан пере
работал оркестровые партии для камерного исполнения. Реж. 
П. Брокс сумел добиться большего приближения х новелле 
Мериме, чем автор либретто Мейлак-Алеви, а это придало 
всему спектаклю довольно неожиданный задушевный ха
рактер. В зале <Фавар• был поставлен балет <Бал-маска
рад• на музыку Ф. Пуленка (так называется ero камерная: 
кантата). <Театр дю Шатле•, переименованный в <Городской 
музыкальный театр Парижа•, поставил забытые произведе
ния эпохи барокко - <Влюбленный Геркулес• Ф. Кавал
ли (опера, сочиненная по случаю венчания Людовика XIV) 
и <Неистовый Орландо• А. Вивальди. В рамках <лириче
ского сезона• Французского Радио в концертном исполне
нии прозвучали относительно мало известные оперы Дони
цетти, Шабрие, Россини, Вагнера, Шоссона и др. компози
торов. В зале <Плейель• труппа московского камерноrо му
зыкального театра исполнила оперу Д. Д. Шостаковича. 
<Нос• (дирижер Г. Рождественский) •. Французская публи
ка впервые познакомилась с этим замечательным произве

дением Д. Д. Шостаковича. 
Большие симфонические концерты прошли в Доме Радио, 

в Театре на Елисейских полях, во Дворце конгрессов. Ис
полнялись, в частности, произведения Малера, Дебюсси, 
Вагнера, Бетховена, Рахманинова, Шёнберга. Состоялся 
концерт русской музыки с участием Ирины Архиповой. 
На концертах, КОТОРЫl\iИ дирижировал П.- Дерво, прозву
чали отрывки из опер Н. А. Римского-Корсакова, <Песни 1r 
пляски смерти•~ <Картинки с выстарки• М. П. Мусорr
ского, а также впервые было исполнено произведение со
ветскоrо композитора Э. Денисова".Картина•. 
Творчество coвpeмemmrx компоЗиторов весьма активно 

популяризирует ансамбль <Связь времен•. Помимо произ
ведений классиков -20 в. (Стj)авинского, Даллапикколы, 
Шёнберга, Крепка, Бузони), ансамбль исполняет и произве
дения совсем молодых:~хомпозиторов, как французских, 
так и иностранных. В··своем цикле <Ретроспектива 20 в.• 
Дом Радио недавно-отметил 10-ю годовщину деятельности 
ансамбля Консерватории Шампиньи, которым руководит 
П. Мефано. Празднование прошло в форме концерта
<путешеств1;1я •, позволившего охватить творчество компо
зиrоров рааных стран и разных музыкальных направ
лений. 
Музыкальная жизнь за пределами Парижа также была 

-Вее!iМа разнообразной. Исполнялись произведения самых 
. _ ]t.lзличных жанров. В Лионе поставлена забытая старинная 
· опера М. А. Шарпантье <Давид и Ионафан • (дирижер
М. Корбоз; он считается главным <специалистом• по ста
ринной музыке). Опера была сразу записана на пластинку 
фирмой <Эратон• (этой же фирмой записан <Влюбленный 
Геркулес• Ф. Кавалли, которым тоже дирижировал М. Кор
боз). В Лионе же поставлены <Любовь к трем апельсинам" 
С. С. Прокофьева и <Молчаливая женщина• Р. Штрауса. 
В Реймсе Валлонская Опера из Льежа показала <Золотою 
петушка• Н. А. Римского-Корсакова; оформление спектакля 
очень напоминает декорации А. Н. Бенуа и общий стиль. 
периода<Рус. балета С. П. Дяmлева•. В Лионе, Монпелье, 
Страсбуре и др. городах прошли многочисленные музы
кальные фестивали. Ж. Ди Ванни. 
Кино. В 1981 г., как и в 1980 г., было выпущено ок. 

100 новых фильмов (некоторые из них - с участием кино
студий других стран). Судя по отзывам критики, качество 
кинопродукции несколько повысилось. Немало фильмов от
мечено <приметами моды•· К таким произведениям относят
ся, например, <Пойдем ко мне, я живу у подружки• Патри
ции Леконт и <Чистая любовь• Яиник Беллон (последний 
фильм основан исключительно на мелодраматических си
туациях). Работая в том же интимно-камерном жанре, по
терпел неудачу Ж. Ш. Ташла, снявший картину <Бедия
rа•. Ж. Дуайон взял для своеrо фильма <Блудная доч» 
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11эбитую для французскоrо кино тему: трудные отношения 
:r.1ежду отцом и дочерью. В какой-то степени это ком
:пенсируется талантливой иrрой М. Пикколи и Джейн Бир
.хш~. 

В обласm психолоmческоrо кино высокоrо уровня дос
·тиrли прс!жде всеrо опытные режиссеры. Э. Ромер присту
пил к съемкам новой серпи •Комедии и маленькие пьесы•, 
начав ее фильмом· •Жена летчика•, в котором сочетаются 
:простота и rлубина. Психолоrической тонкостью отлича
-ется картина А. Тешине •Отель американцев•. В своем 
первом филь1>1е •Хрупкий мужчина• Клер Клузо, кино
хритпк, извесmая своими феминистскими взrлядами, под
'Час даже преувеличенными, как режиссер заняла совсем 

друrую позицию: она с rлубокой симпаmей показывает 
'Трудное положение мужчины, жена котороrо - женщина 

·сильной воли, жесткоrо характера. 
Среди кинокарmн •полицейскоrо • жанра прияmым 

11сКЛIОчением стал фильм К. Миллера, выходящий за рам
·хи простоrо дивертисмента. Психолоmчески достоверно 
в нем показано столкновение полицейскоrо и заключенноrо. 
Главную роль прекрасно иrрает актер Л. Веятура. Коме
дийный кинеиатоrраф продолжал мучительно искать свое 
.лицо. Лишь К. Берри удалось вызвать у зрителей если не 
·смех, то хотя бы улыбку веселыи, человечным 'фильиои 
-.Школьный учитель•. Популярный актер Колюш иrрает 
безрабоmоrо продавца, котороиу удается получить иесто 
школьноrо учителя к великой радосm ero учеников. 
Фильиы, касающиеся общественных и политич. проблем, 

-были интереснее кинокартин на эти темы 1980 r. Изучение 
·социальной действительности уже не оrраничивается одной 
Ф. Так, Ф. Рейшенбах подrотовил прекрасный фильм
репортаж •Хьюстон, Техас• о преступности в США. Заме
чательный мастер кино, он даже сумел привести докумен-
1альное свидетельство этой преступности, засняв убийство 
шерифа шесmадцатилеmим бандитом. Образы трактуются 
·очень точно и объективно, с максимально возможной прямо
'ТОЙ. Рейшенбах предоставляет зрителяи возможность самим 
.делать выводы. В весьма тонком фильме Р. Депардона •Ре
nортеры • (речь в нем идет о повседневной французской 
жизни) показаны трудности, возникающие перед журна
.лпстами, стреиящимися к объективности. Острая социаль
ная критика заключена в картине П. Гранье-Деффера 
-сСтранное дело• (отмечена премией Л. Деллюка). Молодой 
служащий чacmoro предприятия совершенно зачарован 
своим хозяином (в роли последнеrо - М. Пикколи). Он 
забывает все - свой дом, жену, окружающих - ради 
человека, который в ero rлазах представляет собой образец 
высокоrо положения в обществе. Д. Амар в фильме -сАс
фальт• смело критикует -свек автомобиля• со всеми ero па
радоксальными ситуациЯ1'1и. В картине -сСнеr• (режиссе
ры Жюльет Берто и Ж. А. Роже) показываются разру
шительные последствия наркомании среди французской 
.молодежи. Ив Буассе в своем новом очень выразительном 
фильме •дети, пошли\• показывает отца, стремящеrося пол
:ностью подавить собственную волю у сына-подростка и сде
.лать ero профессиональным военным. Парнишка бьется 
хак птица в клетке и поrибает в этой борьбе, пытаясь избе
.жать ненависmой ему профессии. 
Фильм К. Лелуша -сОдни и друmе• весьма противоре

"lllВ. Мноmе критики задавались вопросо1'1, можно ли было 

с помощью песни и танца представлять ужасы второй ми
ровой войны, нацистских концлаrерей и алжирской траrе
дии. -сУдар тряпкой• Б. Тавернье вызвал живой интерес. 
В нем воспроизводится жизнь в колониях Зап. Африки на
кануне второй мировой войны. И критики, и зрители были 
взволнованы фильмом -сМальвиль•. К. де Шалонж поставил 
ero по мотивам романа Р. Мерля и без всяких прикрас 
показал, как ·будет выrлядеть та страшная ядерная катаст
рофа, которая может постичь весь мир. В этом фильме 
отразились не только пессимиз\\1 автора, но и ero rоречь, 
отвращение перед тем ужасом, который являет собой 
ядерная война. Моник Порталь. 
И з о б р аз и тел ь н ы е и с к у с с т в,а. В 1981 r. 

мноmе музен и выставочные залы, повинуясь принципу, 
который один из критиков назвал •чисто праrматическим 
критерием рентабельности•, не хотели идти на риск, не пы
тались открыть дороrу !'юлодым талантам и предпочитали 

проторенные пути ретроспективы. На ряде выставок, орrа
низованных в Париже, были представлены тенденции, 
характерные для искусства начала нашеrо века (•Париж -
Париж•), периода 1937-57 гr., работы Н. де Сталя, чье 
влияние до сих пор чувствуется во французском искусстве, 
Э. Пиньона. Увлечение ретроспективой ощущается и за 
пределами Парижа - в Марселе, Страсбуре, Бордо и др. 
rородах. 

Продолжался отход от абстракционизма и возвращение 
к различным формам реализма. С точки зрения мноrих мо
лодых художников, абстракnюе искусство - это что-то 
вроде новой формы академизма, застывшие каноны кото
роrо уже не способны служить для передачи ценностей 
новоrо общества, переживающеrо серьезные изменения. 
Число художников, возвращающихся на позиции фиrура
тивноrо искусства, неуклонно растет. Не произойдет ли 
возврата к таким формам реалистическоrо искусства, как, 
например, •поэтический реализм •7 Именно в рамках этоrо 
направления в период между двуl'rя мировыми война\\ш 
М. Брианшон (умер в 1979 г.), Р. Удо и А. Плансон (оба 
умерли в 1981 г.) выдвинулись и стали во главе париж
ских школ живописи - •Осеннего салона• и -снезависи
l'IЫХ• • 
Молодые художники, стремящиеся передать смятенную 

душу своего времени, представляют два характерных на

правления в искусстве. Первое направление - это весьма 
точная !'rанера письма (нередко используются прие~IЫ пла
ката, рисунка, фотоrрафии). Уже признанными представи
,телями этоrо направления являются Ж. Шлоссер, Э. Сан
дорфи, Эрро, наконец, Монори, чьи последние произведе
ния отличаются утрированной образностью, порой rранича
щей с той же абстракцией. К ним примыкает Рене Лион, 
пишущая очень просто, в манере, близкой к фотоrрафии. 
Так, ее картина, показывавшаяся в -сСалоне критического 
образа•, инспирирована фотоrрафией очереди в бюро по 
трудоустройству. Следует отметить также выставку картин 
Ж. Рюстена, чей реализм имеет суровый, неприкрашен
ный характер, скульптуры Ж. Бриньоле. Представители вто
роrо направления отдают предпочтение экспрессионистской 
технике. Для этого направления mпичиы триптих Ж. Кира 
-сАльдо Моро•, последние произведения Л. Кана, возвра
тившегося к фигуративному искусству, работы Э. Т_ремо. 

ж.вандрот. 
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Общие сведения. ЦАР - государство в Центр. Африке. 
Площадь - 623 тыс. км2• Население - 2,3 млн. чел. 
(1980 г., оценка); банда, гбайя, азанде, мака и др. Св. 60% 
:ВеJ>ующих придерживается 1>1есmых традиц. верований, 
35% -:_христиане (rл. обр. католики), остальные мусуль
.мане. О'фиц. язык - французский. Столица - Банги (ок. 
.340 тыс. жит. 1980 г.). 
Государственный строй. С 1 сентября 1981 г. вся власть 

в стране - у Военного к-та нац. возрождения (ВКНВ); 
-ero пред. генерал А. Колинrба - rлава государства и пра
в1пельства, мин. обороны и по делам ветеранов войны, нач. 
:rен. штаба вооруж. сил. До 1 сентября 1981 г. главой госу
дарства был президент, избиравшийся населением на 6 лет 
(Д. Дако), премьер-министром- С. Н. Бозанга. Мин. ин. 
.дел - подполковник Ж. Л. Ж. Ямбала (с 1 сентября 
1981 г.; 6 апреля - 1 сентября 1981 г. - Ж. П. Комбе; 

до 5 апреля 1981 г.- С. Ведая Нгоро). 
Политические партии и профсоюзы. С 1 сентября 1981 г. 

деятельность всех полит-..партий и организаций запреще
на. До 1 сентября действовали правящая партия Центрально
афр. демократич. союз (ЦДС; лидер - Д. Дако) и оппо
зиц. партии Убанmйский патриотич. фронт (пред.
А. Гумба), Движение за освобождение цеитральноафр. на
рода (лидер- А. Патассе), Республиканская парmя про
гресса (лидер - А. Майду), Цен"Гральноафр. движение 
за нац. освобождение (лидер - Р. Иди Лала), Нац. цент
ральноафр. союз (лидер- М. Адама-Тамбу), Движение за 
демократию и независимость (лидер - Ф. Гере) и Централь
ноафр. социалистич. партия (лидер - Ж. Т. Ози-Оките). 
Единственный профцентр - В с е о б щ и й с о ю з 

центральноафриканских трудящихся 
(ВСЦТ). 
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Экономическое положение. В 1980 г. ВНП (млн. долл., 
в текущих ценах) - 560 (в 1979 г.- 510, уточи. данные). 
В с. х-ве занято 85% са1'юдеят. населения. В 1980 г. сбор 

(тыс. т; в скобках - в 1979 г., уточи. данные) кассавы -
980 (940), проса - 50 (41), кукурузы - 35 (39), риса - 20 
(18), бананов - 139 (120); в 1979/80 г. (в скобках - в 
1978/79 г.) кофе - 10,9 (8,6), арахиса - 86 (92), табака -
1,8 (1,4), хлопка-волокна - 10,4 (уточи. данвые); в 1979 г. 
батата - 65. В 1980 г. поголовье (тыс. ) кр. рог. скота -
1150, овец и коз - 900, свиней: - 300, домашней: птицы -
1,7 млн.; улов рыбы - ок. 12 тыс. т. В 1979 г. заготовки дре
весины - 294 тыс. м3 (уточи. данные). 
В 1980 г. добыча алмазов - 340 (в 1979 г. - 314) тыс. 

каратов (ок. ,60% - камни ювелирного качества; контра
бандный: вывоз из страны алмазов достиг таких размеров, 
что подлинные данные об их добыче и экспорте невозможно 
установить). В 1979 г. производство бриллиантов - 4,3 тыс. 
каратов, пиломатериалов - 46,8 тыс. м3, х.-б. тканей: -
1,4 1'UIH. м, электроэнерmи - 62 ~-шн. кВт· ч, сборка автомо
билей: - 280 шт. 
Жел. дорог нет. В 1980 г. длина автодорог (тыс. км) -

22,6, в т. ч. асфаль-тир.- 0,29, без покрытия - 11,0; авто
парк - 14,5 тыс. машин. В 1979 г. грузооборот речного 
порта Банm - 114,6 тыс. т. 
В 1979г. (1'1лн. афр. фр.; в скобках - в 1978 г.)экспорт -

16,9 (16,2), импорт -14,8 (12,8). Экспор~овались (в % ) 
алмазы (44,4), кофе (25,4), древесина (12,4), хлопок (6,5), 
табак (3,5) и др.; импортировались машины и оборудование 
(30,4), продовольствие (18,2), прокат черных металлов и 
хим. товары (17 ,6), текстиль (5,4) и др. В 1978 г. гл. контр
агенты: Франция (49,5% экспорта и 57,8% импорта), Бель
гий:ско-Люксембургский: эконом11ч. союз (24,4% эксп.орта), 
США (7,1% экспорта и 3,7% 1шпорта), Япония (5,9% им
порта), ФРГ (5,7% импорта). 
В 1980/81 г. дефицит платежного баланса был на 69% вы

ше планировавшегося. На конец 1980 г. (млн. долл.) золото
валютные резервы - 55,0 (на конец 1979 г.- 44,1), внешний: 
гос. долг - 162,0. В 1980 г. выплаты на погашения долга 
составили 27% доходов от экспорта. 
Важнейшие события в внешняя пoJillТlllCa в 1981 г. 

В обстановке крайней: нестабильности внутриполитич. по
ложения в ЦАР и роста недовольства широких слоев на
селения продолжающимся ухудшение~-1 их материального 

положения и отсутствием политич. свобод, а также проим
периалистич. курсом правительства, режим Д. Дако пред
принимал попытки расширить свою опору в массах 11 при
дать ему видимость демократии. В январе узаконена 1'1НО
rопартий:ная система. 1 февраля на всенародном рефе
рендуме одобрен проект новой конституции (за проект выс
казалось 50,64% участвовавших в референдуме). В марте 
прошли президентские выборы, в которых участвоват1 
5 кандидатов; Д. Дако получил 50,23% голосов избиратедей, 
А. Патассе - 38%. В Банm прошли массовые демонстрации 
протеста против фальсификации выборов, вылившиеся в 
кровопролитные стычки с полицией: и солдатами. 20 1'1арта 
в стране введено осадное положение, распущено правитель

ство (новое сформировано в апреле), закрыты ун-т 11 ряд 
др. учебных заведений:, развернулась кампания преследо
вания оппозиции. В мае объявлено об отсрочке парламент
ных выборов (первоначально намечались на апрель). 
14 июля в одном из кинотеатров Банrи была взорвана бом
ба; Д. Дако обвинил в организации этого террористич. акта 
оппозицию; деятельность гл. оппозиц. партий: была при
остановлена, их лидеры эмигрировали из страны. 30 шоля 
Д. Дако предоставил армии чрезвыч. полномоЧl!я для 
•поддержания порядка•: создан пост администратора осад

ного положения, который: получил генерал А. Кол11Нr6а. 
1 сентября Д. Дако передал власть А. Колинrбе, который 

объявИJI о переходе всей: власти в стране в руки возглавляе
мого им ВКНВ. Действие конституции было приостановлено, 
деятельность политич. партии запрещена. Образовано пра
вительство, целиком состоящее из военных. В октябре -
декабре новое руководство ЦАР сократило гос. аппарат, 
заморозИJiо заработную плату, повысИJiо розничные цены на 
ряд товаров, начало борьбу с коррупцией:. 
РежИм Д. Дако провоДИJI проимпериалистич. внешне

политич. курс, характеризовавшийся особенно тесными 
отн9шениями с Францией. В январе и апреле был значитель
но-увеличен французский: воинский: континrент, размещен
ный в ЦАР. 
Д. Дако выезжал в Заир (август), С. Н. Бозанrа - во 

Францию (июль), А. КолИнrба участвовал в Париже во 
встрече президента Франции Ф. Миттерана с главами rо
сударств и правительств большинства франкоязычных 
стран Африки .(ноябрь). 

В. Васильев (политика), Ю. Тюльпакова (экономика). 

ЧАД 
(Р е сп у б л и к а Ч ад) 

Общие сведения. Ч.-государство в Центр. Африке. Пло
щадь - 1284 тыс. км2• Население - св. 4,4 млн. 'чел. 
(1979 г., оценка); баmрми, тубу, хауса, арабы и др. Св. 50% 
ве])ующих придерж1шаются ~-1естных традиц. верований. 
45% - мусуль1'1ане, остальные - христиане. Офиц. язык -
французский:. Столица - Нджамена (193 тыс. жит., 
1979 г.). 
ГосударствеННЬ1й строй. До середины 1rюня 1982 г. власть 

в стране была у Переходного правительства нац. един
ства (ППНЕ), составленного из представителей основных 
военно-политич. группировок; главой: государства был пред. 
ППНЕ Уэддей Гукуни, мин. 1m. дел- А. А. Асил. 
ПОJIИТические орrавизации. На середину июня 1982 г. 

основными военно-политич. группировками (мноmе из них 
m1еют полип1ч. програ1'1мы 11 действуют как политич. пар
тш1) были: Н ар о дн ы е в о о р у ж е н н ы е с ил ы. 
Обр. в 1966 г. как оппозиц. движение Фронт нац. ос
вобождения Ч. (Фролина). Лидер - Уэддей Гукуни. 
Ч ад с к и е в о о р у ж е н н ы е с ил ы. Обр. в 
1978 г. Лидер - В. А. Камуrе. 3 а п а д н ы е в о-
о р уж е н н ы е с ил ы (ЗВС). Обр. в 1979 т. Ли
дер - М. М. Махамат Сеид. Н а р о дн о е д в и ж е
н и е за о с в об о ж де ни е Чад а. Обр. в 1977 г. 
Лидер - А. Мустафа. Н а р о д н ы й d> р о н т о с в о
б о ж д е н и я. Обр. в 1979 г. Лидер - М. А. Саид. П ер
в а я а р i-1 и я •В ул к ан•· Обр. в 1979 г. Лидер -
А. А. Дана. Р е в о л ю ц и о н н о - д е м о к р а т и ч е
е кий: с о в е т (РДС). Обр. в 1979г. Лидер - А. А. Асил. 
•Подлинный: Фрол ин а•. Обр. в 1979г. Лидер
Х. Сенусси. Н а ц и о н ал ь но - д е 1'1 о к р ат и ч е с
к и й: с о ю з. Обр. в 1979 г. Лидер - Ф. Балам. 
В о о р у ж е н н ы е с ил ы с ев ер а. Обр. в 1976 г. 
Лидер - Х. Хабре. 

Профсоюзов и др. обществ. организаций: в Ч. нет. 
Экономическое положение. В 1979 г. ВНП (млн. долл., 

в текущих ценах) - 490 (в 1978 г.- 650, уточи. данные). 
В 1981 г. Фин .. -экономич. положение Ч. оставалось крайне 
тяжелым из-за многолетней гражданской войны; достовер
ные статистич. данные о состоянии экономики отсутствуют. 

В с. х-ве занято 85% самодеят. населения. В 1980/81 r. 
сбор (тыс. т) хлопка-сырца - 82,7 (в 1979/80 r.- 90,8, 
уточи. данные); в 1980 г. (в скобках - в 1979 г.) пшеницы -
6 (6,2), кукурузы - 10 (10), проса 600 (580), риса - 30 (40)1 
кассавы - 181 (170); в 1979/80 г. (в скобках - в 1978/79 f.J 
арахиса - 88 (87), производство хлопка-волокна - 33,О, 
уточи. данные (50,1). В 1980 г. поголовье (млн.) кр. por. 
скота - 4,0, овец и коз - 4,6, свиней: - 0,6, лошадей -
0,1 домапшей: птицы - 2,96; улов рыбы - ок. 120 тыс. т. 
В 1981 г. производство рафинир. сахара (тыс. т)- 12 

(в 1980 г.- 7,5), в 1978/79 г. растит. 1'1асел - 5,6 тыс. т, 
в 1978 г. тканей - 14,9 млн. м, в 1977 г. электроэнерпш -
61 млн. кВт· ч. 
Жел. дорог нет. Длина (тыс. км) грунтовых дороr - 40, 

асфальтир.- 0,24. В 1979 г. автопарк - 15 тыс. 1'1ашин. 
В 1977 г. (млрд. афр. фр.) экспорт - 24,О, импорт -

32,0. Экспортировались хлопок (ок. 70% стоимости экспор
та), мясо, кожи, живой скот и др.; импортировались обору
дование, нефтепродукты, продовольствие, хим. товары и др. 
Гл. контрагент - Франция (ок. 1/2 внешнеторг. оборота Ч.). 
На конец 1980 г. золотовалютные резервы (млн. долл.)-

5,06 (на конец 1979 г.- 11,26); на конец 1979 г. внешний 
гос. долг - 172. В 1978 г. выплаты на погашение гос. долrа 
составили 14% доходов от экспорта. В 1981 г. иностр. по~ющь 
ограничивалась поставками продовольствия и помощью . 
в восстановлении нескольких наиболее важных для эконо
мики Ч. объектов. 
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Важвейпше события и внешияя потmпса в 1981 r. 

Последствия мвоголеmей гражданской войны были очень 
тяжелыми; к началу года экономич., обществ. и культурная 
жизнь страны, как и rос.-адм. деятельность, была парали
зована. ППНЕ начало принимать меры к восстановлению 
нор~1альной обстановки в стране и, прежде всего, ~ Нджаме
не. В январе - апреле Фролина, стремясь объединить все 
нац.-освободит. демократич. силы Ч., подготовило политич. 
программу, Хартию революц. действий и др. документы, ко
торые были внесены на рассмотрение прошедшего в мае со
вещания руково~ей Фролины, Первой армии -с Вулкан•, 
РДС и ЗВС. Учасmики совещания приняли решение о 
немедленном самороспуске представляемых ими организа

ций и их воссоединении в рамках Фронта нац. освобожде
ния Чада - воссоединенного Фролина; при этом вооруж. 
отряды этих орrавизаций и вся адм. власть в контролируе
мых ими зонах передавались ППНЕ. Был образован Нац. 
совет революции - высший руководящий орган воссоединен
ноrо Фролина. Позже в том же месяце подписано соглаше
н11е о создании единой общенац. армии Ч. В нюне спец. уго
ловный суд вынес заочный смертный приговор Х. Хабре. 
В том же месяце начался вывод из Ч. воинских подразделе
ний Ливии, участвовавших в 1980 г. по просьбе ППНЕ 

в борьбе с войсками Х. Хабре (завершен в ноябре). В 
сентябре на востоке Ч., в р-не, примыкающем к rранице с 
Суданом, возобновили действия против войск ППНЕ вооруж_ 
отряды Х. Ха&ре, продвинувшиеся к концу rода в центр 
страны. 

Внешняя полит11ка ППНЕ была направлена на развитие
связей с соседними и др. странами Африки, на получение
помощи для борьбы с его противниками. В течение года 
Уэддей Гукуни и главы ряда африканских стран неодно
краmо обменивались визитами. В январе опубликовано
чадско-ливийско~ коммюнике о н~1ерении двух стран про
водить курс na объединение. В ноябре в Париже Уэддей 
Гукуни и ген. секретарь ОАЕ Э. Коджо подписали согла
шение о направлении в Ч. межафриканских сил (подраз
деления Ниrерии, Сенегала, Заира, Гвинеи, Бенина и Того). 
Уэддей Гукуни выезжал в Ливию (январь, апрель) и Фран
цию (сентябрь), участвовал в Париже во встрече прези
дента Франции Ф. Миттерана с глава~ш государств к 
правительств большинства франкоязычных стран Африки 
(ноябрь). Ч. разорвал дип. оmошения с АРЕ (февраль). 
Миссия доброй воли во rлаве с roc. ~шнистром ППНЕ. 

А. Баркой Маха~натом Нуром посетила СССР (декабрь). 
В. Васильев (политика), Ю. Тюльпакова (экономика). 

ЧЕХОСЛОВАКИЯ 
(Чех о слов а цк а я С о ц и ал ист и чес к а я Респ у б ли :к а) 

Общие сведения. Ч.-rосударство в центр. части Европы. 
Площадь - 127,9 тыс. км2, в т. ч. площадь Чешской 
Социалистической Республики (ЧСР) - 78,9 тыс. км2, 
Словацкой Социалистической Республики (ССР) -
49,0 тыс. км2• Население (оценка на 1 января 1982 r.) -
св. 15,3 млн. чел., вт. ч. население ЧСР - 10,3 млн. че"!,.,. 
ССР - св. 5 млн. чел. Чехи и словаки составляют ок. 95% 
населения (чехи - св. 64%, словаки - ок. 31 % ); осталь
яые - rл. olip. венгры. Офиц. языки - чешский и словац
кий. Столица - ЧJ>ara (1182 тыс. жит. в начале 1981 r.). 
Государствеввыи строй. Ч.- социалистич. государство. 

ФедерациЯ, состоящая из двух равноправных республик -
ЧСР и ССР. Высший законодат. орган ЧССР - Федераль
ное собрание (парламент), которое состоит из Народной пала
ты (200 депутатов, избираемых населением ЧССР) и Пала
ты национальностей (150 депутатов; по, 75 депутатов от 
ЧСР и ССР). Палаты равноправны. Каждая из республик 
также имеет свой законодат. орrан - Национальный со
вет. Срок полномочий Федерального собрания и Нац. со
ветов - 5 лет. 
Глава государства - президент (избирается на 5 лет 

на совмесmом заседании обеих палат Федерального собра
ния). Верховный исполнит. орrаи - федеральное прави
тельство. В ero компетенцию входит политич. и экономич. 
деятельность общеrос. значения. В каждой из республик 
имеется также свое правительство. 

Президент ЧССР - Г. Гусак. Пред. Федерального соб
рания - А. Индра. Пред. федеральн~го правительства -
Л. Штроугал. Мин. ин. дел - Б. Хиеупек. 
Политические партии, профсоюзы и друrие обществен

RЬ1е орrанизации. Коммунистическая партия 
Ч е х о с л о в а к и и (КПЧ). Осн. в 1921 r. 1560 тыс. чле
нов и кандидатов (на 1 января 1982 r.). Ген. секретарь 
ЦК КПЧ - Г. Гусак. Составная часть КПЧ - К ом м у
в ист и чес к а я парт и я Слов а к и и (КПС). 
395 тыс. членов и кандидатов (январь 1982 r.). Первый сек
ретарь ЦК КПС - й. Леиарт. Согласно конституции, КПЧ 
принадлежит руководящая роль в стране. 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 п а р т и я. Создана 
в 1948 r. на базе левого крыла Национально-социалистич. 
партии, основанной в 1897 г. Св. 17 тыс. членов (rл. обр. 
служащие и интеллиrенция). Пред.- Б. Кучера. Ч е х о
с л о в а ц к а я н ар о дн а я п ар т и я. Создана в 1948 г. 
после реорганизации одноименной партии, основанной в 
1918-22 гг. Объедкняет небольшую часть крестьянства и 
ивтеллиrеиции. Ок. 66 тыс. членов. Пред.- 3. Жалман 
(с февраля 1982 r.). Парт и я слов а цк о r о в о з
Р.о ж де и и я. Оси. в 1948 r. 1,6 тыс. членов. Пред.
И. Мьяртан. С л о в а ц к а я п ар т и я с в о б о д ы. 
Осн. в 1946 r. Св. 800 членов. Пред.- М. Жакович. 
Революционное профсоюзное движе

в и е. Входит в ВФП. 7 ,2 млн. членов. Пред. Центр. сове
та - К. Гофман (КПЧ). С о ц и а л и с т и ч е с к и й 
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с о ю з м о л о д е ж и (ССМ). Ок. 2,3 ~1лн. членов. Пред •. 
ЦК - Я. Еиерал (с февраля 1982 г.). Чех о слов а ц
к и й с о юз ж е н щи и. Ок. 1 1>1лн. членов. Пред.
М. Кабргелова. С о ю з ч е х о с л о в а ц к о - с о в е т
е к ой дружбы. 2,5 млн. членов. Пред. ЦК - В. Да
вид. 

Н а ц и о и а л ь н ы й ф р о и т Ч С С Р. Объединяет 
политич. партии и общественные организации страны. Руко
водящая роль в Нац. фронте принадлежит КПЧ. Пред.·ЦК 
фронта - Г. Гусак. В каждой из республик есть также свой 
Нац. фронт. 
Экономическое положение. В 1981 r. произведенный нац. 

доход вырос Щ\ 0,1%. Реализация комплекса мероприятий 
по совершенствованию системы планового управления нар. 

х-вом способствовала повышению эффект1шности производ
ства и качества продукции. Несколько сократилось потреб
ление топлива, сырья и материалов на единицу продукции, 

однако плановые задания по эконо~ш11 топлива, сырья и 

материалов• выполнены не были. Объе1>1 капитальных вло
жений в пром-сть по сравнению с предыдущим rодом сни
зился. Доля новой продукции в общем объеме пром. произ
водства возросла с 10,7% в 1980 r. до 15,3%. Виешнеторrо
вый баланс, в отличие от предыдущих лет, был сведен с поло
жительным сальдо. Денежные доходы населения увеличи
лись на 2,8%, розничный товарооборот вырос на 2%, об
щественное потребление - на 3,2%. Построено 94,1 тыс. 
квартир._ В нар. х-ве было занято 7390 тыс. чел. (на 0,7% 
больше, чеl\1 в 1980 r.). 
П р о 1>1 ы ш л е и н о с т ь. Пром. производство в 1981 г. 

возросло на 2% (в 1980 r.- на 3,2% ); прт1ерно 80% прирос
та было обеспечено повышением производительности труда 
(на 1,6% против 2,5% в 1980 r.). Продукция машинострое
ния увеличилась на 3,9%; в первую очередь развивались. 
производство оборудования для АЭС, ~шкроэлектроника, 
производство машин и оборудования для химической 
пром-сти. Продукция леrкой пром-сти возросла на 2,5%, 
в т. ч. текстильной - на 2,9%, швейной - на 3,3%. 
Темпы прироста пром. производства в ЧСР и ССР был1t 

примерно одинаковы (по 2% ). 84% прироста производства. 
электроэнерm11 дала АЭС в Ясловске-Боrунице. В 1981 г. 
вступили в строй ГЭС сЧьерии-Ваr•, ТЭС -сПрунержов-п" 
(2 блока по 210 тыс. кВт), несколько угольных карьеров 
в Северо-Чешском буроугольноl\1 бассейне, новые объекты 
на химич. комбинате в Залужи, 1\1еталлурmч. заводе в Кун
чице, целлюлозно-бу11о1ажной фабрике в Ружомбероке и др. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. Вслед!:твие неблагопри

ятных погодных условий !Jаловая продукция с. х-ва у11о1ень
шилась по сравнению с 1980 r. на З,4%, в т. ч. продукция 
растениеводства - на 7, 1 % (продукция живоmоводства 
сохранилась приблизительно на прежием уровне). Доля 
растениеводства в общей валовой продукции с. х-ва соста
вила 40,3% (в 1980 r.- 41,9% ). Гос. закупки зерна (без 
кукурузы) достнrли 3363 тыс. т. Сбор 11 урожайность основ-
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Производство важнейших в11дов 
промышленной продукции 

Виды продукци11 11979 r.11980 r.11981 r. 

Каменный уrоль (нетто), млн. т • • • • 28,5 28,2 27,5 
Бурый уrоль, включая лиrнит (нетто), 

96,2 94,9 95,3 млн. т ••••••••••••••• 
Железная руда (сырая), млн. т • • 2,0 1,9 1,9 
Кокс (каменноугольный), М.llB. т • 10,5 10,3 10,3 
Сталь, мяв. т • • • • • • • • • · • • . 14,8 15,2 15,3 
Готовый прокат (без труб), млн. т 10,8 10,8 10,8 
ЭлектрозверПIJI, млрд. кВт·ч • • • . 68,1 72,7 73,5 
Мета.11лорежущие станки, тыс. . 35,7 36,8 

45;9 Автомобили rрузовые, тыс. • • 43,3 45,7 
Автомо6И.11и легковые, тыс. • • . 182.1 183,7 180,6 
Тракторы, тыс .•• • • • • • • • 35,4 33,4 32,1 
Холодильник1f (бытовые), тыс .• . . 370,3 381,9 379,6 
Телевизоры (бытовые), тыс. • • 449,5 389,2 398,0 
Цемент, млн. т •• • • • • • • • . 10,3 10,5 10,6 
Серная кислота (100%), тыс. т 1253 1284 1317 
Азотные удобрения, тыс. т• • • 591 618 539 
Фосфорные удобрения, тыс. т• 357 361 340 
Пласт1'1ассы, тыс. т • • • • • • • 853 894 913 
Химические волокна, тыс. т • 152 165 169 
Бумаrа, тыс. т • • • • • • • • • • • . 861 893 574 Хлопчатобумажные ткани, мпн. м • 551 562 
Шелковые ткани (без корда), млн. м 89 88 94 
Шерстяные ткани, млв. м • 58 59 60 
Обувь (всех видов), млн. пар . 130 127 115•• 
Сахар, тыс. т • . . . 919 779 777 
Пиво, млн. rn • • • • • • • • . . 23,6 23,4 23,9 

• В чистом весе. •• Без местного 11 кустарного производства. 

ных с.-х. культур снизились. С. х-ву поставлено 1,7 млн. т 
минер. удобрений (250 кr на 1 га с.-х. земель, в чистом 
весе). 

С б о р о с в о в в ы х с. - х. к у п ь т у р (тыс. т) 

Культуры 

Пшен1ща ,.. " •• " ". 
POЖЬ···•••Фf'fll• 
Ячмень .•..•• - . 
Овес .•••.•.•• • .. · · 
Кукуруза (на зерно) . . • . . 
Сахарная свекпа (фабр11чная) 
Картофепь •......... 

• Предварительные данные. 

1979 r. 

3736 
486 

3604 
401 
949 

7613 
3725 

1980 r. 

5386 
570 

3575 
422 
745 

7230 
2695 

1981 r.• 

4320 
540 

3400 
430 
700 

6800 
3700 

Колпчество скота и пnщы (на 1января1982 г., тыс. rол.): 
кр. рог. скот - 5103 (в т. ч. коровы - 1905).1. свиньи -
7302, овцы - 900, домашняя птица - 49 50u. Средний 
удой молока на O/UIY корову - 3092 л. Производство мяса 
(в убойном весе) в 1981 г. составило 975 тыс. т, сливочного 
масла - 126,7 тыс. т. 
Т р а исп орт. Всеми видами транспорта в 1981 r. 

перевезено 653,9 МJIИ. т rруэов и 2583,9 млн. пассажиров 
(рост соответственно иа 3,1% и 1,5% ). Ж.-д. транспорт 
перевез 286,6 млн. т грузов (на уровне 1980 г.), автотранс
порт - 356,2 млн. т (рост на 5,6%), речной транспорт -
11,1 млн. т (рост на 6,1%). 
В н е m н я я т о р го в л я. Внешнеторговый оборот 

увеличился по сравнению с 1980 г. на 7 ,5% 11 составил 
в 1981 г. 174/..0 млрд. крон, в т. ч. экспорт - 87,7 млрд" 
импорт - 86,.1 млрд. крои (в 1980 r. соответственно 
161,7 1'шрд" 80,2 млрд. и 81,5 млрд. кров). Внешнеторго
вый обс?рот со странами СЭВ вырос ва 10,2% (с СССР -
на 16,5% ). Экспорт в капиталистич. и развивающиеся стра
ны увеличился на 4%, а импорт из этих стран сократился 
на 3,6%. На дОJiю социалистич. стран в 1981 г. приШJiось 
71 9% внешнеторгового о6ор<>1'а (на долю СССР - 38,8% ). 
Т у р и з м. В 1981 г. ЧССР посетили 17 ,8 млн. иностр. 

туристов, вт. ч. 16,7 млн. из социалистич. стран. 
Д е н е ж н а я е д и н и ц а - крона. 
Важнейшие собЬIТWI 1981 r. 6-10 апреля проходил 

16-й съезд КПЧ. Он обсудил и одобрил отчетный доклад 
ЦК КПЧ •О деятельности партии и развитии общества 
после 15-ro съезда КПЧ и о дальнейших задачах партии•· 
Были одобрены основные направления эковомич. и социаль
ного раэвиnfя ЧССР в 1981-85 rr. Съезд подтвердил rеи. 
лииию строительства развитого социалистич. общества, 

у~.:верждениую ка 14-м и далее разработаввIJQ на 15-м съезде 
КПЧ. В работе съезда прИИЯJJи участие 11'1 делегаций :ком
муиистич. и рабочих, иац.-демократич., социапистич. партий 
и организаций из 102 стран. Делегацию КПСС воэrлавJ1ЯJ.1 
Л. И. Брежнев. 
В мае ~ыло широко отмечено 60-летие КПЧ. ЦК КПСС 

направил по этому случаю ЦК КПЧ поздравление. 
Октябрьский пленум ЦК КПЧ, обсуждавший вопросы 

дальнейшего развития с. х-ва и пищевой пром-сти, обРатип 
внимание на необходимость более пОiiного использования 
внутр. резервов в с. х-ве страны, иитеисификации с.-х. 
производства на базе развития агропром. комплексов. 
В июие состоялись выборы в Федеральное собравие 

ЧССР, Чешский и Словацкий нац. советы и нац. IЮМитеm 
всех ступеней. На выборах в Федеральное собрание за кан
дидатов Нац. фронта проголосовало 99,96% избирателей, 
на выборах в областные иац. комитеты, а также в нац. ко
митеты Праги и Братиславы - 99,97%, в местные нац. 
комитеты - 99,69%. 
В декабре Федеральное собрание утвердило закон о 7-и 

пятилетием плаве экономич. и социального развития ЧССР. 
Виеmияя поJIИТика в 1981 r. ЧССР тесно сотрудничала 

с братскими социалистич. странами, вт. ч. в рамках Opra· 
ииэаций Варшавск'ого договора и СЭВ (см. соответствую
щие статьи). 

22 июля в Крыму состоялась традиционная встреча 
Л. И. Брежнева с Г. Гусаком. Г. Гусак приезжал в Москву 
на 26-й съезд КПСС (февраль - март) и на празднование 
75-летия Л. И. Брежнева (декабрь). СССР посетил также 
Б. Хнёупек (март). Л. Штроуrап в июне выезжал в ВНР. 
В мае сос:тоялся визит в ЧССР партийно-гос. делеrации СРР 
во главе с rен. секретарем РКП, президентом СРР Н. Чау
шеску (подписав документ об осиовиых направлениях раз
вития долгосрочного экономич. и научио-технич. сотрудни

чества). В ноябре - декаб_р.,!' в Ч. была партийно-правя· 
тельственная делегация ГД!' во главе с rеи. секретарем 
ЦК СЕПГ, пред. Гос. совета ГДР Э. Хонеккером. Б. Хвёу
пек посетил ВНР и Кубу (май). В ЧССР находились минист
ры ин. дел СРВ, Кубы. 
В сентябре Г. Гусак посетил Ливию, а партийно-правя· 

тельственная делегация ЧССР во главе с Г. Гусаком -
Эфиопию и НДРЙ (с Эфиопией и НДРЙ nодписаиы доrо
воры о дружбе и сотрудничестве, с Ливией - соглашение 
о сотрудничестве в области здравоохранения, протокоп 
о развитии экономич. и научио-техиич. сотрудничества). 
В Ч. приезжали партийно-правительственная дeлeraцlJJI 
Афганистана во главе с ген. сек~тарем ЦК НДПА, пред. 
Рев. совета ДРА Б. Кармалем (июнь, подписан доrовор 
о дружбе и сотрудничестве), партийно-гос. делеrация .Авrсi
лы во главе с пред. МПЛА - Партии труда, президен
том НРА Ж. Э. душ Саитушем (октябрь), пред. Партии 
ФРЕЛИМО; президент Мозамбика С. Машел (октябрь), 
мин. ин. дел Кампучии Хук Сен (июль). Б. Хиёупек посе
тил Алжир (февраль). Состоялись и др. визиты. В мар
те подписан протокол о пост. представительстве ООП в 
ЧССР. 
Л. Штроуrал посетил Австрию (май), Б. Хиёупек - ФРГ 

(декабрь). В Ч. приезжали министры ин. дел Финляндии, 
Турции. С Австрией подписано торговое соrлашеиие ва 
1981-85 rr., с Турцией - соглашение о 1'1еждувар. авто
мобильных перевозках и проrрамма культуриоrо обмена 
на 1981-85 гг. 
В марте были установлены /UIП. отношевия с Зимбабве. 

К концу 1981 r. ЧССР поддерживала дип. отноmеввя 
со 129 странами. 

Л. Авдеичгв (экономика), В. Кузьмин (политика). 
КуJIЬтурвая жиаиь. Литер ат ура. В 1981 r. иа пи· 

тературное творчество наложили оmечаток 16-й съезд КПЧ 
и празднование 60.летнего юбилея партии. 60.летию КПЧ 
были посвящевы сборники стихов (•Год 1921 в зеркале чеm· 
ской поэзии•, •Пролетарская поэзия•, •Знамя сопротивле
ния•), стихи й. Тауфера, П. Койша, книги воспоминаний 
(•Всегда в первом ряду• З. Немечека, •Шестьдесят лет про
стым солдатом партии• Д. Рояка, •Проверениые в оrве• 
Л. Такача), сборники теоJ>еmческих статей (•Партия и JIИ
тература•, •Наше "Руде Пра-зо"•). 
Проза откликалась на проблемы современного социапи

стич. общества. Трудовые бу1U1и машиностроителей и строи
телей отражены в книгах С. РудОJiьфа (•Формула I•), 
Я. Трувечека (•Капкан на Фитипапьди•), среда медицив· 
ских работников - в произведениях В. Стымовой (сПро
шу скальпель•), О. Дf5а (•Исключительный случай•), 
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Е. Дзвоника (•Тетанус>). Многие произведения посвящены 
простым лю~ города и деревни (Р. Грбек - •Беспокой
ная река>, И. Кршенек - •Жаворонок и сова•, П. Проу
за - •Лавочка красавиц•, Р. Раж - •Шальные камни•, 
Е. Ржезачова - •Мороз•, С. Баха - •Сизифов камень•, 
Л. Беньо -•Грабиновцы>, З. Габриель -•Великий rнев•, 
М. Крно - •За заносами заносы•, П. Саболова - •На ком 
женить своего мужа>). Будни чехословацкой армии и орга
нов гос. безопасности запечатлены в произведениях А. Под
з111>1ека (•Стальная рапсодия>), Р. Кальчика (•Бартоломе
евская улица>). 
Историческая проза возвращает читателя к годам вто

рой мировой войны, к послевоенным годам и к не
давнему прошлому (Л. Пехачек - •Красная роза>, Б. Рот
терова - •За солнцем хоть пешком>, В. Эрбен - •Вос
поминания короля Йиржика из Подебрад•, Я. Лоукот
кова - •дома люди умирают>, Ф. Неужил - •Раненое 
поле•, Л. Ванькова - •Серебряный носорог•, А. Врбо
ва - •Когда закричит петух•, Л. Беньо - •Обнадеживаю
щее эхо•, В. Шикула--•Солдат~. М. Ферко -•Бога
тырь в шкуре быка•, И. Габай -•.1\олонисты 2•1 •• й. Тал
ло - •Огненный дракон>, Г. Зелинова - •Жажда>). 
Представлена и мемуарная, а также юмористическая ли
тература. Богатой была и литература, посвященная моло-
деж11. · 
Чешская и словацкая поэзия старались запечатлеть чувст

ва и черты современного человека, то новое, что появилось 

на его социалистической родине (стихи Я. Чейки, М. Чер
вяка, й. Ганзлика, И. Скалы, Ж. Шержика, О. Чилиака, 
Я. Фратрика, Д. Гевиера, М. Руфуса, Ш. Стражая, Я. Ши
моновича, Я. Штрассера). Появилось немало лирических 
сборников о родИНе, о любви (К. Боушек - •Малый герба
рий лечап:tих слов•, В. Яновиц - •Ярмарка в тумане•, 
О. Микулашек - •Ребро Адама•, Я. Моравцова - •доб
рый дождь•, Я. Сейферт - •Чумной столб>, Я. Скацел -
сДавнее просо>, О. Чилиак -•Путь в нежность>, Ю. Лен
ко - •Жди меня у чертополоха>, Ш. Моравчик - •Тихая 
семейка>, Я. Шимонович - •дети, город, дрожь•), вышли 
избранные произведения целого ряда авторов. 
В области литературоведения опубликованы новые моно

rрафии (С. Бартушкова - •Яромир Томечек •, М. Блаrын
ка - •Владислав Ванчура•, Ф. Бурианек -•Франя Шра
мек•, М. Генчова - •Научно-фантастическая литература>, 
й. Йоrанидес - •Франтишек Мартин ПелЦJI >, В. Менц
лова - •Норберт Фрид•, Я. Моуркова __;•Йозеф Гора>, 
й. Стрнадел - •Франтишек Грубин•, Я. Сухл -•Жур
налист Ян Шверма•, М. Заrрадка - •Советская литература 
в мы•, З. Голотикова - •Ладислав Новомеский•, Я. Юр
чо - •Видоизменения прозы Боденека >, Л. Кнезек - •На
родный художник Франьо Крал•, Р. Мрлиан - •Совре
менная словацкая драма•, Б. Тругларж - •Социалистиче
ски~~ путем к реальности в литературе•), эссе, критические 
статьи. В. Броучек. 
Театр. К 60-летию КПЧ и 16-му съезду КПЧ было 

подготовлено несколько спектаклей, представляющих собой 
монтаж стихов, музыки, отрывков из пьес. В их числе •Пес
ня нашей жизни• (Национальный театр в Праге), •Сила 
мечты> (Театр С. К. Неймана в Праге), •КартШiКИ исто
рии> (театр в г. Усти-над-Лабой). Осенний общегос. теат
ральный смотр в Остраве проходил под лозунгом •Театр -
сегодняшнему дню•. 

Репертуар чешских и словацких театров пополнился 
в 1931 г. приблизительно 600 премьерами, из которых 3/4 

пришлось на Чехию, 1/4 - на Словакию. Наибольшее вни
•1ание было уделено новым пьесам чехословацких авторов. 
Среди них •Ночная репетиция• А. Маши (Прага), •Мой 
замок• Я. Йилека (Прага), •Горячие летние гербициды• 
М. Стониша (Брно), •Приглашают дамы• М. Горничека 
(Брно)t •Сообщение о хирургии в городе Н.• О. Данека 
(ПparaJ, •Как ловят тигров> М. Крейчи (Пршибрам), две 
инсценировки произведений Б. Грабала, осуществленные 
В. Нивлтом: •Поезда, за которыми учрежден надзор• (Пра
rа) и •Нежный варвар• (Прага). В Словакии были поста
влены новые пьесы Я. Солози-1а (•Право на ошибку•, 
Братислава), М. Кочана (•Гаджовия•, Братислава) и др. 
Шли мноmе пьесы и инсценировки произведений совет
ских авторов: Э. РадзШiского, Ф. Абрамова, В. Распути
на, Э. Брагинского, Б. Окуджавы и др. 
Поставлены два мюзикла Р. Штолзе: •Прекрасная осень• 

(Теплице) и •Пеппина• (Острава). . В. Штепа11. 
М у з ы к а. В 1981 г. музыкальная жизнь была очень 

интенсивной. Возросло количество концертов. В Ческе-

.2.S• 

Будеёвице, центре Южно-Чешской обл., был основан сим
фонический оркестр (это была последняя область в Ч., 
не имевшая собственного симфонического оркестра). После 
открытия Дворца культуры Прага получила новые большие 
концертные залы. 

Из произведений чешских композиторов обратили на себя 
внимание •дороги к завтрашнему дню• (цикл для мужского 
хора) Ц. Когоутека, •Первый инструментальный квартет• 
П. Эбена, •Акварели• В. Кучеры, •Концерт в двух частях 
для скрипки, фортепьяно и оркестра• О. Махи, •Форте
пьянный концерт• Л. Фишера, •Скрипичный концерт> 
Л. Кубика, инструментальный квартет И. Курца •Ното
круг• (навеянный творчеством литовского художника 
М. Чюрлёниса), мелодрама М. Копелента •Сетования жен
щины• и др. Из произведений словацких композиТоров 
успех имели, в частности, опера Ю. Гатрика •Счастливый 
принц•, •Палитра для симфонического оркестра> й. Цик
кера, оркестровые •Картинки жизни• А. Оченаша, •Третий 
струнный квартет• И. Зеленки. 
В ЧССР побывали Большой симфонический оркестр Все

союзного радио и телевидения из Москвы, Московский гос. 
симфонический оркестр, Московский муз. камерный театр 
(большим успехом пользовалась исполнявшаяся им опера 
Д. Д. Шостаковича •Нос> на фестивале •Пражская весна>), 
многие выдающиеся советскпе музыканты. В пражском 
Театре им. Б. Сметаны осуществил постановку •Огненного 
ангела• С. С. Прокофьева Б. Покровский; в Брно был 
поставлен балет С. М. Слонимского сИкар •· В Пльзене 
состоялась премьера оперы •Алые паруса• другого совет
ского композитора - А. Богословского. На фестивале со
ветской популярной песни выступала советская певица 
А. Пугачева. 
Впервые посетила Ч. труппа миланского театра •Ла Ска

ла>; в ее исполнении прозвучал •Реквие).1• Дж. Верд11 
(с участием советской певицы Е. Образцовой). 
На музыкальный репертуар оказали большое влияние 

два юбилея: 100-летие со дня рождения Б. Бартока и 225-
летие со дня рождения В. А. Моцарта. Выразительная дра
матургия и участие большого числа зарубежных музыкан
тов и ансамблей отличали в 1981 г. Братиславские музыкаль
ные торжества и организованную в рамках этого фестиваля 
(в сотрудничестве с ЮНЕСКО) междунар. трибуну моло
дых исполнителей. Т. Валек. 
К ин о. В 1981 г. в Ч. было создано 47 полнометражных 

художественных фильмов. 32 из них посвящены современ
ности. 

Из кинодрам значительным успехом пользовались 
•Скачки>, •Змеиный: яд>, •Внимание, врачебный обход!•, 
•Стеклянный дом•, •Косьба Ястребиного луrа•, •Феникс• 
и •Сегодня пришел новый мальчик•. сСкачки• Я. Соуку
па - это история дружбы и ссоры двух жокеев. Картина 
К. Кахини •Внимание, врачебный обход!• рассказывает 
о двух пожилых мужчинах, очутившихся в одной: больнич
ной палате. Кр11тическая· жизненная ситуация, в которую 
оба попали, перерастает в конфронтацию различных чело
веческих характеров и разного мировоззрения. •З).1еиный 
яд> Ф. Влачила - история девушки, которая после смерти 
матери встречается со своим ощо).1 1 когда-то бросившим 
семью. Сначала эта встреча для обоих радостна, но позже 
девушка обнаруживает, что ее отец алкоголик. •Стеклян
ный дом• В. Олмера повествует о трШiадцатилеmей де
вочке, попавшей, неожиданно для себя, в детский дом. 
•Косьба Ястребиного луга> рассказывает о встретивших
ся на семейном торжестве трех братьях - людях различ
ных жизненных судеб. •Феникс• Д. Трнчика - исто
рия выдающейся спортсменки, в жизнь которой неожидан
но вошла любовь. •Сегодня пришел новый мальчик• В. 
Дрrи повествует об абитуриенте техникума, преодолев
шем все препятствия на пути продвижения своего рацио

нализаторского предложения. 

Среди киноком~,дий особое место занимает сОпера на ви
нограднике> Я. Ииреша - фильм, в котором по-новому 
использован современный фольклор и городская культура 
встречается с сельской. Завоевали популярность •Матвей, 
почему тебя девушки не любят• М. Мухны, •Созревшее 
вино> В. Ворличека и др. В мюзикле Л. Рихмана •Лю
бовь со второго взгляда• подвергнуты осуждению ме
щанские предрассудки. Этой же темы касаются •Крести
ны• З. Подскальского. Моральные проблемы затронуты в 
•Уикенде без родителей> И. Ганибала. 
•Час жизни> В. Матейки - фильм о первых годах зарож

дения рабочего движения в Чехии. •Ночные всадники.-
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М. Голи рассказывают о контрабандистах, некогда перего
нявших лошадей на польско-словацкой гран1ще. К вре1'1е
нам второй мировой войны обращаются фильмы -сЭта l'Ш
-нута, этот миг. й. Секвенса (награжден спец. призом жюри 
на кинофестивале в Москве), •Фронт в тылу врага• И. Го-
1:тева (совместная чехословацко-советская продукция), 
-.Челны против течения• Л. Фипана и -сПо!'IОЩНИК• 3. За
хона. Картина В. Кавчяка -сСужу тебя любовью• возвра
щает зрителей в 50-е гг. Фильм К. Стекпы -сКаждому его 
-небо• воспроизводит судьбу чешской театральной актрнсы 
Ксении Лонгеновой. -сПесня нелюби1'1ого• Ц. Вайше (чехо
·Словацко-французская продукция) посвящена жизни и 
творчеству французского поэта Г. Аполшmера, жившего 
в начале века в Праге. З. Штаб11а. 
И з о б р а з и т е л ь н ы е и с к у с с т в а. К 60-ле

-тию КПЧ и 16-му съезду КПЧ Нац. галереей в Праге, Сло
вацкой нац. галереей и Союзом чехословацких художников 
были подготовлены общегос. выставки. В их числе -сВремя 
·борьбы и побед 1938-1950• (Прага, Братислава), -сСви
детельство истории• (Прага), -сХудожники - ст2ане• (Бра
-тислава), -сПолитический плакат 1921-1981 • (Прага, Бра
тислава). Та же тематика была отражена в выставках об
.ластного масштаба, таких, как -сЛюди труда, борьбы и по
·бед• (Пардубице), -сИскусство и общество• (Готвальдов), 
-.Изобразительные искусства после второй мировой войны • 
(Брно), -с Наследие рабочего класса• (Ба11ска-Бистрица), 
-.Вожди рабочего И революционного движения в чешском 
и словацком иекусстве• (Тренч~m). 
Современное творчество было дополнено ретроспект1ш

ными тематическими выставками -сРеволюционное социаль
ное и пролетарское искусство• (Братислава), •Чешский 
рисунок 20 в.• (Прага), -сЧешская реалистическая живо
пись 1920-1960• (Готвальдов), а также выставками, по
·священными творчеству отдельных мастеров прошлого. 

С совре1'1енной тематикой во многом связаны такие выстав
ки, как -сТеатры в изобразительном искусстве• (Кошице), 
-сПесня и пейзаж• (Братислава), -сСовреме1mая чешская 
11 словацкая скульптура• (ТренЧIШ), -сПейзажная живопись 
в творчестве региональных художников• (Штурово). Весьма 
интересными были персональные выставки крупнейших 
-представителей совреz.1енного чешского и словацкого ис-
-кусства. 

Во l'mогих музеях и галереях устраивались выставки, 
-связанные с историческими и теоретическими проблемами 
искусства (•Поиски стиля•, -сИсторическое сознание в чеш
-ской живописи 19 в.•, -сМузыка и изобразительное искусст
во•, •Живописный и скульптурный портрет 20 в.•, -сРоман
-тический живописный пейзаж 19 в.• и др.). Большое вни1'1а
ние было уделено иллюстраторам. 
Особенным успехом пользовались выставки прикладного 

-нскусства: -сПрикладное чешское искусство сnтя модерн 
-начала века• (Прага), -сСтоловые приборы• (Прага), -сАрт 
деко• (Прага, Нови-Бор), посвященная чешскому стеклу 
.производства 1925 г., -сОриентальные занавеси из коллекций 

Нац. галереи• (Прага), -сТехника и рекламный плахат 
на рубеже двух веков• (Прага), -сНародная игрушка и со
временност» (Розтоки). 
В Ч. состоЯJ1ся целый ряд междунар. симпозиумов, вы

ставок и конкурсов, в т. ч. -сКвадриенале малых графи'!е
ских форм•, -с Международное бьеннале живописи•, -с Меж
дународный симпозиум скульпторов•, -сСимпозиум кepa
l'IИКII •· Я. БалеКll. 
А р х и У е к т у р а. В соответствии с решениями 16-ro 

съезда КПЧ было уменьшено количество новых строитель
ных объектов. Освободившиеся средства были переданы 
для завершения главных проектов, в частносm строительст

ва новых жилых районов в окрестностях Праги_(Южвый 
Город 2 - архитекторы Я. Зеленый, В. Ротбауэрова) и 
Братиславы, возведения коммуникаций, соединяющих эrв 
районы с городскими· центрами и между собой, мостов '!ерез 
Влтаву и Дунай. В Остраве, Брно, Пльзене сооружен ряд 
важных социальных объектов (торговых центров, поликли
ник, библиотек и т. п.). 
Окружающая среда УЧJIТЫвалась в проектах целоrо ряда 

домов отдыха и сапаториев. Дом отдыха -сМай• в Лиnтов
ски-Яне (Ф. Кончек, И. Скочек, Л. Титл) построен при 
въезде в Янскую долину и своей архитектурой полвосrы1 
гармонирует с ее пейзажем. В Бескидах подобным же обра
зом был спроектирован дом отдыха -сПетр Безруч• (П. Га
вел). Равнинный характер местности учли в своих проектах 
авторы дома отдыха -сКрасный Октябр» в Стари-Сплави 
(Й. Кухарш, М. Косек, М. Сойка) и дома отдыха •Мед
вежья гора• неподалеку от Земплинске-Ширавы (Д. Ба
лент, Е. Хорват, И. Коча). Удачен универмаг в Трваве 
(Л. Лысек), расчлененный фасад которого соответствует 
городскому окружению, богатому историческими памят
никами. 

Самыми значительными из новых архитектурных объек
тов были Дворец культуры в Праге и Дворец профсоюзов 
в Братиславе. Пражский Дворец культуры спроектировали 
архитекторы Я. Майер, В. Устогал, А. Ванек, й. Карфих 
(зал съездов - И. Лейчар, Ш. Шарада, обществеввый 
зал - Т. Подгайский, В. Гаузирек, другие залы, салоВЪ1, 
фойе - Я. Травничек, бар, столовые - М. Илинчев). Зда
ние в два подзе!'Шых и шесть надземных этажей представ
ляет собой сплав различных архитектурных стилей. При 
строительстве братиславского Дворца профсоюзов (архи
текторы И. Скочек, Ф. Квачек, Л. Титл) пришлось принять 
во внимание особую форму площади, окружающий рельеф 
и коl'щунккации. Интересны архитектура интерьеров и ху
дожеств. оформление помещений (фонтан - П. Микшвк, 
витраж - М. Добеш, керамика - И. Ванек, гобелеВЪ1 -
К. и Л. Гандловы, скульптурное изображение В. И. Лени
на - М. Ксандр ). 
Большое внимание было уделено скансенам (новый скав

сен был заложен в Стражнице), восстановлению исторИ'!е
ского центра Табора, а также реконструкции ценных исто
рических зданий и памятников. Я. Баде/Сll, 

чили 
(Р е сп у б ли к а Ч и ли) 

Общие сведения. Ч.- государство на Т11хоокеанскоJ1.1 
.побережье в юго-зап. части Юж. А1'1ерики. Площадь -
756,9 тыс. км2• Население - 11,2 млн. чел. (декабрь 1980 г.), 
гл. обр. чилийцы. Господств. рел11ГИя - католицизм. Гос. 
язык - испанский. Столица - Сантьяго (1,7 млн. жит., 
"4Большой Сантьяго• - 4,21 млн. жит., 1979 г.). 

ГосударственНЬJЙ строй. После воен. переворота в сентяб
ре 1973 r. в стране установлен режим фашистского типа. 
Во главе государства 11 правительства находится воен. хун
та, состоящая из командующих 3 видов вооруж. сил и кор
пуса карабинеров. Глава хунты - ген. А. Пщ~:очет Уrарте, 
.назначенный президентом республики указом хунты от 
17 декабря 1974 г., осуществляет исполнит. власть, а хунта 
в целом - законодательную. 11 марта 1981 г. в сипу всту
пила т. н. новая конституция, одобренная на -среферен
.думе• в сентябре 1980 г. В соответствии с этой •К\>Нститу
дией • презJЦентские полномочия А. П1mочета продлены 
.до 1989 г. Мин. ин. дел - Р. Рохас Галь.s;амес.· 

ПоJ1ИТИЧеские партии и профсоюзы. Все левые партии, 
'!:Ходившие до переворота в коалицию Наролное единство, 
-объявлены вне закона: К о м 1'1 у н и с т и ч е с к а я 
(КПЧ), осн. в 1922 г., ген. секре.-арь - Л. Корвалан; С о-

ц 11 ал и с т и ч е с к а я (СПЧ), осн. в 1933 г., ген. секре
тарь - К. Альмейда; Р а б о ч е - к р е с т ь я н с к а я 
п а р т и я М А П У (Движение единого народноrо дейст
вия), осн. в 1969 г., ген. секретарь - Х. Гасмури; Пар
т и я М А П У, осн. в 1969 г., ген. секретарь - О. Гарре
тов; Р а д и к ал ь н а я (РПЧ), осн. в 1863 г., пред.
А. Суле; П ар т и_я л ев ы х х р ист и ан, осв. в 
1971 г., ген. секретарь - Л. Майра. В настоящее время 
партии Народного единства действуют в Ч. в недеrаль
ных условиях. Х р ист и ан с к о - д ем о крат и '1 е
е к а я п а р т и я (ХДП). Осн. в 1957 г. Крупная буржу
азно-реформистская партия. Пред.-Л. Сальдивар. В 1977r. 
ее деятельность запрещена. 

Единый пр о ф с о юз н ы й центр т·р уд я
щ и х с я (ЕПЦТ). Осн. в 1953 г., объединяет большинство 
прогрессивных профсоюзов страны. После переворота ero 
деятельность запрещена . 

Экоио111Ическое положение. В 1980 г. ВВП, по предва
рит. данным, возрос на 6,5% и составил 17 661 млн. долл. 
в ценах 1979 t. Структура ВВП (в % ): обрабат. пром-сть-
21,4, ·добывающая пром-сть - 7,0, с. х-во, рыболовство 
и лесоводство - 8,5, транспорт и связь - 5,4, стр-во -
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5,1, электроэиерrетmса, газо- и водоснабжеИ11е - 2,2, тор-· 
rовля - 17,~ прочие - 32,5. В 1980 г. доля капиталовло
жен11й в ВВ11- 18,7%. Индекс стоимости жизни в 1980 г. 
возрос на 35,1%, численность экономически активного на
селен11я (сентябрь 1980 г.) - 3,8 млн. чел. Уровень безра- · 
ботицы (по офиц. данным)- 12,3% (на конец 1980 г.). 
Пр о 1'1 ы ш лен но ст ь. В обрабат. пром-сти занято 

531,8 тыс. чел. (16,1% самодеят. населения, 1980 г.). Про
вз-во в обрабат. про1'1-сти (исчисленное иа базе СТОИ1'1ОСТ11, 
АО6авленной о~работкой) выросло в 1980 г. по сравнению 
с 1979 г. на 5,0%, составив 3,81 млрд. долл. Продукция гор
водоб. пром-сти возросла в 1980 г. по сравнению с 1979 г. 
ва 3,9% и составила 1669,7 млн. долл. Увелич11лась добыча 
хеди, 1'1олибдена, золота, серебра, йода. В то же время со
~ратилась добыча жел. руды, цинка, природного газа. 
Установленная 1'1ощность электростанций - 2931 тыс. кВт 
(1973 r.). 
С ел ь с к о е х о з я й с т в о. В 1980/81 г. сбор (тыс. т) 

вшенuцы - 650, кукурузы - 420, овса - 150, ячменя -

Пр о 11 з в о д с т в о в а ж н е й m и х в •1 д о в п р о м ы ш
п е н ной продукции 

Впды продукци11 1 1978 r. l 1979 r. • 11980 r. •• 

Эпектроэнерrия, мпн. кВт·ч 10479 11458 12363 
Каменный уrопъ, тыс. т ••• 1129 957 ... 
Нефть, тыс. м• • • • • • . . 999 1202 

5396 J1l:родкый rаз, мпн. м• . . . 6167 5732 
езвая руда, тыс. т • . 9666 11068 8576 

Медь, тыс. т • • • • • • . 1035 1061 1072 
Селитра, тыс. т • • • • • . 530 621 620 
Йод, тыс. т ••••••• . . 1,9 2,4 2,6 
Молибден, тыс. т • • • • . 13,2 13.6 13,7 
Цинк, тыс. т • • • • • • • • 2,1 1,8 1,1 
Золото, т •••••••••• 3,2 3,5 

29g' 8 
Серебро, т •••••••• • • 255 272 
Сталь (в спитках), тыс. т • . 574 642 695 
Ч:vтун, тыс. т • • • • • • • .. 539 611 ... 
Прокат, тыс. т ••••• • . . 454 503 . .. 
СЬ:ар, тыс. т • • • • • , • .. 313 204 . .. 
Цемевт, тъrс. т • • • • • • '. 1203 1357 . .. 
Стекло, тыс. м1 • • • • • • • • 2999 1987 ... 
Пропз-во нефтепродуктов, тыс. 
м• •••• • • • • • • • • • • 5929 5594 

·29.з Автомобипи, тыс., 20,0 20,2 
в т. ч. пеrковъrе, тыс. • • 17,1 17,5 25,2 
Шпвы автомобипьные, тыс. 767 893 ... 

• Уточненные данные. • • Предваритепьные данные. 

90, риса - 92, бобов - 138, семени подсолнечника - 6, 
картофеля - 1007, сах. свеклы - 1450. Поголовье (тыс.) 
1р. рог. скота - 3664, свиней - 1000, овец - 6800, лоша
дей - 450, коз - 600. Произ-во (тыс. т) говядины и теля
тины - 180, свинины - 53, баранины - 18, козлятины -
S, 1'1яса птицы - 91, молока - 1030, шерсти - 19, яиц -
72. Улов рыбы - 2,6 млн. т; произ-во рыбной муки -
522 тыс. т. 
Транс по р т. Протяжеииость жеп. дорог - 9,8 тыс. 

IМ; автодорог - 80,5 тыс. км, в т. ч. с твердым покрыти-

ем - 11,3 тыс. км. В 1980 г. автопарк - 682,5 тыс. авто
мобилей, вт. ч. легковых - 446,5 тыс. Тоннаж мор. торг. 
флота (суда св. 100 бр. рег. т)в 1980 г.- 614,4тьiс.бр. рег. т. 
Внешняя торговля. В 1980г. (млн. долл., пред

варит. данные) экспорт (фоб)- 4036, вт. ч. медь - 2200, 
жел. руда-158, молибден - 229, селитра и йод - 89, рыб
ная мука- 234, бумага и целлюлоза - 279, сырьевые с.-х. 
товары - 244, продукция пищевой пром-сти - 1-42, х1!1'1, 
това_ры - 163, черные металлы - 279; импорт (сиф)-
4555, в т. ч. потребит. товары - 1493, машины и оборудо
вание - 1219, сырье и полуфабрикаты - 3108,' в т. ч. 
нефть и иеФтепродукты - 960. Допя в экспорте и импорте 
(1980 г.1 в % ):·сшл - 12,2 и 27,2, ФРГ - 12,2 и 5,4, Япо
нии - 10,4 и 10,4, Великобритании - 6,0 и 2,1, Фран
ции - 4,2 и 3,2, стран - членов ЛАСТ - 23,О и 27 ,4. 
Ф и н а и с ьt. Платежный баланс по текущим операцит1 

сведен с отрицат. сальдо в 1597 млн. долл. На конец 1980 г. 
общая внеш. задолженность Ч. составила 11 239 млн. долл. 
(в 1979 г.- 8463 млн. долл., уточи. данные). Платежи по 
внеш. долгу составили 48,7% от стоимости чилийского 
экспорта. Кол-во денег в обращении на конец 1980 г.-
35,6 млрд. песо (1979 г.- 241..9 млрд. песо). Ватотиые ре
зервы на апрель 1981 г.- 3,.1 млрд. долл. Денежная еди
ница - песо. На декабрь 1980 г. 39,0 песо = 1 долл. США. 
Важнейшие собЬIТВЯ в внешняя полвrика в 1981 г. С при

нятием (март) антинародной и антидемократической кон
ституции правящая хунта закрепила установпеиие в Ч. пра
воавторитарного режима. По-прежнему в стране царили 
репрессии и террор, росло число политзакпючениых • 
Неуклонное обнищание широких масс трудящихся, без

работица, рост стоимости жизни, непрекращающиеся тер
рор и репрессии продолжали способСтвовать. увеличению 
числа противников диктатуры, создавать у~овия дпя обра
зования широкого антифашистского союза всех сип, заин
тересованных в скорейшем свержении хунты Пиночета. 
В авангарде борьбы протitв диктатуры по-прежнему высту
пал рабоч11й класс. В апреле вспыхнула забастовка горняков 
на медных рудниках в пров. Эпь-Теньенте, в мае, несмотря 
на запрет властей, состоялись многочисленные митинги 
и демонстрации, участники которых требовали отмены ан
тирабочего законодательства 11 улучшения условий жизни . 
Левые партии Ч. во главе с КПЧ и СПЧ продолжали 

борьбу за достижение единства всех антидиктаторских сип. 
В опубликованном в сентябре манифесте Компартии гово
рится, что все социальные слои чилийского народа испыты
вают гнет и т11ранию фашизма, который лиmип их прав 
в надежд, что Компартия призывает к единству демократи
ческих сил, к организации мощного l\Iассового движения, 

основаииого на использовании различных форм борьбы, 
к осуществлению народом своего права отвечать насилием 

на реакционное насилие. 

Непрекращающиеся нарушения прав человека в Ч. вы
зывали возмущение междунар. общественности. ГА ООН 
и Ко1'1иссия ООН по правам человека осудили военно-фа
шистский режим Пиночета. 
Диктатура Пиночета ПJ>Одолжала пользоваться широкой 

поддержкой со стороны США и ряда других империалистич. 
держав, а также реакционных и антинародных режимов. 

Ю. Антонов (по.11итика), Ю. Рf>lжов (экономика). 

ШВЕйЦАРИЯ 
(Швейцаре к а я Конфедерация) 

Общие сведевия. Ш.- государство в центр. части Евро
DЫ. Площадь - 41,3 тыс. км2• Население - ок. 6,4 млн. 
~ел. (середина 1981 г.), в т. ч. 0,9 млн. иностр. граждан. 
Швейцарцы говорят на немецком (65% ), французском 
(18% ), ю:апьяиско1'1 (12% ), ретороманском языках; первые 
три языка - rо~ударствеииые. Св. 49% верующих - ка
толики, ок. 48% - протестанты. Столица - Бери (ок. 
140 тыс. жит., с пригородами - св. 280 тыс. жит.). Круп
вейmийгород - Цюрих (ок. 380тыс. жит., с пригородаю1-
св. 710 тыс. жит.). 
Государствениый · строй. Ш.- республика, конфедера

ция 23 кантонов, 3 из которых состоят из попукантонов. 
kажnый кантон имеет свою конституцию, парламент и пра
вительство. Вопросы общегос. зиачення находятся в веде
нии федеральных органов. Законодат. впасть принадлежит 
Федеральному собранию (парламенту), состоящему из двух 
DaJJaт: Национального совета (200 депутатов, 11збирае1'1ых 

всем населением Ш. на 4 года) и Совета кантонов (46 депу
татов - от кантонов и полукаитонов). Последние выборы 
состоялись в-1979 г. В правительство - Федеральный со
вет - входят федеральиые советники (министры), возrлав~ 
ляющие департаменты (министерства). Глава государства 
(президент Ш.), являющийся одновременно главой прави
тельства, избирается из числа федеральиых советников 
на один год. В 1981 г. пре:nщеитом был К. Фурглер (Демо
кратическо-христиаиская партия). На 1982 г. президентом 
набран Ф. Xoиerrep (Радикальио-демократич. партия). 
Пояитическве партии в профсоюзы. Р а д и к а п ь и о

д е 111 о к р а т и ч е с к а я п а р т и я. Осн. в 1848 г. 
Выражает интересы гл. обр. крупного капитала. Св. 120 тыс. 
членов. Пред.- Я. Рихтер. Имеет в Нац. совете 51 место. 
С о ц и а л - д е м о к р а т и ч е с к а я (ипи Социалисти
ческая) парт и я. Осн. в 1888 г. Входит в Социнтери. 
Св. 60 тыс. членов. Пред.- r. Хубахер. 51 место. Де-
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1'1 о к р а т и ч е с к·о - х 1>_ и с т и а н с к а я п а р т и я. 
Оформилась в 1912 г. Представляет интересы крупного 
и среднего капитала. Св. 60 тыс. членов. Пред.- Г. Впер. 
44 места. Ш в е й ц ар с к а я н а р о д н а я п а р т и я. 
Осн. в 1971 г. Выражает интересы средней и ~-~елкой бур
жуазии, зажиточного крестьянства немецких кантонов. Св. 
50 тыс. членов. Пред.- Ф. Хофман. 23 места. П ар т и я 
независимых. Осп. в 1935 г. Правая партия немец
ких кантонов. Ок. 7,5 тыс. членов. Пред.- В. Биль. 8 мест. 
Л и б ер ал ь н а я п ар т и я. Осн. в 1913 г. Выражает 
интересы крупной буржуазии французских кантонов. Св. 
10 тыс. членов. Пред.- Р. Саразен. 8 мест. 
Ш в е й ц а р с к а я п а р т и я т р у д а. Создана 

в 1944 г. на базе компартии, основанной в 1921 г. Ген. сек
ретарь - А. Маньен. Почетный пред.- Ж. Венсан. Имеет в 
Нац. совете 3 r-1еста. 
Объединение швейцарских' профсою

з о в. Находится под руководством С.-д. партии. Входит 
в МКСП. Св. 450 тыс. членов. Пред.- Р. Мюллер. Име
ются также христианские, независимые и другие проф
союзы. 

Экономическое положение. В 1981 г. ВНП в неизменных 
ценах вырос на 1,4% (в 1980 г., по уточи. данным,- на 
4,0% ). В текущих ценах ВНП увеличился на 8,2% 
(в 1980 г.- на 7,1%) и составил 191,5 млрд. швейц. фран
ков. Экспорт товаров и услуг в текущих ценах вырос, по 
оценке, на 9,2% (в 1980 г.- на 11,7% ), а их импорт -
на 3,6% (в 1980 г.- на 20,7% ). Потребит. расходы на то
вары и услуги увеличились в текущих ценах на 7 ,2% 
(в 1980 г.- на 7 ,0% ). Валовые инвестиции в экономику 
выросли на 10,9% (в 1980 г.- на 12,5% ). Общее число за
нятых в экономике увеличилось примерно на 1 % , в т. ч. 
в пром-сти - на О, 7%. В среднем за 1981 г. насчитывалось 
5,9 тыс. полностью безработных (в среднем за 1980 г.-
6,3 тыс.). 
П р о м ы ш л е н н о с т ь. Пром. производство возросло 

в 1981 г. на 1 % (в 1980 г., по уточн. данным,- на 5% ). 
Выпуск пром. продукции по-прежнему находился на уров
не 1973-74 rr. Мощности пром. предприятий в январе -
сентябре 1981 г. были загружены, как и в 1980 г" на 83%. 
Более быстрыми темпами разв11валась полиграфическая 
пром-сть (прирост продукции - 12% ), энергетика (11 % ), 
химическая (6%, но при этом снизилось производство пласт
r-1асс), пищевкусовая пром-сть и машиностроение (5% ), 
металлургия и металлообработка (4% ), бумажная пром-сть 
(2% ). Ухудшилось положение в часовой, резинотехнической, 
деревообрабатывающей, текстильной, швейной и обувной 
отраслях. Объем строительства увеличился примерно 
на 3%. 
Доля ГЭС в общем производстве электроэнергии снизи

лась в 1981 г. до 69,3% (в 1980 г.- 69, 7%, 1979 r.- 72,8% ), 
доля ТЭС упала до 2% , тогда как доля АЭС повысилась 
с 27,5% в 1980 г. до 28,7%. Потребление газа возросло 
по сравнению с 1980 г. на 13%, потребление нефти и 1;1ефте
продуктов (10,9 млн. т) уменьшилось на 7,8% (на 3,9% 
увеличилось потребление бензина, на 0,6% - дизельного 

П р о и з в о д с т в о н е к J} т о р ы х в и д о в п р о м ы ш
л е н ной продукции 

Виды продукци11 1979 r. 1980 r. 1981 r.' 

Электроэнергия, млрд. кВт· ч 41,9 49,5 50,2 
Алюминий, тыс. т ..•. 82 83 82 
Цемент, млн. т •••••... 3,9 4,2 4,5 
Органические химические ИЗ· 
делия, млн. фр.• • • • •• 3579 3620 3674 

Красители, млн. фр.1 ••• 1276 1221 1347 
Фармацевтические товары, 
млн. фр.• .•••••••• 3469 3769 4306 

Обувь, млн. пар • • . • .• 9,5 9,9 9,6 
Ручные и карманные часы 
(включая механизмы). млн. 
шт ............... 81,0 96,0 83,5 

Бумага и картон, тыс. т • • • 887 914 920 
Сигареты, млрд. шт .•••.• 29,0 29,4 31,3 

1 Оценка. • Экспорт, составляющий 90-95% производства. 

топлива, на 13,2% снизилось потребление отопительного 
мазута). 
С ел ь с к о е х о з я й ст в о. Объем валовой с.-х. 

продукции увеличился по сравнению с 1980 г. на 4,2% . 

Сбор продовольственного зерна возрос на 5% . Продажа зер
на государству составила 380 тыс. т. Сбор сах. свеклы уве. 
личился почти на 40% (до 940 тыс. т). Почти на 20% спи· 
зились поставки фрук-~ов и овощей для производства со
ков. Увеличился сбор винограда; произведено 0,86 l'tлн. rл 
(в 1980 г.- 0,84 млн. гл) вина. Количество кр. рог. скота 
в апреле 1981 г. составляло 1,95 млн. голов (в 1980 г.
св. 2 млн. голов), в т. ч. коров - 0,87 млн. Поставки l'l<r 
лока - ок. 3,1 млн. т. Производство сr.1ров - 125 тыс. т. 
Т р ан с пор т. Ж.-д. перевозки в 1981 г.- 45,3 1'!Лв. т. 

Грузооборот портов на Рейне - 8,6 r-шн. т. Рейнский флот 
Ш. насчитывал 484 судна общей rрузоподъемвостыо 
645,2 тыс. т, морской флот - 31 судно (приписанное к пор
там других стран) общей грузоподъемностью 465;\} тыс. т. 
Автопарк - 2,33 млн. машин, в т. ч. 2,15 млн. легковых 
(начало 1980 г.). 
В и е m н я я то р r о в л я. В 1981 г. товарооборот 

вырос на 5,0% и составил 112,9 млрд. фр. (вт. ч. экспорт -
52,8 l'tлрд. фр" импорт - 60,1 млрд. фр.). Отрицат. сальдо 
сократилось и составило 7 ,3 млрд. фр. против 10,4 1'!Лрд. 
фр. в 1980 г. Наиболее крупные статьи экспорта (млрд. фр.): 
продукция машиностроения и металлообработки - 27 1. 
хиr-шч. товары - 10,6, текстильные товары и одежда•_: 
3,8, продовольствие - 1,6; наиболее крупные статьи т1пор
та: машины - 9,5, топливо и горючее - 7,0, с.-х. и лесНЬ1е 
товары - 6,6, химич. продукты - 6,5, изделия точвоii 
!'tеханики и оптики - 6,0, текстильные товары и одежда -
5, 7, транспортные средства - 5, 7, 1'1еталлы и металлnч. 
изделия - 5,4. 

Географическое распределение внешней 
т о р r о в л и (в %) 

Страны 

Страны ЕЭС 
ФРГ ... 
Франция 
Италия •.•.. 
Великобритания 

Страны ЕЛСТ • • 
Австрия ...• 
Швеция. • • 

США ..•.•.•.••• 
Социалистические страны 

1 
Экспорт 1 Импорт 

1980 r. j 1981 r. 1980 r. j 1981 r. 

50,2 
19.8 
8,8 
7,5 
6,4 
9,2 
4,6 
2,1 
7,3 
5,4 

48,7 
18,3 
9,0 
7,7 
6,5 
8,9 
4,3 
2,0 
7,8 
4,8 

67,3 
28,3 
12,2 
9,7 
7,7 
7,1 
3,7 
2,1 
6,9 
4,7 

65,6 
28,1 
12,4 
9' 7 
5, 7 
7 .о 
3,8 
2,0 
7 ,4 
4,5 

Т у р и з м. В 1981 г. объем иностр. туризма (измеряе
мый числом ночевок в гостиницах) составил св. 35 мли. 
Ф и н а н с ы. Денежная единица - швейцарский фраих 

В конце 1981 r. средневзвешенный курс франка по отвоше: 
нию к валютам 15 важнейших торговых партнеров Ш бш 
выше, чем в конце 1980 r., на 17,9%. Валютные ~рвы 
центр. банка Ш. составили в конце декабря 1981 r 
25,5 млрд. фр. (в декабре 1980 r.- 27,4 .r.1лрд. фр.). ЗолО: 
тые запасы остались на прежнем уровне - 11,9 1'!Лрд. фр; 
Баланс текущих операций в 1981 r. сведен с положитель11Ь111 
сальдо (по оценке, ок. 4 млрд. фр.), тогда как в 1980 r. 
сальдо было отрицательныr-1 (ок. 1,0 млрд. фр.); это свя· 
зано со значительным снижением внешнеторгового дефи-
цита. · 
Учетная ставка центр. банка Ш. в 1981 г была увеличена 

с 4% в феврале до 5% в мае и до 6% в ок;ябре. Рознище 
цен:r на потребит. тов~ры и услуги повысились за год на' 
6,5% (в 01980 г.-на 4,0% ), вт. ч. цены на продовольствие
на 10,5% (в 1980 г.- на 6 9% ). ·Оптовые цены выроспи 
на 5,8% (в 1980 г.- на 5,1%). :Количество денег в обраще
нии увеличилось за год на 3,2%. Дефицит федеральною 
бюджета составил 2,2 млрд. фр. Прямые инвестиции Ш. 
за рубежом составляли в начале 1981 г. 47 ,3 млрд. фр" пря· 
мые иносvтр. инвестиции в Ш. - 13,1 млрд. фр. (оценка). 
Важнеишие события 1981 г. Во внутриполитич:. жиэви 

важное место занимали вопросы борьбы со снижением тем
пов экономич. рос;,та, с инфляцией. Расходы на оборону 
увеличились на 21% 11 вышли на первое место в расходной 
часn1 федерального бюджета. Продолжались выстумевия 
r-юлодежи, требовавшей расширения своих социальВЬJХ 
прав, улучшения условий труда и отдыха, расширения ВО3.'
.r.южностей получения образования. В декабре в Берне со
стоялась крупнейшая в Ш. за послевоенные годы демовстра· 
ция за мир. 
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На общенац. референдуме в июне одобрены закрепляю

щие равенство прав мужчин и женщин изменения в тексте 

1tопфедеральной конституции, а также положения о защите 
прав потребителей. На другом референдуме отверrnуто 
предложение о расширении прав иностр. рабочих. 
На выборах в парламент кантона Женева (октябрь) С.-д. 

партия получила 27 мест (имела 24), Либеральная - 25 
(20), Радикально-демократическая - 18 (17), Демократи
ческо-христианская - 13 (15), ШПТ - 10 (16). 
Внешняя политика в 1981 r. В центре внимания прави

тельства оставались отношения Ш. со странами Запада, 
прежде всеrо в торrово-эконом11ч. и валютно-фин. сферах, 
проблемы общеевропейскоrо сотрудничества. Вместе с дру
лши нейтральными и неприсоединившимися странами Ш. 
пр11нимала активное участие в Мадридской встрече пред
ставителей rосударств - участников Совещания по безо
пасносn1 и сотрудничеству в Европе. В декабре Федераль
ВЬIЙ совет направил парламенту послание по поводу вступ-

ления Ш. в ООН. Референдум по этому вопросу намечено 
провести в 1984 r. 
Ш. посетили президент Италии С. Пертини (май), пре

зидент Австрии Р. Кирхшлеrер (сентябрь), премьер-ми
нистр Индии И. Ганди (май), министры ин. дел Бельrии, 
Италии, Портуrалии, Кипра, Туниса, зав. политич. отде
лом Исполкома ООП и др. Нач. департамента ин. дел 
(МИД) П. Обер выезжал в Канаду, Францию, Еrипет. 
Ш. подписала конвенцию о запрещении или оrраничении 

применения конкретных видов обычноrо оружия, которые 
моrут считаться наносящими чрезмерные повреждения или 

имеющими неизбирательное действие, междунар. конвен
цию об охра,в:е человеческой жизни на море, соrлашение 
о приrраничном сотрудничестве в рамках Европейскоrо со
вета, ратифицировала междунар. доrовор о запрещении 
и оrраничении производства наиболее варварских видов 
оружия. 

О. Агранянц (политика), В. Орешкин (экономика). 

ШВЕЦИЯ 
(R о р о л ев ст в о Швец и я) 

Общие сведения. Ш.- rосударство в Сев. Европе, на 
Скандинавском п-ове. Площадь - 450 тыс. км2• Население 
(на 1 января 1982 r.) - 8430 тыс. чел. Шведы составляют 
ок. 95% населения. Гос. язык - шведский. Гос. церковь -
лютеранская. Столица - Стокrольм (в пределах адм. rра
пицы - 640 тыс. жит. в начале 1982 r.; аrломерацня •Боль
шой Стокrольм • насчитывает 1350 тыс. жит.). 
Государственный строй. Ш.- конституционная монар

хия. Глава rосударства - король (с 1973 r.- Карл XVI 
Густав). Соrласно конституции, вступившей в силу с 1975 r., 
за королем сохранены лишь чисто представительские функ
ции. Законодат. власть принадлежит однопалатному пар
ла.,rенту (риксдаrу, нз _349 депутатов), избираемому насе
лением на три rода. В парла!'1енте, иэб:Q_анном в 1979 r., 
СДРПШ имела 154 места, УКП - 73, Партия Центра -
64, Нар. партия - 38, ЛПК - 20. Правительство с 1979 r. 
по 1'1ай 1981 r. состояло нз представителей Партии Центра, 
Нар. партии и УКП; в мае 1981 r. представители УКП вы
шли из прав1пельства. Пре\\1ьер-1'1инистром до сентября 
1982 r. был Т. Фельдин (Партия Центра), мин. ин. дел -
У. Ульстен (Нар. партия). В сентябре 1982 r. правитель
ство из п~;едставителей Партии Центра и Нар. партии 
ушло в отставку. 

Политические партии и профсоюзы. С о ц и а л - д е
\\1 окр ат и чес к а я рабочая партия Шве
ц и 11 (СДРПШ). Осн. в 1889 r. Св. 1 млн. членов; пример
но 70% из них входят в партию в составе целоrо ряда проф
союзов - коллективных членов СДРПШ. Пред.- У. Паль
ме. П арт и я Ц е н т р а (Аrрарная). Осн. в 1910-х rr. 
Объединяет представителей зажиточноrо крестьянства, 
средних землевладельцев, а также некоторых rородских 

слоев. Св. 200 тыс. членов (1980 r.). Пред.- Т. Фельдин. 
У\\! ере н на я к о ал и ц ионная парт и я (УКП, 
Консервативная). Осн. в 1904 r. Выражает интересы круп
воrо про1'1. 11 фин. капитала, крупных землевладельцев, 
rенералитета. 180 тыс. членов (начало 1982 r.). Пред.
У. Адельсон. Н ар о дн а я п а р т и я (Либеральная). 
Осп. в 1934 r. Объединяет представителей крупной и rл. обр. 
средней буржуазии, части мелкой буржуазии, чиновников, 
служащих, а также части крестьян и рабочих. Ок. 60 тыс. 
члечов (1980 r.). Пред.- У. Ульстен. 
Лев а я парт и я - к о 1'1 м у ни сты (ЛПК). Осн. 

в 1917 r. Ок. 20 тыс. членов (1980 r.). Пред.- Л. Вернер. 
Раб о ч а я п ар т и я - к о м м у н исты (РПК). 
Осп. в 1977 r. 5 тыс. членов (1980 r.). Пред.- Р. Хаrель. 
Центральное объединение профсо-

ю э о 1L1П в е ц ни (ЦОПШ). Св. 2 млн. членов (1981 r.) -
95% про1'1. рабочих страны. Поддерживает СДРПШ. Вхо
д11т в МКСП. Пред.- Г. Нильсон. Ц е н т р ал ь н а я 
ррrанизация профсоюзов служащих 
(ЦОПС). Св. 1 млн. членов (1981 r.). Пред.- Л. Будстрём. 
Экономическое положение. Ухудшение общехозяйст

венной конъюнктуры, начавшееся в 1980 r., переросло 
в 1981 r. в очередной кризисный спад. ВНП сократился 
примерно на 1 % , тоrда как в 1980 r. он увеличился на 2%, 
а в 1979 r.- на 3,9%. Особенно значительно (на 4%) сни
зился выпуск пром. продукции. Продолжали расти внеш
пяя задолженность, безработица, инфляция. 

В текущих ценах ВНП составил 570 млрд. крон. Объем 
валовых 1mвестицнй (приблизительно 115 млрд. крон) 
уменьшился на 6, 1 % , личное потребление ( ок. 290 млрд. 
крон) сократилось на 1,3%. Общественное потребление 
(ок. 160 млрд. крон) выросло, но всеrо на 1,8%, что не моrло 
стимулировать деловую активность. Замораживанием цен 
н др. мерами правительству удалось ограничить рост общеrо 
индекса цен 9,4% (розничные цены на потребит. товары 
увеличились на 12% ). Число полностью безработных в де
ка§ре 1981 г.- 150 тыс. против 56,2 тыс. в декабре 1980 r. 
П р о м ы ш л е н н о с т ь. Вследствие уменьшения 

пром. производства в 1981 r. на 4% оно снизилось до уровня 
кризисноrо 1977 r. Специфичным для 1981 г. стало то, что 
сокращение производства коснулось всех без исключения 
отраслей, включая общее машиностроение, продукция ко
тороrо уменьшилась на 1 % • Наиболее значительным оно 
было в нефтеперерабатывающей (20% ) и железорудной от
раслях (15% ). В черной металлурrии производство упало 
на 8%, в лесопилении - на 7%, в судостроении - на 6%. 
Прирост (на 19%) пром. инвестиций в 1980 г. сменился их 
падением на 9% (в неизменных ценах). Объем строитель-

Производство важнейших видов 
· ленной продукции 

' пр о •1 ы m-

Виды продукции 1979 г. 1980 г. 1981 г. 

Электроэнергия, млрд. кВт·ч 93,1 93,6 99,9 
вт. ч. 

на ГЭС, млрд. кВт· ч . 60,5 57,7 58,8 
на АЭС, млрд. кВт· ч 20.2 25,3 36,О 

Железная руда, млн. т • •26,5 27.О 23,5 
Чугун, тыс. т . • . • •• 2906 2436 1770 
Сталь, тыс. т • • • • . • . .• 4733 4232 3767 
Прокат черных металлов, тыс. 
т •.••••.....••.• 3165 3118 2901 

Медь рафин11рованная. тыс. т 67 66 65 
Свинец рафинированный, тыс. 

57 т . •............. 57 56 
Алюминий первичный, тыс. т 93 81 85 
Пиломатериалы хвойные, млн. 
м• . ............. 

Целлюлоза и древесная масса, 
11,0 11,1 10,3 

тыс. т ......•••• 9083 8680 8420 
Бумага и картон, тыс. т .• 6280 6189 6131 
Цемент, млн. т •.••••. 2,8 2,8 2,6 
Серная кислота, тыс. т • . • 814 815 810 
Хлор, тыс. т • • • • • • • • 390 390 370 
Каустическая сода, тыс. т •• 445 440 436 
Синтет11ческие смолы и пласт-
массы, тыс. т • ....... 518 515 511 

Нефтепк,одУкты, млн. т •.. 16,3 16,0 13,5 
Автомо илв легковые, тыс. . . 234 179 188 
Автомобил11 грузовые и авто-
бусы, тыс. • •.•••..• 47 33 30 

Торrовые суда (закончены по· 
стройкой), тыс. бр. рег. т 460 345 344 

ных работ снизился на 3% и составил 74,7 млрд. крон. 
Вновь сократился объем жнлищноrо строительства (на 8% ). 
Общая установленная мощность электростанций соста

вила в начале 1981 r. 35,0 млн. кВт (возросла по сравнению 
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с началом 1980 г. на 3,0 1\IЛН. кВт). Общая выработка элект
роэнерmи в 1981 г. увеличилась на 7%, пр11 этом на 50% 
сн11зилось производство электроэнерmи на ТЭС. Дрля жид
кого топлива в энергопотреблении - 65% (против 68% 
в 1980 г.). Импорт нефти и нефтепродуктов сократился 
до 24,3 млн. т против 26 млн. т в 1980 г. 
С е л ь с к о е х о з я й с т в о. Объем с.-х. про~1зводства 

увеличился в 1981 г. на 12% и составил 18,3 ~.1лрд. крон 
(ок. 3% ВНП). Валовое производство зерна составило 
в 1981 г. 5,7 млн. т против 5,3 млн.тв 1980 г., вт. ч. продо
вольственного зерна - 1,2 млн. т, кормового - 4,5 млн. т. 

Поголовье скота и птицы на 1 января 1982 г.: кр. рог. 
скот - 1,9 млн., в т. ч. коровы - 731 тыс.; свиньи -
2,6 млн.; овцы - 402 тыс.; домашняя птица-8,2 млн. 
Общий надой молока - 3,47 (в 1980 г. - 3,44) млн. т при 
среднем надое на корову 5277 кг. Произведено (тыс. т, 
в скобках - в 1980 г.): мяса - 527 (517), масла - 64,5 
(66,1), сыра - 97 (97), яиц - 113 (108). 

С 6 о р 11 у р о ж а 11 и о с т ь о с н о в и ы х с. - х. 
KYJIЬTYP 

Сбор (тыс. т) Урожайность (ц/rа) 

Культуры 

1979 r.j1980 r.,1981 r. 1979 r.j1980 r.j1981 r. 

Пшеница 1045 1138 1049 41 42 48 
Рожь ... 194 223 184 33 34 36 
Ячмень . 2346 2172 2453 34 34 36 
Овес ...... 1524 1567 1812 33 35 38 
Зерновая смесь 148 157 208 24 25 26 
Картофель ... 1248 1084 1233 319 301 325 
Сахарная свекла 2206 2257 2477 428 449 479 
Масличные ... 301 323 352 20 21 23 

Транспорт. Электрифицированные ж.-д. линии -
ок. 7,5 тыс. к~-1 ('/э ж.-д. сети). Во внутр. грузообороте доля 
автомобильного транспорта - 45%, ж.-д.- 31 % , l'Юрского 
и озерного - 24% (1981 г.). Автопарк (на 1 декабря 
1981 г.) - св. 3,3 илн. машин, вт. ч. легковых - 3,1 млн., 
грузовых - 189 тыс., автобусов - ок. 13 тыс. Тоннаж мор
ского торгового флота на 31 декабря 1981 г. составил 
3629 тыс. бр. рег. т, т. е. уиеньшился по сравнению с кон
цом 1980 г. на 350 тыс. бр. рег. т (на 26 судов). 
В н е ш н я я т о р г о в л я. ВнеmнеТ()рговый оборот 

в текущих ценах увеличился в 1981 г. на 6% (до 290 млрд. 
крои). Экспорт вырос на 10% (до 144 млрд. крон), а 1ш
порт - на 3% (до 146 млрд. крон). Физич. объеl\1 экспорта 
остался практически на _уровне 1980 г., а физич. объеl\1 
импорта сократился на 9% • Дефшщт торгового баланса со
ставил 2 млрд. крон против 11 млрд. крон в 1980 г. В экс
порте доля машин и оборудования - 39%, прочих готовык 
изделий - 19%, полуфабрикатов - 26%, сырья - 10%. 
В импорте на долю ~.1ашин и оборудования пришлось 26%, 
прочих готовых изделий - 13%, нефп1 и нефтепродуктов -
22%, полуфабрикатов - 16%. 

На_ развитые капиталистич. страны падало 78% экспорта 
и 77% иипорта (в т. ч. на страны ЕЭС - соответственно 
46% и 47%, на страны ЕАСТ - 20% и 16% ), на развиваю
щиеся государства - 15% и 14%, на социалистич. страны -
по 5%. Главные торговые партнеры - ФРГ и Великобри
тания (их .доля в товарообороте соответственно 13% и 11 % ). 
Доля в экспорте: ФРГ- 11%, Великобритании - 10%, 
Норвегии - 9%, Дании - 8%, Финляндии - 6%. Доля 
в импорте: ФРГ - 15%, Великобритании - 12%, США -
8%, дании, Норвепш, Финляндии и Саудовской Аравии -
no 6%. 
Фин ан с ы. Денежная ед1mица - крона. Дефицит 

гос. бюджета в 1980/81 фин. г. составил 60 млрд. крон. Де
фицит платежного баланса по текущим операциям -
15,7 млрд. крон (18,7 млрд. крон в 1980 г.) •. Гос. долг до
стиг к концу 1981 г. 280 млрд. крон (230 млрд. крон в конце 
1980 г.), а внешняя задолженность - почти 63 млрд. крон 
(44 млрд. крон на конец 1980 г.). Общий объеl\1 займов, по
лученных Ш. в 1981 г. за рубежом, оценивается в 14 l'tлрд. 
крон против 22 ~.трд. крон в 1980 г. Учетная ставка Гос. 
банка Ш. была повышена в январе с 10% до 12% , а в октяб-

ре сн11жена до 11 % . Налог на добавденную сто11~юсть сни
жен в ноябре с 23,5% до 21,5%. В сентябре шведская кроиа 
была девальвирована на 10%. Золотые и валютные резервы 
на конец 1981 г. составили ок. 19 млрд. крон. Прямые ииве
стиции Ш. за рубежом выросли с 3,8 млрд. крон в 1980 r. 
до 6,5 млрд. крон; прямые ин. капиталовложею~я в экономn
ку Ш. сократились с 1,6 до 1,4 млрд. крон. 
Важнейшие собЬIТИЯ 1981 г. Обстановка в стране по-преж

нему характеризовалась ростом социально-экономич. труд

ностей, обострением политич. борьбы. В февраде коалици. 
онное буржуазное правительство объявило о программе 
строгой экономии, суть которой сводилась к дальнейшему 
сзатяпшанию поясов• и наступлению на интересы трудя

щихся. Продолжалось забастовочное движение. Так, в ъ1ае 
бастовали 17 тыс. чел., занятых на предприятиях •Вольво~ 
и 4 дpyrnx крупнейших шведских концернов. В сентябре 
всеобщую стачку провели 40 тыс. текстильщиков. 
В i.1ae в связи с острыми разногласиями по проблемам 

эконоl'шческой, в частности налоговой, политики трехпар-
тнйный кабинет Т. Фельдина вышел в отставку. Т. Фель
дин возглав1т двухпартийное правительство меньшинства, 
состоящее из представителей Партии Центра и Нар. партии. 
УКП отказалась от дальнейшего учасПIЯ в каб1шете. 
Политич. партии готовились к парламентским выборам:. 

1982 г. Партия Центра на июньском съезде подтв~рдила 
свои прежние программные установки. Съезд УКП (ок
тябрь) принял программу действий сНовый путь., ПРВЗЪI· 
вающую к укреплению позиций частного капитала. С'ЬеЭJt 
СДРПШ (сентябрь - октябрь) одобрил проrрам1'1у •Буду• 
щее для Ш. •, с помощью которой социал-демократы обеща
ют вывести страну из экономич. кризиса, решить проблему 
безработицы. На съезде ЛПК (ноябрь) были выдвинуты ло
зуНПI борьбы за ограничение власти монополий, снижение 
военных расходов, создание •Фондов трудящихся• на пред
приятиях. Против засилья монополистич. капитала, за ко-, 
репные интересы трудящихся вела борьбу РПК. 
Внешняя поJIИтнка в 1981 r. Выступая в парламенте, 

Т. Фельдин подчеркивал, что Ш. стремится содействовать. 
упрочению мира, междунар. разрядке, межrос. сотрудви

честву и разоружению. Он подтвердил приверженность Ш. 
внешнеполитич. курсу свободы от союзов. У. Ульстен за· 
явил, что снаиболее жrучей проблемой Европы в настоящее, 
время является ускоряющаяся гонка вооружений и порож
даемое ею недоверие•, что путь к созданию •доверия 11 
ограничения вооружений мог бы быть выработан на Евро. 
пейской конференции по разоружению•. 3 июня риксдаr 
высказался за поддержание тесных контактов с друrими 

североевропейскими странами с целью выяснить наличие. 
общей основы по вопросу о создании безъядерной зо11111 
на Севере Европы как этапа на пути. превращения всей' 
Европы в часть света, свободную от ядерного оружия. Вме.
сте с тем по вопросам, касающимся Польши, Афганистана, 
и ряда др., Ш. придерживалась прозападных поз~щий. 
Карл XVI Густав посетил Саудовскую Аравию (февраль)" 

КНР (сентябрь), Т. Фельдин - КНР (апрель), У. Уль
стен - З1шбабве (ма{)Т), Великобританию (июнь), Мексr 
ку, Мозамбик (август). Состоялись и др. визиты. В Ш. при· 
езжали през11дент Исландии (октябрь), премьер-~!ИНИС'IJIЫ 
Греци11 (январь), Исландии (май), Юж. Кореи (август), 
З1шбабве (сентябрь), Австрии (сентябрь), министры l!И •. 
дел ФРГ, Епшта, Никарагуа, Островов Зеленоrо Мыса 
и др. Ш. приняла участие во встрече 22 развитых и развиваю
щихся государств в Канкуне (Мексика, октябрь). 
В сентябре была подписана программа разв11т11я экоио

l'IИЧ., про1>1. и научно-технич. сотрудничества между СССР 
и Ш. на период 1981-90 гг. 
В октябре советская подводная лодка вследствие выхо• 

из строя навигационных приборов и возникновения в свяц. 
с этиl't ошибок в определении местонахождения сбилась 
с курса, непреднаиеренно оказалась в шведских террит. 

водах и в условиях плохой видимости потерпела аварию; 
сев на мель у ю.-в. побережья Ш. Враждебные СССРсЙ
лы пытались использовать это происшествие с целЬD 

нанесения ущерба добрососедским советско-шведским отво
ше11ияl'1. 

У. Ульстен посетил ПНР (июнь). В Ш. находился с визи
то~-1 l'IИН. ин. дел ГДР О. Фишер (май). 

Н. Герасимов (экономика), Д. Мишин (политика). 
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(Дем окр ат и чес к а я С о ц и ал ист и чес :к а я Респ у б ли .к а Шри - Л а и I( а) 

Общие сведения. ШЛ - государство в Юж. Азии, на 
о. ШЛ в Индийском океане. Входит в Содружество (брит.). 
Площадь - 65,6 тыс. км2• Население - 14 859,3 тыс. чел. 
(оереппсь 1980 г.); сивrалы (12 млн. чел.), тvшлы (ок. 
2 •rлн.), мавры (потомки арабов и местных мусульман; 
0,8 ~шн.) и др. 110 релшии ок. 70% -буддисты, ок. 15% -
видуисты, по 7% - мусульмане и христиане (гл. обр. ка-
10лики) и др. Офиц. язык - сингальский. Столица - Ко
Jlомбо (св. 600 тыс. жит., 1980 г.). 
ГосударствеНВЬIЙ строй. Глава государства - щ>езидент, 

избираемый населением на 6 лет; с 1978 г.- Дж. Р. Джая
вардене (назначен на этот пост), он же -м1m. обороны, по 
выполнению плана, высшего образования, гос. плантаций 
и по развитию плантаций, а также главнокомандующий во
оруж. силами. Высший законодат. орган - однопалаmый 
Парламент (168 депутатов, избираемых населением на 6 лет). 
Премьер-министр - Р. Премадаса, он же - MIПI. местно
rо са.юуправления, жилищного стр-ва и стр-ва дорог. MIUI. 
ви. дел -А. К. Сахул Хамид. 
ПоJIИтвческие партии и профсоюзы. Правящая О б ъ

е д 11 н е н н а я н а ц и о н а л ь н а я п ар т и я (ОНП). 
Обр. в 1946 г. Представляет интересы крупной буржуазии. 
Лидер- Дж. Р. Джаявардене, Щ>ед.- Н. Пандитхарат
ве, ген. секретарь - Х. Абейвардене. 143 1'1еста в 
Парламенте. П ар т и я с в о б о д ы Ш р и - Л а н к и 
(ПСШЛ). Обр. в 1951 г. Выражает интересы различных 
CJJoeв буржуазии, rл.обр. сингальской, и зеl'шевладельцев. 
7 мест в Парламенте. Т а м и л ь с к и й о б ъ е д и н е н
и ы й ф р о н т о с в о б о ж д е н и я. Блок партuй та
>rильской националистич. буржуазии. Обр. в 1972 г. Пред.
М. Сивасидамбарv1, ген. секретарь - А. Амиртхалинrам. 
16 >rест в Парламенте. С о ц и а л и с т и ч е с к а я п а р
т и я Ш р и - Л ан к и (СПШЛ). Обр. в 1935 г. Объеди
няет городскую мелкую буржуазию, часть рабочих и интел
Jlиrенции. Лидер - К. де Сильва, ген. секретарь - Б. де 
Зойса. 
К ом м у ни ст и чес к а я парт и я Ш_р 11 - Л ан

к и (КПШЛ). Обр. в 1943 г. Ген. секретарь - К. П. Силь-
ва. 1 место в Парламенте. . 
Ф е д е р а ц и я п р о ф с о ю з о в Ц е й л о н а (вхо

дит в ВФП) и Ц е й л о н с к а я ф е д е р а ц и я т р у
д а Ш р и - Л а н к и входят в Объединенный к-т профор
rанизаций. Н а ц и о н а л ь и ы й с о ю з т р у д я щ и х
е я 11 Ланкийский национальный союз 
пл а н т а ц и о н н ы х р а б о ч и х действуют под конт
ролем ОНП. К о н г р е с с т р у д я щи х с я Ц е й л о
н а (объединяет тамильских плаитац. рабочих). 
Экономическое положение. В 1981 г. (в скобках - в 

1980 г., уточи. даивые) ВНП (в неизменных ценах) возрос на 
5,8% (на 5,5% ); темпы инфляции - 18% (35% ), рознич
ные цены возросли на 25% (на 25-30% ). 
В с. х-ве занято 70% работающих, оно дает 60% валютных 

доходов ШЛ. В 1981 г. с.-х. производство возросло на 6,3%; 

сбор (тыс. т; в скобках - в 1980 г.) чая - 206 (191), кау
чука - 125 (141), риса-сырца - ок. 2,2 (2,0) млн. т, коко
совых орехов - 2,0 (2,4) млрд. условных орехов; улов ры
бы - 150 (165) тыс. т. В 1978 г. поголовье (млн.) кр. рог. 
скота - ок. 2,5, коз - ок. 0,6, кур - 5,9. 
В 1981 г. добыча и производство (тыс. т) графита - 12, 

сахара - 2, электроэнергии - 1,1 млрд. кВт·ч. В 1981 г. 
объе1'1 строит. работ возрос по сравнению с 1980 г. на 15%. 
В 1981 г. длина (тыс. км) жел. дорог - ок. 1,8, автодо

рог - св. 22; автопарк (тыс. маШ1П1): легковых - 150, гру
зовых - 80, автобусов - 25. 
В 1981 г. (млрд. долл.; в скобках - в 1980 г.) экспорт -

1,02 (1,1), импорт-1,88 (2,2). Эксцорmровались (в%> чай 
(32,8), каучук (14,8), текстильные изделия, койровое во
локно, драrоц. камни и др.; импорmровались нефть (26), 
продовольствие (20), машины и оборудование (16), потребит. 
товары и др. Гл. контрагенты: Саудовская Аравия, Япония, 
Иран, США, Великобритания, Индия. 
Денежная единица - рупия ШЛ. В 1981 г. дефицит гос. 

бюджета (1'1ЛН. долл.) - 710 (в 1980 г.- 880); дефицит на 
60% покрывался из внешних источников; внешний гос. 
долг - св. 1 млрд. долл. 
Важнейшие собыmя и внешняя политика в 1981 г. 4 июня 

прошли выборы в районные советы развития (органы местно
го самоуправления). В Джафне и Щ>ОВIПIЦИЯХ, населенных 
тамилами, некоторые группировки которых выступают за 

создание на С. и В. ШЛ самостоят. тамильского государства, 
накануне выборов Щ>оизошли 1\1ассовые беспорядки. 2 июня 
в р-не Джафны, а 4 июня по всей стране введено чрезвыч. 
положение (отменено 10 июня). На выборах победила ОНП; 
ряд оппозиц. партий и групп, вт. ч. ПСШЛ, СПШЛ 11 
КПШЛ, бойкотировал выборы. В конце июля - августе сно
ва вспыхнули волнения на нац. почве; 10 августа снова бы
ло введено чрезвыч. положение (отменено в январе 1982 г.). 
В сентябре ПСШЛ раскололась на группировки, возглав

ляемые С. Бандаранаике и М. Сенанаяке. 
В своей внешней полиmке ШЛ продолжала придержи

ваться принципов неприсоед1П1ения. 

Дж. Р. Джаявардене посетил Великобританию, Францию 
и Италию (июль - август), Саудовскую Аравию (сентябрь); 
Р. Премадаса - Филиппины, Индонезию, Малайзию и Таи
ланд (апрель - май), ФРГ и Бельгию (июль), Австралию 
и Сингапур (октябрь); А. К. Сахул Хамид - Индию (фев
раль), Великобританию (май, декабрь), Саудовскую Ара
вию, ОАЭ, Бангладеш и Пакистан (июяь), США (октябрь). 
В ШЛ побывали королева Великобритании Елизавета 11 
(октябрь), премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю (ян
варь - февраль), М1П1истры ин. дел Таиланда С. Саветсила 
(март - апрель) и Саудовской Аравии С. ибн Фейсал (ап
рель), 1\IИН. х-ва ФРГ О. Ламбсдорф (август) и др. 

Р. Премадаса выезжал в ГДР и СФРЮ (июль). В ШЛ при
езжал мин. ин. дел КНР Хуан Хуа (июнь - июль). 

М. Горелов. 

ЭКВАДОР 
(Р е с п у б ли к а Э :к в а д о р) 

Общие сведения. Э.- государство в сев.-зап. части Юж. 
hrер11ки. Площадь - 283,6 тыс. км2 (включая Галапагос
ские о-ва и ряд др. о-вов в Тихом ок.). Население -
8,64 >шн. чел. (1981 г., оценка); 40% - индейцы, 40% -
метисы, 10% - белые, 10% - негры. Господств. религия -
катол1щизl\1. Гос. язык - испанский (индейцы в горной ча
сти Э. говорят на языке кечуа). Столица - Кито (844 тыс. 
ж11т.), крупнейший город - порт Гуаякиль (1,17 млн. жит.). 
ГосударствеНВЬIЙ строй. По консmтуции 1978 г. глава го

сударства и правительства - президент, избирае1'1ый на 
5 лет; с 25 мая 1981 г.- О. Уртадо Ларреа, до него -
Х. Рольдос Аrилера (погиб в авиац. катастрофе в мае 1981 г.). 
Высший законодат. орган - Нац. палата Щ>едставителей 
(69 деп.), избираемая на 5 лет. Мин. ин. дел -Л. Валенсия 
Родригес (с декабря 1981 г., до этого - А. Баррера). 
Политические партии и профсоюаы. К о н с е р в а т и в

в а я п а р т и я. Осн. в сер. 19 в. Выражает интересы по
мещиков, кр_упной буржуазии, высшего духовенства. Нац. 
директор - Р. Армихос . .Л и б е р а л ь н о - р а д и к а л ь-

н а я п а р т 11 я. Осн. в конце 19 в. Выражает интересы по
мещиков, части,буржуазии, средних слоев. Ген. директор -
И. Идальго. О б ъ е д и н е я и е н а р о д н ы х с и л 
(ОНС). Осн. в 1948 г. Партия популистского типа. Лидер -
был А. Букарам (сконч. 5 ноября 1981 r.). Ре в о л ю ц 11 -
о н н а я н а ц и о н а л и с т и ч е с к а я п а р т и я. Осн. 
в 1968 г. Объед1П1яет представителей мелкой и средней бур
жуазии, ер. слоев и студенчества. Пред.- Х. Аросе1'1ена 
Монрой. Д е м о к р а т и ч е с к а я и н с т и т у п и о н
и а я к о а л и ц и я. Осн. в 1965 г. Выражает интересы 
крупной банковской и торг. буржуазии. Директор - О .. Аро
семена Гоl\1ес. Х р и с т и а н с к о - д е м о к р а т и ч е
е к а я п а р т и я. Осн. в 1964 г. ОбъеД1П1яет представите
лей свободных профессий, пользуется влиянием среди сту
денчества и в католических профсоюзах. Нац. президент -
О. Уртадо. Фронт радикалов-альфаристов (ФРА). Осн. в 
1972 г. Директор - С. Кальдерон де Кастро. Л е в а я д е
м о к р а т и ч е с к а я п а _р т и я. Оси. в 1970 г. Выража
ет интересы средних слоев. Входит в Социнтерн. Лидер -
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Р. Бака Карбо. Э к в ад о р с к а я с о ц и ал ист и ч е
е к а я п а р т и я. Осн. в 1960 r. Ген. секретарь - В. Льо
рет Москера. 
К о м м у н и с т и чес к а я п ар т и я Э. (КПЭ). Осн. 

в 1926 r. Ген. секретарь - Р. Може Москера (с декабря 
1981 r., до этого - П. Саад). 
К он ф е д ер а ц и я т р у д я щи х с я Э. (КТЭ). 

Осн. в 1944 r. Входит в ВФП и Пост. конrресс проф. един
ства трудящихся Лат. Америки. Пред.- Х. Васкес Басти
дас. Э к в а д о р с к и й п р о ф ц е н т р к л а с с о в ы х 
о р r ан из а ц и й (ЭПКО). Осн. в 1938 r. Входит в ВКТ. 
Пред.- Ф. Асанса. Эк в ад орская к он <Ь ере н ц и я 
с в о б о дн ы х пр о ф с о ю з о в (ЭКСП). Осн. в 1962 r. 
Входит в ОРИТ и МКСП. Ген. секретарь - Х. Чавес. 
Экономическое положение. В 1980 r. ВВП увеличился 

в текущих ценах на 4,6% и составил 284,4 млрд. сукре. 
Структура ВВП (в % ): с. х-во - 18, добывающая пром-сть -
15% (rл. обр. нефтедобыча), обрабат. пром-сть - 18%. 
Валовые капиталовложения - 66,7 млрд. сукре. В 1980 r. 
сбор (тыс. т): бананы - 2269, кофе - 70, какао-бобы - 91, 
сах. тростник - 6600, рис - 381, кукуруза - 242, шпени
ца - 31, ячмень - 24, картофель - 323, бобовые - 33, 
соя - 34, цитрусовые - 606, ананасы - 130, хлопок - 40, 
афр. пальма - 245, абака - 11, табак - 3. Произ-во rо
вядины и свинины - 115 тыс. т. Поголовье молочного ста
да - 623 тыс.; надои молока - 780 тыс. т. 
Общий индекс обрабат. пром-сти в 1980 r. достиr 254 

(1970 r. = 100), вт. ч. пищевкусовой - 204, текстильной и 
швейной - 246, деревообрабат. - 357, бумажной и поли
графической - 157, химич. и нефтеперерабатывающей -
320, металлурmч.- 373, металлообрабат.- 521, электро
машиностроительной - 777, трансп. машиностроения -
679. В течение rода создано 29 фабрично-заводских 
предприятий. В 1980 г. произведено 1076 тыс. т це
мента, 106 тыс. т металлоконструкций, ок. 4,5 млн. т 
нефтепродуктов; добыто нефти - 74,8 млн. барр. (при
мерно 10 мл. т), природного газа - 31,6 млн. м3, ме
ди - 723 т, цинка - 330 т, серебра - 23,8 тыс. тр. унц. 
и золота - 3,3 тыс. тр. унц. Установленная мощность элек
тростанций - ок. 1 млн. кВт, вт. ч. ГЭС - 227 тыс. кВт. В 
1981 r. введены 1' строй ТЭС общей мощностью 180 тыс. кВт, 
выработка злектрознерmи достиrла 3360 кВт· ч. В октябре 
вошла в строй ЛЭП Кеведо-Портовьехо (107 км), в ноябре 
линия Санто-Доминrо - Эсмеральдес (154 км). Прямые 
инвестиции иностранного капитала (80 млн. долл. в 1980 r.) 
направляются гл. обр. в химич. и ~~ефтеперерабат. пром-сть, 
произ-во пластмасс. 

Протяженность жел. дорог - 1150 км; длина шоссейных 
дорог-34,7тыс.км, вт. ч. ствердымпокрытием-18,2 тыс.; 
автопарк - 290 тыс. автомобилей, в т. ч. 55 тыс. - грузо
вых. 

Внешняя торговля в 1980 г. имела положит. сальдо. В 
1980 г. (млн. долл.) экспорт - 2506, вт. ч. нефть - 1394, 
бананы - 237, кофе - 130, какао-бобы - 30, какао-про
дукты - 181, рыбопродукты - 66; импорт (в ценах фоб) -
1949. Осн. торr. партнеры - США, страны ЕЭС, ЛАСТ и 
Япония. 
Госбюджет в 1980 r. исполнен по доходам в суr.1ме 

37566 млн. сукре, по расходам - 41 983 млн. Дефицит -
4417 млн. сукре - финансировался за счет внутренних 

и внешних зайr.юв (соответственно 2864 и 1553 млн. сукре). 
В бюджете 1981 r. доходная часть почти не изменилась, а рас
ходы превысили 53 млрд. сукре, дефицит составил 15,5 млрд. 
сукре, что привело к резкому увеличению внеш. долrа, 

который на конец 1981 г. оценивался в 5,5 млрд. долл. Инф
ляция в rодовом исчислении - ок. 16%. Валютные резер
вы по состоянию на конец декабря 1981 г.- 662,1 млн. 
долл., в т. ч. иностр. валюта - 599,7. Запасы золота-
414 тыс. тр. унц. (их оценка - 17,4 млн. долл.). Денежная 
единица - сукре. 25 сукре = 1 долл. США. 
Важнейшие событвя н внешняя поJ1ВТИка в 1981 г. Во

оруженный пограничный конфликт с Перу, происшедmиЙ 
в начале rода (завершился прекращением оrня и отводом 
войск сторон из района столкновений), привел к росту воен
ных расходов, ухудшению общей экономической ситуации 
и, прежде всего, к значительному увеличению цен на това· 

ры первой необходимости и сокращению реальной заработ
ной платы трудящихся (более чеr.1 на 40%) и т. п. В знак 
протеста против социально-экономической политики пра
вительства состоялись студенческие деl\юнстрации в Кито 
(февраль) и всеобщая забастовка трудящихся, организо
ванная в мае Единым фронтом трудящихся (ЕФТ; объеди
няет 3 эквадорские профцентра - ктэ, эnко и эксп, 
rен. секретарь - Х. Чавес). В ходе этой забастовки про~ 
союзы выдвинули програ1'1му из 12 пунктов, предусматри· 
вающую, в частности, повышение заработной платы, отме
ну принятых в феврале решений о повышении цен, нацио
нализацию нефтяной промышленности и другие меры. 
После трагической гибели в мае в авиац. катастрофе 

Х. Рольдоса Аmлеры на пост президента вступил (25 мая) 
О. Уртадо Ларреа, бывший вице-президент. Новый прези
дент заявил, что будет продолжать реформистскую полити
ку своего предшественника - •консолидация демократии, 

экономическое развитие и социальная справедливость., вы

полнять 5-летний план 1980-84 rr. Эту цель должен был 
преследовать предложенный правительством •обществен
ный договор• между предпринимателями, трудящимися и 
властями. Состоялась встреча руководителей ЕФТ с 
О. Уртадо Ларреа, на которой обсуждались вопросы эко
номического и социального положения в стране (июль). 
В декабре со~тоялся 10-й съезд КПЭ, проанализировав

ший обстановку в стране. Съезд пришел к выводу, '1ТО ре
формистская политика правительства приведет к усилению 
зависимости экономики Э. от иностр. монополий и сохра· 
нению отсталости эквадорского общества. Ген. секретарем 
КПЭ был избран Р. Може Москера. 
Пр-во О. Уртадо Ларреа заявило о намерении продол

жать внеmнеполитический курс Х. Рольдоса Аrилеры. 
Э. посетили помощник гос. секретаря США по межамери· 
канским делам Т. Эндрес (ноябрь), мин. ин. дел Някара· 
rya Миrель д'Эското (ноябрь). В декабре парламент Э. при· 
нял решение открыть в Кито офиц. представительство ООП. 
Состоялись визиты в Э. заr.1. r.шн. ·1ш. дел Кубы Р. Алар

кона (апрель), зам. министра внеmней торговли СССР 
А. Н. Манжуло (май, для учасn1я в 1-м заседании смешаи
ной советско-эквадорской комиссии по экономическому и 
научно-техническому сотрудничеству); Э. посетила также 
советская парламентская делеrация во rлаве с зам. Пред. 
Президиума Верховного Совета СССР А. С. Баркаускасом 
(декабрь). А. Гончаров (политика), К. Титер (экономика). 

ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ 
(Р еспуб лиR а ЭRв ато риал ьная Гвинея) 

Общие сведения. ЭГ - rосударство в Экват. Африке. 
Площадь - 28,05 тыс. км2• Население - ок. 350 тыс. чел. 
(1980 r., оценка); фанr, буби и др. Господств. релиmя -
католицизм. Офиц. язык - испанский. Столица - Ма
лабо (45 тыс. жит., 1975 r.). 

ГосударствеННЬ1Й строй. В соответствии 'с декретом Выс
шего военного совета (ВВС) 1980 г. •высший орrан нации· 
в вопросах политич. ориентации rосударства• - ВВС. 
Соrласно. принятой в августе 1982 r. конституции создан 
пост президента ЭГ. Пред. ВВС полковник О. Нrема Мбасо
го - глава государства, президент и глава исполнительной 
хунты ВВС (правительства), единолично осуществляет за
конодат. власть, он же-главнокомандующий вооруж. сила
ми. Гос. комиссар по ин. делам - М. Мба Ондо (с 7 де
кабря 1981 г.; до этоrо - капитан Ф. Майе Эла). Деятель
ность политич. партий запрещена. Профсоюзов в ЭГ нет. 

Экономическое положение ЭГ в 1981 г. оставалось тя
желым. Возвращение в 1979 г. значит. части националиэпр. 
собственности (в первую очередь, плантаций какао)преж
ним владельцам, декретирование свободы частного пред· 
принимательства, гарантирование неприкосновенности 

иностр. капитала и отмена монополии внеmней торrовли 
не привели к оживлению экономич. деятельности ~ росту 

иностр. (гл. обр. испанских) инвестиций. Разработана про
грамма восстановления экономики (1982-84 rr.), ориенти
рованная на привлечение иностр. капитала. 

В 1981 r. производство (тыс. т; в скобках - в 1980 r.) 
какао-бобов - 6,0 (5,6), кофе - 0,15 (0,169), древесивы -
20 (15) тыс. м3• В 1980 г. поголовье (тыс.) овец - 16, коз -
5, свиней - 4; в 1981 г. из-за эпизоотии поголовье значи· 
тельно сократилось (кр. рог. скота - до 0,5). В 1978 r. 
улов рыбы - 200 т. 
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Доля пром-сти в ВВП - 4,8%. В 1980 г. производство 

электроэнергии - 15 млн. кВт· ч, в 1977 г. пальмового мас
ла - 1,5 тыс. т. в 1981 г. в эг найдена нефть; для ее до
бычи создана гвинейско-испанская компания. 
Жел. дорог нет. В 1981 г. длина автодорог (км) - 2636, 

вт. ч. асфальтир.- 508; автопарк - 5 тыс. машин. 
В 1981 г. (млн. долл.; в скобках - в 1980 г.) экспорт -

13,5 (13,2), импорт - 21 (33); в 1980 г. экспортировались 
какао-бобы - 11,1, древесина - 1,9 и кофе - 0,2, импор
n~ровались продовольствие, автомобили, ткани, строит. 
материалы и др. 

Денежная ед~mица - 6ипквеле (с марта 1981 г.; до это
го - эквеле). 2 бипквеле = 1 испанской песете. В 1981 г. 
доходы по гос. бюджету (млн. 6ипквеле; в скобках -
в 1980 г.) - 2882 (1951), расходы - 2731 (2025). На 1 ян
варя 1981 г. гос. долг - св. 100 млн. долл. В 1980-81 гг. 
получена помощь (млн. долл.) от Испании - 72, МВФ -
25, АфБР - 15, ЕЭС - 9, Аргентины - 5, Франции -
3, США - 1,25. 
Важнейшие события и внешняя поJIИтика в 1981 г. С мар

та члены правительства ЭГ стали именоваться не военны
ми, а гос. комиссарами; созданы гос. комиссариаты по де-

лам женщин и молодежи и спорта; ряд военных губернато
ров р-нов заменен гражданскими лицами. В течение года 
избраны l'tестные (поселковые) советы; в стране восстанов
лена свобода вероисповедания при условии невмешатель
ства церкви в дела государства. 

В апреле подавлена попытка гос. переворота. 
Во внешней политике ЭГ продолжала придерживаться 

принципов неприсоединения. О. Нгема Мбасого выезжал 
в Нигерию (август) и Габон (декабрь), Ф. Майе Эла -
в Испанию, Францию и Италию (r-tapт), Аргентину Чили, 
Перу, Эквадор, Колумбию, Венесуэлу, Панаму, Уругвай, 
Мексику, США и на Кубу (апрель - май). В ЭГ приез
жали президенты Габона О. Бонrо (май) и Камеруна 
А. Ахиджо (ноябрь), пред. правительства Испании Л. Каль
во Сотело и Бустело (декабрь) и др. Установлены дип. отно
шения с Коста-Рикой, Панамой, Эквадором, Ypyrвaer-1 и 
Чили (апрель - май), Ватиканом (декабрь). ЭГ приостано
вила дип. отношения с Ливией (январь). Подписаны согла
шения о технич. сотрудничестве и др. с ФРГ (январь), об 
экономич. сотрудничестве и торговое - с Аргентиной (ап
рель), об усилении сотрудничества - с Францией (сентябрь) 
и др. П. Данилов. 

ЭФИОПИЯ 
(С о ц и а ;i ист и чес к а я Эфиоп и я) 

Общие сведения. Э.- государство в С.-В. Африке. 
Площадь - 1221,9 тыс. км2• Население - 32 млн. чел. 
(1981 г., оценка); галла, амхара, тиграи, афар, сидамо, со
мали и др. Ок. 50% верующих - мусульмане, 40% -
христиане, остальные придерживаются местных традиц. 

верований. Офиц. язык - амхарский. Столица - Аддис
Абеба (1,2 млн. жит., 1978.. г.). 
Государственный строй. Высший орган гос. власти -

Временный военный адм. совет (ВВАС): пред.- подпол
ковник Менгисту Хайле Мариам (с 1977 г.), он же воз
главляет Постоянный к-т ВВАС, глава правительства, пред. 
Высшего совета по проведению общенац. революц. кампа
нии развития и центр. планирования. главнокомандующнй 
вооvуж. силами. Мин. ин. дел - Фелеке Гедле Гиоргис. 
Политические, профсоюзные и др. общественные орrа

пизации. К о м и с с и я п о о р г а н и, з а ц и 1t п а р
т и п т р у д я щи х с я Э ф и о п и и (КОПТЭ). Обр. 
в 1979 г. Своей задачей провозгласила построение в Э. 
соц11алистич. общества. Пред.- Меиrисту Хайле Мариам. 
Под руководством КОПТЭ действуют В с е э ф и о п

с к 11 й пр о ф е с с ион аль н ы й с о юз (обр. 
в 1977 г., ок. 350 тыс. членов), Все эфиоп с к а я а с
со ц и а ц и я крестьян (обр. в 1978 г., объединяет 
ок. 27 тыс. крестьянских ассоциаций) и др., а также К о r-1 и
т е т эфиоп о - с о в е т с к ой дружбы (пред.
Ю. Ахмед, мин. транспорта 11 связи). 
Экономическое положение. В 1981 г. продолжалось осу

ществление общенац. кампании эконоl'шч. и социального 
развития, начатой в 1978 г. ВВП возрос на 3,3%. 
С ел ь с к о е х о з я й с т в о. В с. х-ве занято 85% 

wюдеят. населения. В 1981 г. в госхозах произведено ок. 
10% с.-х. продукции; валовой сбор с.-х. продукции (млн. т; 
в скобках - в 1980 г.) - 6,3 (5,6), в т. ч. зерновых (гл. 
обр. тефф и кукуруза) - 5,4 (4,6), кофе - 0,18 (0,15); 
поголовье скота (r-тн.) - св. 70 (св. 60), в т. ч. кр. рог.
ок. 30 (27); число с.-х. кооперативов - 837 (544); на 679 
возросло за год число снабженч. сбьrrовых кооперативов, 
охватывающих 4,6 r-тн. крестьянских семей. 
Пр ом ы ш л е н н о с т ь. В 1981 г. предприятия гос. 

сектора дали св. 90% проr-1. продукции; производство на 
н11х возросло на 3,2% (в 1980 г.- на 13% ), в т. ч. на пред
пр11ятиях обрабат. пром-сти - на 7,3%, производство 
электроэнергии - на 12%. Производство на нефтеперераб. 
з-де в Ассабе (крупнейшее пpol't. предприятие Э.) - ок. 
700 тыс. тв год. В 1977 г. производство сахара - 120 тыс. т. 
В 1981 г. вошли в строй з-дь1 r-tукомольный и стеклянной 
посуды в Аддис-Абебе. 
Т р ан с пор т. Длина (тыс. км) жел. дорог - св. 1, 

автодорог - св. 20, в т. ч. с твердым покрытием - ок. 13. 
В 1980 г. автопарк (тыс. :машин) - св. 62, вт. ч. грузовых
ок. 9. В 1979 г. грузооборот :~-юрских портов Ассаб и Мас
сауа - 970 тыс. т. 

В н е ш н я я то р го в л я. В 1981 г. (млн. быров) 
экспорт - 878, 7, импорт - 1354,8; по сравнению с 1980 г. 

внешнеторг. товарооборот несколько сократился (по стои
мости), при этом внешнеторг. дефицит возрос. Экспорти
ровались (тыс. т) кофе (88,5), фрукты и овощи (60,9), 
бобовые (31,2), кунжутное семя (ок. 25,0), сахар (20,5), 
нефтепродукты, гл. обр. мазут (ок. 170) и др.; импортиро
вались нефть (ее импорт возрос за год по стоимости на 42%), 
машины и оборудование, транспортное оборудование, др. 
готовые пром. товары и др. Гл. контрагенты: США, страны 
ЕЭС и Япония (на их долю пришлось ок. 60% товарообо
рота), социалистич. страны (ок. 30% ). Доля гос. сектора 
во внешней торговле - ок. 75%. 
Ф и н а н с ы. Денежная единица - быр. По гос. бюдже

ту на 1981/82 г. (млн. быров; в скобках - в 1980/81 г.) до
ходы - 2026,9 (2184,2), расходы - 2887, 7 (2678,5); в сен
тябре 1981 г. золотовалютные резервы - 1::16,9. 
Важнейшие события 1981 г. Эфиопское руководство 

продолжало осуществление прогрессивных социально-эконо

мич. преобразований. ЦК КОПТЭ наметил ряд мер по даль
нейшей активизации роли государства в экономике и разви
тию централизованного планирования. Укреплялись влия
ние и роль КОПТЭ в центре и на местах, предпринимались 
шаги по расширению социальной базы эфиопской револю
ции, повышению роли массовых организаций (вт. ч. Ассо
циаций городских жителей, фактически выполняющих роль 
органов местного самоуправления) в жизни страны. Не
сиотря на сохраняющиеся фии.-экономич. трудности, бла
годаря принятым щ>авительством м.ерам уровень инфляции 
снизился до 10,4% (в 1980 г.- 18,6% ), рост цен - до 6,1% 
(в 1980 г.-17%). Успешно продолжалась общенац. кампа
ния ликвидации неграмотности. В сентябре изданы декре
ты ВВАС о создании по всей стране контрольных к-тов и. 
спец. судов трудящихся для борьбы с коррупцией, хище
ниями и расточительным расходованием гос. средств. 

Dоенно-политич. обстановка оставалась сложной из-за 
действий внутр. контрреволюции и внешних реакц. сил, 
в частности сомалийских инфильтрантов в Огадене и сепа
ратистских группировок в Эритрее. 
Внешняя полигика в 1981 г. Э. продолжала выступать 

с антиимпериалистич. и антиколониалистских позиций, 
против создания новых иностр. баз и за ликвидацию суще
ствующих в р-нах Персидского зал., Красного моря и Ин
дийского океана. 
Развивалось многостороннее сотрудничество с СССР 

и др. социалистич. странами. Делегация КОПТЭ во главе 
с Меиrисту Хайле Мариамом участвовала в работе 26-го 
съезда КПСС. СССР посетили мин. внешней торговли 
Волле Чекол (декабрь) и др. В Э. побывали советская пра
вительсm. экономич. делегация во главе с пред. гкэс 
С. А. Скачковым (август), советская военная делегация во 
главе с нач. Гл. политич. управления Советской армии и Во
енно-Морского флота генералом армии А. А. Епишевым 
(апрель). С СССР подписан ряд соглашений об осущест
влении совместных проектов в Э. (ноябрь). В Э. проводи
лись дни Советского Союза (ноябрь). 
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В Э. находились президент ЧССР Г. Гусак (сентябрь; 
подписаны договор о дружбе и сотрудничестве, консуль
ское соглашение и др.), пред. Президиума СФРЮ Ц. Мия
тович (апрель), заr-1. премьера Адl-1. совета КНДР Тен Дюн 
Ги (февраль) заr-1. пред. Совета Министров ГДР Г. Шюрер 
(июнь) и др. hодписаны соглашение об эконОl\IИЧ. сотрудни
честве и др. - с ГДР (июнь), консульская конвенция -
с НРБ (июль) и др. 
Как и прежде, важное место во внепшей политике руко

водство Э. уделяло укреплению добрососедских отношений 
с соседними странами, нормализации обстановки на Афри
канском Pore. Ген. секретарь ВВАС Фикре Селассие Вогде
рес посетил Судан (май). В Э. побывал президент Джибути 
Х. Гулед Аптидон (март, подписан договор о дружбе и со
трудничестве; июнь). В Аддис-Абебе состоялось совещание 
Фелеке Гедле Гиор.mса с министрами ин. дел Судана и 
Кении (апрель). 
Оставались напряженными оmошения с Сомали, продол

жавпшми оказывать поддержку действующи1'1 в эфиопской 

провинции Огаден т. н. освободит. движениям, соэданнЬ1М 
сомалийскии правящим режимом. Неблагоприятно скаэьr
валось на оmошениях иежду двумя странами также ц раз
вивающееся военное сотрудничество Соl\1али с США, др. 
странами Запада и АРЕ. 
Менrисту Хайле Мариам выезжал в НДРЙ (август; под

писан,р1 договор о дружбе и сотрудничестве между Э., 
НДРИ и Ливией и ряд соглашений об экономич. 11 техиич. 
сотрудничестве между тремя странаr.1И). В Э. приезжали 
президент Сьерра-Леоне С. П. Стивенс (март), пред. Пре
зидиума Верховного народного совета НДР:Й А. Н. Мухам. 
иед (февраль), Мimистры ин. дел Италии Э. Коломfо 
(апрель), Мали А. Б. Бей (июнь), Чада А. А. Асил 11 Сей
шельских Островов Ж. Одуль (декабрь), секретарь по внеm
нии связяl\1 Ливии А. А. Обейди (янва:рь), мин. внеmвих 
сношений Франции К. Шейсон (декабрь) и др. Подnисаны 
соглашения об экономич. сотрудничестве - с ФРГ, о куль
турi101'11 научном и технич. сотрудничестве - с Францией 
(февраль), торговое - с АНДР (июнь) и др. Ю. Куп.лянин. 

ЮГОСЛАВИЯ 
(С о ц и а ли ст и ч е с к а я Ф еде р ат и в на я Р е сп у б ли к а 10 r о с л а в и я) 

Общие сведения. Ю.- государство в Ю.-В. Европе. 
Площздь - 255,8 тыс. км2• Население - 22 352 тыс. чел. (по 
переписи 31 марта 1981 г.). СФРЮ - федерация 6 социа
листич. республик: Боснии и Герцеговины, Македонии, 
Сербии, Словении, Хорватии, Черногории; в состав Сербии 
входят два социалистич. автономных края: Воеводина и 
Косово. Все языки, на которых говорит население Ю., 
равноправны. Большая часть верующих - православные, 
остальные - католики, мусульмане. Столица СФРЮ -
Белград (1455 тыс. жит., с пригородами, на 311'1арта 1981 г.). 
ГосударствеНВЬIЙ строй СФРЮ - социалистич. государ

ство. Согласно конституции 1974 г., органом общественного 
самоуправления и выспшм орrанои власти в пределах прав 

и обязанностей федерации является Скупщина СФРЮ, 
состоящая из двух палат: Союзного веча (220 делегатов, 
избираемых общинньши скупщинами) и веча республик и 
автономных краев (88 делегатов, избираеиых скупщинами 
республик и автономных краев). Срок полномочий обеих 
палат - 4 года. Во главе государства стоит Президиум 
СФРЮ, избираемый на 5 лет (9 членов: по одно1'1у от каж
дой республики и каждого автоноl'mого края - из их числа 
поочередно срокои на 1 год избирается пред. Президиума; 
в Президиум СФРЮ входит также пред. Президиума ЦК 
СКЮ). С мая 1980 г. по май 1981 г. пред. Президиуиа 
СФРЮ был Ц. Миятович, представляющий Боснию и 
Герцеговину, с мая 1981 г. по май 1982 г.- С. Крайrер, 
представляющий Словению. С мая 1982 г. пред. Президиума 
СФРЮ стал П. Стамболич, представляющий Сербию. 
Пред. Скупщины СФРЮ - Р. Диздаревич (до мая 1982 г.
Д. Маркович). Пред. Союзного исполнит. веча (правитель
ства) - М. Планинц (до мая 1982 г.- В. Джуранович). 
Союзный секретарь по ин. делам - Л. Мойсов (до мая 
1982 г.- И. Врховец). В республиках и автоноl\mых краях 
ИJ\1еются свои скупщ~mы, президиумы и исполнит. веча 

(правительства). · 
Союз коммунистов Югославии (СКЮ). До 1952 г. носил 

название Коммунистич. партии Югославии (КПЮ, осн. в 
1919 г.). Как указывается в конституции СФРЮ, СКЮ -
организованная ведущая идейно-политич. сила рабочего 
класса и всех трудящихся в строительстве социа.."'IИЗJ\lа. 

2,1 1\IЛН. членов (начало 1982 г.). ЦК СКЮ избирает Пре
зидиум ЦК СКЮ, избирающий из своего состава поочеред
но сроком на один год пред. Президиума (с июня 1982 г.
М. Рибичич, до него - Д. Драгосавац) и сроком на два 
года - секретаря Президиума (с июня 1982 г.- Н. Стоя
нович, до него - Д. Чулафич). В республиках и автоно1'1-
ных краях имеются свои ЦК. 
Обществевиые орrавизации, профсою3ЬI. · С о ц и а л и

с т и ч е с к и й с о ю з т р у д 0111 о г о и а р о д а Ю г о
с л а в и и (ССТНЮ). Массовая общественно-политич. 
организация. Ок. 14 млн. членов. Пред. Союзной конфе
ренции ССТНЮ избирается сроком на один год (с мая 
1982 г.- М. Цетинич, до него - К. Широка). С о юз 
п р о ф с о юз о в Ю r о с л а в и и (СПЮ). Ок. 6 млн. 
членов. Пред. Совета СПЮ избирается сроком иа один год 
(с 1\1ая 1982 г.- Б. Недельковнч, до него - Р. Галеб). 
Союз социалистической молодежи Юго-

с л а в 11 и (ССМЮ). Ок. 4 или. членов. Пред. Конферен
ции ССМЮ избирается сроком иа один год (с декабря 
1981 г.- Б. Боmчевич). 
Экономическое положение. В 1981 г. совокупный обще

ственный продукт увеличился иа 3,5% (в пост. цепах 
1972 г.) против 3% в 1980 r. Нац. доход вырос, как и 
в 1980 •·• иа 3%. Число рабочих, занятых в обществеввом 
секторе, составило в декабре 1981 г. 5888 тыс. против 
5745 тыс. в декабре 1980 r • ..t т. е. выросло на 2.!.4%. Рознич
ные цены поднялись на 4t>% (в 1980 г.- на .:10% ), индекс 
стоимости жизни -..,. на 41 % . Число лиц, ищущих работу, в 
ноябре 1981 г. составляло 832 тыс. против 801 тыс. в ноябре 
1980 r. Число югославских граждан, временно работавших 
за границей, оценивалось в 700 тыс. (около половины И3 
них- в ФРГ). . 
В офиц. югославских документах отмечались такие веrа 

тивиые явления в экономике СФРЮ, как диспропорции 
в структуре нар. х-ва, инфляция, высокая внешняя задол
жеивость (св. 20 1\lлрд. долл.), недостаточный уровень про
изводительности труда, нарушение единства внутр. рынка. 

В 1981 г. удалось снизить дефицит внепшеторговоrо ба
ланса, а также деф1щит платежного баланса. 
П р о м ы ш л е н и о с т ь. По сравнению с 1980 г. пром. 

производство возросло на 4%; производительность труда 
в пром-сти увеличилась иа 1,5%, а число занятых - ва 
2,3%. Больше всего выросла продукция таких отраслей, 
как обработка неметаллического сырья (на 15% ), черпая 
1\1еталлурrия (иа 12% ), химическая пром-сть (на 11%) 
добыча нефти (иа 4% ), газа (на 16% ), угля (на 9% ), произ~ 
водство кожи и меха (на 9% ), кожаной обуви и галантереи 
(иа 9% ), переработка каучука (на 7% ), машиностроеви& 
(иа 7% ), производство бумаrи (на 7% ). 
В 1981 г. дала ток первая в Ю. АЭС, сооружаемая блИ3 

Кршко (проекmая мощность - 632 тыс. кВт). Вступили 
в строй алюмИIШевый завод в Мостаре с годовой произво
дительностью 92 тыс. т алюминия и 41 тыс. анодов, завод 
аккумуляторов в Сребренице, завод х1шич. растворителей 
в Яйце, завод коитакmых линз в Крупани, первая уста
новка для непрерывного литья стали иа металлурmч. заво
де в Скопье 11 др. объекты. 
С ел ь с к о е х о з я й с тв о. В 1980 г. иа долю част

ного сектора, в котором насчитывалось 2,6 млн. едиволич
иых хозяйств, приходилось 8293 тыс. га обрабатывае~юй: 
земли, на долю социалистич. сектора - 1645 тыс. га. В ин
дивидуальных крестьянских хозяйствах имелось 390 тыс. 
тракторов, в социалистич. секторе - 25, 7 тыс. (начало 
1981 г.). Социалистич. сектор дал в 1980 г. 47% товарной: 
продукции с. х-ва. 

В 1981 г. объем с.-х. производства увеличился цо срав
нению с 1980 г. на 1,4%. Продукция полеводства сократи
лась иа 1 % , виноградарства - на 15%, продукция садо
водства выросла иа 22%, животноводства - иа 4%. 
Поголовье скота (тыс., иа январь 1981 г., в скобках - па 

январь 1980 г.): кр. рог. скот - 5474 (5436), вт. ч. коро
вы - 3086 (3091); свиньи - 7867 (7502), овцы - 7384 
(7354), лошади - 573 (617); птицы насчитывалось 65 б!Ю 
(63 055) тыс. голов. 
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Производство важнейших видов 
промышленной продукции 

Виды продукции 1 1979 r. / 1980 r. / 1981 r. 

Электроэнергия, млн. кВт· ч 54966 59435 60099 
в т. ч. на ГЭС, млн. кВт· ч 26558 28161 25118 

Бурый уrоль, тыс. т . • . 9351 9665 10581 
Лиrвит, тыс. т . • . . • • 32329 36949 41279 
Нефть, тыс. т . . . . . . 4143 4229 4375 
Пр11родвый rаз, млн. м• .. 1857 1820 2197 
Желеэная руда, тыс. т • 4617 4530 4794 
Бокситы, тыс. т ..... 3012 3138 3249 
Чуrун, тыс. т . . . . .• 2360 2425 2817 
Сталь, тыс. т . . . . . . . 3537 3634 3976 
Медь (электролиmческая), 
тыс. т 137,5 131,3 132,6 

Свинец (ра°ф~~nр~в~н'н{..й): 
тыс. т ........... 111,0 101,8 86,4 

Цинк, тыс. т . . . • . . . . . 98,9 84,5 96,4 
Алюминий, тыс. т ••.... 189,5 184,8 196,8 
Серная кислота (66°Ве'), тыс. 
т •..••••••••.•.• 1046,8 1185,9 1247,8 

Азотная кислота (100%), тыс. 
т ..••.•••••••••• 665,8 690,9 724,8 

Морские грузовые суда и таи-
керы, тыс. м• . . • . 838 996 

17°4°5°0 fрузовые автомобили . . . . 18202 18353 
Легковые автомобили . • . . 279011 254778 241555 
Тракторы ...•.•.... 49863 50736 54686 
Цемент, тыс. т ....... 9081 9315 9779 
Хлопчатобумажные ткани, 

418,2 млн. м.1 •••••••••• 385,5 376,6 
Шерстяные ткани, млн. м• . 74,8 91,9 95,8 
Шелковые ткани, млн. м• . 39,2 36,2 40,8 
Обувь кожаная, млн. пар . 62,6 69,9 74,8 
Сахар, тыс. т . . . • . . . . 783 758 791 
Табак ферментированный, 
тыс. т . . . 65,9 62,3 59,7 . 
Вал о в о й с б о р о с в о в в ы х с.-х. к у л ь т у р (тыс. т) 

Культуры 1 1979 r. / 1980 r. 1 1981 r. 

Пmевица. . . .. 4512 5091 4270 
Кукуруза ...• 10084 9317 9766 
Сахарная свекла 5924 5213 6140 
Подсолнечник .. 523 .302 320 
Конопля •. 35 27 

бо Табак 67 57 
Картофель 2724 2440 2680 
Вввоград 1313 1574 1331 
Сливы ... 517 666 809 
Яблоки 428 423 516 

Т р а и с по р т. На 1 января 1981 г. ж.-д. сеть состав
ляла 9465 км, вт. ч. 3167 км - электрифицированные жел. 
дороги (в 1980 г.- соответственно 9381 км и 2968 кr-1). 
В 1981 г. всеми видами транспорта перевезено (включая 
транзит) 387,8 млн. т грузов, вт. ч. по жел. дорогам -
85,4 млн. т, автотранспортом - 239,3 млн. т, речныr-1 и 
озерным транспортом - 23 млн. т, морским транспортоr-1-
25,9 r-rлн. т. Общий объем грузовых перевозок сократился 
по сравнению с 1980 г. на 4% (морских - на 12%, речных -
ва 8%, тогда как объем ж.-д. перевозок вырос на 2%; авто
ъюбильных - на 3% , воздушных - на 12% ). Вступил 
в строй новый мост через р. Корана в г. Карловац. 
В н е ш н я я т о р г о в л я. Экспорт в 1981 г. соста

вил в текущих ценах 298 360 млн. дин. импорт - 430 166 
ъ1лн. дин. (в 1980 г. соответственно 245 086 млн. дин. и 
411257 млн. дин.). Структура экспорта: машины и пром. 
оборудование - 15,9%,.1 полуd>абрикаты и сырье - 49,1%, 
потребит. товары - 3.:>,0%. Структура импорта: машины 
в пром. оборудование - 18,2% , полуфабрикаты и сырье -
76,0%, потребит. товары - 5,8%. 
Доля в экспорте (1981 г.): СССР - 33,4%, Италия -

9,3%, ФРГ - 7 ,9%, :Ирак - ~13%, Чехословакия - 5,0%; 
доля в импорте: СССР - 18,8%, ФРГ - 15,5%, Италия -
8,2%, США - 6,1%, Франция - 4,6%. 
Т у р и з м. В 1981 г. Ю. посетило, по офиц. данным, 

6616 тыс. иностр. туристов (против 6410 тыс. в 1980 г.) 
Д е н е ж н а я е д и н и ц а - динар. 
Важнеiiшие собЬIТИЯ 1981 r. Ход подготовки к 12-му 

съезду СКЮ и проблемы экономич. стабилизации рассмат
ривались на пленумах ЦК СКЮ, в Скупщине СФРЮ, на 

заседаниях правительства, а также в республиканских пар
тийных и гос. органах. Октябрьский пленуr-1 ЦК СКЮ 
принял докуу.1ент о задачах СКЮ в осуществлении полити
ки эконоr-шч. стабилизации. Он предусматривает разра
ботку соответствующей програъt~1ы, осуществление кото
рой, как отr-1ечается, потребует всеr.1ерной экономии труда 
и матер. ресурсов, борьбы с местническими тенденциями. 
Скупщина СФРЮ утвердила план социально-экономич. 
развития страны на 1981-85 гг. (~1арт). Совет СПЮ обсу
дил в марте вопрос о задачах профорганизаций в борьбео 
против снижения жизненного уровня трудящихся. 
В июне состоялся 3-й съезд участников самоуправления, 

на котороr-1 рассматривались вопросы экономич. развития в 

ук_репления систеr-1ы самоуправления. Ноябрьский плену~~ 
ЦК СКЮ прян.Ял политич. платформу СКЮ по дальнейше
му развитию социалистич. самоуправлеmrя. 

В мае Союзное вече Скупщины СФРЮ приняло поправ
ки к конституции, предусr-1атривающ11е повышение коллек

тивной ответственности и коллеn1альноспt в работе гос. орrа
нов. 

Летоr-t было широко отмечено 40-летие антифашистскоrо 
восстания 11 социалистич. революцИ11 в Ю. 
Весной в автоноr-rном крае Косово, где проживают лица 

албанской национальности, произошли волнения и улич
ные демонстрации. Попытки подобного рода выступлений 
в Косово 1rу.1ели r-1есто и позднее. Юrославская печать оха
рактеризовала эти действия как •враждебные 11 контррево
люционные•, направленные •на раскол братства и единства 
юrославск11х народов•· Меры по нормализации обстановки 
в Косово рассматривались на апрельском, ~1айском и дру-
mх пленумах ЦК СКЮ. , 
Внешняя пomrnuca в 1981 г. Продолжали_ J>азвиваться 

советско-юrославские отношения. Делеrация СКЮ во главе
с Д. Драгосавацем приезжала на 26-й съезд КПСС. В июле 
Л. И. Брежнев направил руководителяr-1 СФРЮ приветст
венное послание по случаю 40-летия восстания и социали
стич. революции в Ю. Делегация Верховного Совета Бело
русской ССР посетила Словению (июнь), делегация Сове
та Министров Украинской ССР - Хорватию (июль). Де
легация Боснии и Герцеговины была в Казахской ССР 
(июль), делегация СеРбии - в РСФСР (октябрь), делеrа
ция Македонии - в Узбекской ССР (декабрь). Подnисаны 
соглашения о взаимных поставках товаров между СССР и 
СФРЮ в 1981-85 rr. (июнь), соrлашение об экономич. и на
учно-технич. со'Грудничестве в строительстве пром. и др. 

объектов в СФРЮ в 1981-85 rr. (r-1ай). 
Ц. Миятович и С. Крайrер выезжал11 в СРР (соответствен

но в феврале и ноябре), И. Врховец - в ГДР (январь), 
КНДР (май). В Ю. были премьер-r-пrнистр правительства 
СРР И. Вердец (апрель), министры ин. дел СРР и ПНР, де-· 
легация Верх. нар. собрания КНДР. 
В декабре Ю. направила Албании ноту протеста против 

развернутой в НСРА антиюrославской кампании, •направ-· 
ленной пропtв суверенитета и территориальной целостности 
Ю.• (см. статью Ал б ан и я). 
И. Врховец находился в КНР (r-1ай-июнь). 
Ц. Миятович посетил Замбию, Танзанию, Зимбабве, Эфио

пию (апрель), С. Крайrер - Ливию и Мальту (ноябрь), член 
Президиума СФРЮ В. Жаркович - Судан (декаб~ь), пар
ламентская делегация Ю. - Мексику (май), Ирак ноябрь). 
В СФРЮ были лидер ливийской революции М. аддафн 
(апрель, сентя~ь), президенты Конго (май), Ганы (май), 
Нигерии (июнь, главы правительств Шри-Ланки (июль), 
Зимбабве (ноя J>Ь), эмир Кувейта (сентябрь), парламент
ские делегации Кипра, Сомали, Никарагуа, министр ин. 
дел Никарагуа и др. 

С. Крайrер участвовал во встрече руководителей 22 раз
витых и_ развивающихся стран в Канкуне (Мексика, ок
тябрь). И. Врховец принял участие в совещании министров 
иностранных дел неприсоединившихся rocy дарств в Дели. 
(февраль). 

В. Джуранович посетил Австрию (апрель), Грецию (июль), 
член Президиума СФРЮ Л. Колишевский - Нидерланды 
(декабрь), И. Врховец - Японию (r-1ай), Великобританию 
(июнь), ФРГ (июль), делегация Скупщины - Норве
гию (январь). В Ю. приезжали гос. секретарь США 
А. Хейг (сентябрь), премьер-министры Норвегии 
(июнь), Дании (сентябрь), министры ин. дел Италии, Фран-· 
ции, Турции, парлаъ1ентские делегац1ш ФРГ, Швеции и дР· 
К концу 1981 r. Ю. поддерживала дип. и консульские omo-· 

mения со 129 странаъш. 
В. Бодрин (экономика), И. Гусев (политика) .. 
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Культурная жизнь. Т е а т р. В 1981 г. в Ю. работало св. 
80 профессиональных, 10 полупрофессиональных и столько 
же лiо6ительских трупп. В новых постановках шли комедии 
М. Држича (•Дундо Марое• в Загребе), Б. Нушича (•Госпо
жа министерша• в Дубровнике), И. Цанкара (•Холопы• в 
Любляне). Реж. Г. Пара подготовил инсценировку романа 
М. Крлежи •Банкет в Блитве•. М. Крлежа умер в самом кон
це года, оставив колоссальное драматургическое наследие. 

Значит. событиеJ1.1 в театральной и всей культурной жиз
ни страны явилось открытие современного здания театра в 

Нови-Саде. Здесь будет проходить фестиваль нац. драмы им. 
Стерни Поповича. Первым спектаклем, поставленным в но
вом театре, стал драJ1.1атурrич. триптих по роману классика 

Я. Иrнятовича, в котором была занята труппа Сербского нац. 
театра и группа белградских артистов во главе с Л. Тадичем. 

А. Товстоногов поставил на сцене Югославского драматич. 
театра •Трех сестер• А. П. Чехова. В спектакле участвует 
сыгранный ансамбль J1.юлодых артистов, среди которых пос
ле большого перерыва вновь заблистало актерское мастерство 
Б. Плеша в роли Вершинина. Продуманно исполняет роль 
Ольги Майя Димитриевич. Она выступает также в 11 моно
спектаклях. Из них выделяется выдержанная в пастельных 
тонах монодрама •Дневник Софьи Толстой•. 
Из сатирических пьес наибольший успех имел •Банкет 

в похоронном бюро• И. Брешана (Народный театр в 
Суботице). Открытием среди молодых драматургов ста
ла Деана Лесковар, ее •Картины грустных событий• шли 
в Белграде и Нови-Саде. На малых сценах белградских и за
гребских театров ставились одноактные пьесы Гавеллы 
•Аудиенция• и •Вернисаж•. По-вахтанговски острым спек
таклеJ1.1 была трагедия •Наход Симеон• й. Стерни Поповича. 
Ее постановщик Д. Мияч, а также Л. Ристич. М. Корун, 
М. Белович и Г. Пара составляют пятерку ведущих югослав
ских режиссеров последних лет. М. Миркович. 
Музыка. Весьма примечательны успехи в изучении музы

ки эпохи Ренессанса и предренессансного периода. В старых 
библиотеках в Ю. и за рубежом отыскиваются рукописи, со
держащие старинные музыкальные произведения, исключи

тельные по своей художественной ценности (в исполнении 
таких произведений принимали участие и приезжавшие 
в Ю. ансамбли из СССР). В мире почти неизвестно, что в 
Ю. сохранились записи средневековой монодийной музыки 
невJ1.1ами. Текст этих рукописей латинский. Среди них особое 
J1.1есто занимают •Exultet• из дубровницкого Требника 
(12 в.) - единственно известный пример •ликования• с ог
ромныJ1.1 богатством мелизмов, а также •Генеалогия по Луке• 
и •Exultet• из Осорского Евангелия (11 в.). 
В 1981 г. впервые была исполнена кантата •Сердце свобо

ды• хорватского коl'шозитора Б. Папандо!:fУло. Она была за
казана автору к торжественному вечеру ПаJ1.1яп1 жертв фа
шистского концентрационного лагеря Ясеновац (недалеко от 
Загреба). Текст написал сербский поэт Дж. Радишич. Кан
тата исполнена перед тысячами слушателей, среди которых 
находились и бывшие узники этого лагеря. В 12 частях пред
стают выразительные картины мук и страданий людей, под
вергавшихся зверствам палачей. Заканчивается кантата 
апофеозом веры в победу и свободу для всех людей. Кантата 
•Сердце свободы• исполнялась в 1981 г. и на междунар. 
фестивалях в Дубровнике, Загребе, на других торжествах. 
Б. Папандопуло удостоен главной югославской награды в 
области искусства - премии АВНОЮ. 
Хорватский композитор С. Шулек написал небольшое со

чинение для хора •Отчий край• на тексты одного из древ
нейших памятников культуры АдриаП1Ческого побережья, 
датируемого приблизительно 1100 г. На фестивале •Струж
ская музыкальная осен» была исполнена сатирическая 
•Жалобная песня• македонского композитора В. Нико
ловского. На фестивале •Белградские :иузыкальные тор
жества• исполнялись два талантливых произведения: опе

ра •Орфей 20 в.• хорватского композитора Б. Белинского 
(фраГ1'1енты из •Орфея и Эвридики• К. В. Глюка перепле
тены в ней с музыкальныr-1 изображением событий, про
исходивших в концентрационных лагерях, а также с бит
музыкой) и новый вариант патриотической: кантаты серб
ского композитора Э. йосифа •Ода свободе•. 
На фестивале •дни хорватской музыки• прозвучало но

вое вокально-инструментальное произведение Б. Ульриха 
•Песня о благородной жене Хасанаге•. Оно написано на ос
нове одной из выразительнейших югославских народных пе
сен и построено на очень сложных звукосочетаниях. Совре
менное по мысли, авачгардное по фактуре, произведение 
Ульриха впитало подл1ш1~0 народные традиции. Н. Туркаль. 

Кино.В 1981 г. было выпущено 26 художественных филь
мов - приблизительно столько же, сколько и в предыду
щие годы. Преобладали картины на современные темы (их 
было 14). Среди них фильм •Помнишь ли ты Долли Белл?• 
(дебют реж. Э. Кустурицы). Он был удостоен юrославскц 
и междунар. наград (•Золотая Арена• за сценарий в Пуле, 
•Золотой лев• за дебют в Венеции); югославская криmка 
оценила его как лучший фильм 1981 г. К этой же группе от
носятся и фильм с общественно-политич. темаП1Кой •Сезон 
мира в Париже• реж. П. Голубовича (награжден спец. при
зом жюри на кинофеспmале в Москве), кинокомедии <Мас
тера, мастера• Г. Марковича (Гран при на кинофестивале в, 
Маниле) и •Сливовый сок• Б. Балетича, кинодрамы<Период 
кризиса• Ф. Слака и •Пикник в Тополе• З. Амара, пр~ 
ченческие фильмы •Ритм преступления• З. Тадича и •Ка
кая-то другая женщина• М. Стаменковича. Среди картин на 
темы недавнего прошлого (их 8) удачны •Только·"Jаз приходит 
любовь• Р. Грлича (Гран при в Валенсии ) и •llадение Ита
лии• Л. Зафрановича (•Большая золотая Арена• в Пуле), 
повествующие о судьбах ветеранов войны в мирное время. 
Этой же темы касается фильм •Красный конь• С. По
пова. О собыпrях народно-освободит. борьбы рассказы
вают киноленты •Берлин капут• М. Милошевича, •Ши
рокие листья• П. Латиновича и -сНе падай духом, това
рищ• Б. Макаровича. Среди исторических картин, на
ряду с •Доротеей• З. Велимировича и -сПобедителями• 
Н. Диздаревича, особое внимание привлекла историчес
кая фреска •Банович Страхиня• В. Мимицы. 
Главную награду за лучшую актерскую работу сезона ва 

фестивале актерского мастерства в Нише получил П. Мавой
лович за роль в фильме •Только раз приходит любовь.. 
Кроме П. Манойловича, удостоенного за эту же роль главно
го приза на кинофестивале в Валенсии, междунар. награды 
присуждены югославским актерам П. Божовичу за роль 
в фильме •Тайна Николы Теслы •реж. К. Папича, М. Дра
вич и Л. Самарджичу за роли в фильме •Работа на опреде
ленное время• реж. М. Елича. Б. Зечевич. 
И з о б р а з и т е л ь н ы е и с к у с с т в а. В 1981 r. 

югославские художники, наряду с классическиl'IИ видами 

искусства (живописью, графикой, рисункоJ1.1, скульптурой), 
продолжали исщтьзовать новые средства художественной 

выразительности, например фотографию, кино, телевидевие, 
видеотехнику. 

Среди выставок 1981 r.- •Кубизм и хорватская живопись•, 
отражающая новый методологический подход к искусству 
первой половины 20 в. (Художественный павильон, Заrреб, 
автор выставки В. Малекович), ретроспективная выстав
ка группы Медиала (Художественный павильон им. Цвиеты 
ЗузоричL Белград) и -сЭнформель в Белграде• (Художе= 
стnенныи павильон им. Цвиеты Зузорич, автор выставки 
Л. Трифунович). Были организованы большие обзорные вы
ставки работ Ольги Еврич, М. Србиновича, М. Баты Ми
хайловича. В Риеке прошло традиционное Бьеннале 
молодых, в Любляне - Международная выставка графи
ки, в Загребе - Международная выставка графичес
кого дизайна и визуальной коммуникации. Мноrо выс
тавок проведено и в небольших городах (в их числе выставка 
югославской скульптуры в Панчеве). 
В год празднования 40-летия антифашистского восстания 

и социалистич. революции в Ю. проводились мероприяmя, 
напомнившие об участии югославских художников в народ· 
но-освободит. борьбе.J а также о местах решающих боев и дру
гих исторических сооытий. Памятники революции ставились 
по всей стране; к наиболее значительным из них принадлежат 
произведения арх. Б. Богдановича, В. Бакича, Д. Джамови, 
арх. И. Сеиссела, С. Тихеца, Д. Тршара, М. Живковичаидр. 
Несколько крупных выставок югославского искусства бы

ло показано за рубежом: •Боснийско-герцеrовинская графи
ка• - в Мексике, •Сербская живопись 19 в.•, -сЮrослав
ский: общественно-политич. плакат• - в Алжире, -сСто пла
катов из Ю. • - в Болгарии, •Югославская живопись 6-ro 
десятилетия• - в ГДР, •Новые явления в югославском ИСК}"С· 
стве 70-х гг. • - в Польше, -сСловенская живопись от ро
мантизr-1а до импрессионизма• - в Венrрии, Испашm 
и Португалии, •Сербское средневековое ювелирное искус'
ство • - в ЧехОСJiовакии и Великобритании, -сСредневеко
вое искусство сербов• - в Испании, •Югославская rрафв
ка• - в Великобритании, •Югославский рисунок 70-х rr . .-. 
в США и др. В свою очередь, в Ю. демонстрировались вы
ставки средневекового искусства Грузии, чешской живо
писи 30-х rr., испанской живописи (от Эль Греко до Гойи), 
венесуэльской графики, работ представителей •Баухауза• 
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и др. Ориrинальными были две выставки о возможностях 
бумаги (•Бумаrа вдохновляет, бумаrа удивляет• - из ФРГ, 
•Искусство на бумаrе и из бумаrи• - из США) а также 
две выставки, привезенные из Авмралии (•Мскусство 
абориrенов• и •Австралийская керамика•). 

Ирина Суботич. 
А р х и т е к т у р а. Среди наиболее значительных архи

тектурных объектов, сооруженных в 1981 г.,- медицинский 
центр в Белграде (архитекторы И. Осойиик и С. Николич). 
Это внушительное сооружение, построенное по довольно 
сложному, но чрезвычайно успепmо реализованному про
екту. Здание очень пропорционально расчленено, искусно 
использованы строительные материалы. Обращает на себя 
внимание гуманный, если можно так выразиться, характер 
интерьера. Здание •Электра• в Загребе (арх.М. Шостарич) 
состоит из двух разных по назначению корпусов: админи

стративного и цехового. Один из них перекрыт стеклянной, 
а второй - алюминиевой мембраной; между собой они свя
заны коммуникационным ядром. Дом культуры им. испан
ских борцов в Любляне (арх. О. Юrовец) совершенством 
сооmошения стенных плоскостей с перфорационной систе
мой, простым и эффектным интерьером являет собой при
мер сочетания простоты и выразительности в архитек

туре. Арх. М. Марич мастерски решил проблему пристрой
ки новой части к уже существующему зданию (что сейчас 
часто встречается в югославской архитектурной практике) 

гостиницы •Путник• в Нови-Саде. Рекреационно-спортив
ный комплекс •Морача• (арх. П. Дм11трович), 'построенный 
в старой части Титограда, разделен на несколько архитек
турных элементов. Все вместе они образуют гармqничное 
целое и хорошо вписываются в уже сложившийся город
ской ландшафт. 
Среди большого числа мемориальных объектов, воздвиr

нутых в 1981 г., наибольший интерес представляют три: 
Дом-музей разловацкого восстания в Македонии (арх. 
Г. Константиновский), мемориальный парк •Враца• в Са
раево (арх. В. Добрович) и мемориальный комплекс и му
зей битвы на Батине (арх. М. Бербаков). Первый из них 
вносит новое содержание - утилитарное и композицион

ное - в архиТектуру старого села. Второй успепmо реали
зован в сложном архитектурном окружении (наличие ста
рой крепости, в которой фашистские оккупанты расстреля
ли югославских бойцов и заложников). Третий объект, пе
рекликающийся с местной архитектурой, напоминает о силе 
духа и мужестве бойцов, участвовавших в большом сражении. 
В архитектуре жилых сооружений наиболее интересны 

комплексы •дерак-Виногради • (авторы _-М. Марушич, 
Д. Марушич, Н. Боровница) и НБ-19-а (авторы П. Цаrич, 
М. Лояница, Б. Йованович, М. Марич) в Белграде, жилая 
башня •Лука• в Сесвете (авторы Дж. Ромич, В. Цимич, 
С. Тешия), административное и жилое здание в Мостаре 
(автор Х. Хасанбегов11ч). М. Мацура. 
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Общие сведения. ЮАР - государство на юге Африки. 
Площадь -'- 1221 тыс. км2• Население - 30,4 млн. чел. 
(1980 г.), вт. ч. африканцев - 22,6, лиц европ. происхож
дения (гл. обр. африканеры и англичане) - 4,5, метисов 
(щветных•)- 2,~ выходцев из Азии (преимущественно 
индийцы) - 0,8. uк . ..,50% афр. населения придерживается 
традиц. местных верований. Офиц. язык - африкаанс 
в английский. Столица - Претория (572 тыс. жит.). Круп
нейшие города (тыс. жит.) - Йоханнесбург - 1433, Кейп
таун (резиденция парламента) - 1097. 
После 2-й мировой войны южноафриканское правитель

ство, вопреки решениям ООН, оккупировало бывшую ман
даmую территорию Южно-Африканского, Союза - Юrо
Западную Африку (Намибию), управляет ею как своей 
провинцией. 
Государственный строй. В стране установлен реакци

онный террористич. режим расистского меньшинс:тва. 
С 1948 г. офиц. гос. политикой является апартхейд или •раз
дельное развитие• населяющих ЮАР расовых и нац. групп, 
которая на практике выражается в самых крайних формах 
уrнетения и дискриминации неевропейцев. Основу полити
ки апартхейда составляет программа бантустанизации, 
предусматривающая раздел страны на •белую• Юж. Афри
ку (87% всех земель) и 10 марионеточных афр. государств 
(бантустанов), создаваемых по племенному признаку на 
остальных 13% территории. Программа осуществляется 
в соответствии с •законоl'[ о поощрении самоуправления 

банту• (1959 г.). К 1982 г. провозглашена •независимость• 
бантустанов народностей коса (Транскей, октябрь 1976 г., 
Сискей, декабрь 1981 г.), тсвана (Бофутатсвана, декабрь 
1977 г.) и венда (Венда, сентябрь 1979 г.). 
Глава государства - президент, избираемый парламен

том на 7 лет; с 1979 г.- М. Вильджоин. Парла1'1ент до 
1981 г. состоял из сената (54 чел.) и палаты собрания 
(165 чл.). В соответствии с вступившей в силу 1 января 
1981 г. поправкой к конституции сенат упразднен, числен
ность палаты собрания увеличена до 177 чл. Избирать и 
быть избранными в парламент J1.югут только белые гражда
не ЮАР. Срок полномочий- 5 лет. Вместо сената создан 
консультативный президентский совет в составе 60 членов, 
назначаемых президентом на 5-летний срок из числа граж
дан европейского, смешанного, индийского и китайского 
происхождения. Болыпинство в Совете принадлежит бе
лым. Совет наделен ограниченными рекомендательными 
функциями. Учрежден пост вице-президента ЮАР, кото
рый одновременно является председателем президентского 
совета (А. П. Шлебуш). На парламентских выборах в апре
ле 1981 г. Националистическая партия получила 131 место, 
Прогрессивно-федеральная - 26, Новая республикан
ская - 8. Премьер-министр - П. У. Бота. Мин. ин. дел -
Р. Ф. Бота. 

Политические партии, организации и профсоюзы. Н а
ц и о н а л и с т и ч е с к а я п а р т и я (НП). Осн. 
в 1913 г. Правящая (с 1948 г.). Выражает интересы 
наиболее реакционных кругов монополистич. капитала 11 
сельской буржуазии, преим. африканерской. Лидер -
П. У. Бота. В о з р о ж д е н н а я н а ц и о н ал и ст и
ч е с к а я п ар т и я (ВНП). Осн. в 1969 г. ультраправы
ми деятелями, порвавшими с НП. Лидер - Я. Маране. 
Националистическая консервативная 
п а р т и я (НКП). Осн. в 1979 г. Состоит также из ультра
правых деятелей, порвавших с НП. Лидер - К. Мюльдер. 
Прогрессивно-федеральная партия 
(ПФП). Образована в 1977 г. в результате объединения Про
грессивно-реформистской партии (созд. в 1975 г.) с умерен
ным крылом Объединенной партии (ОП, само_распустилась 
в 1977 г.). Выступает за устранение крайних форм расовой 
дискрим1mации при обеспечении привилегированного поло
жения белого меньшинства. Лидер - Ф. Ван Зил Слаб
берт. Н о в а я р е с п у б л и к а нс к а я п ар т и я 
(НРП). Осн. в 1977 г. на базе центристской группировки ОП. 
Высказываясь за отдельные реформы, в целом проводит 
курс на сохранение господства расистского меньшинства. 

Лидер - В. Ро. 
Ю ж н о - А ф р и к а н с к а я к о м м у н и с т и ч е-

е к а я п ар т и я (ЮАКП). Осн. в 1921 r. С 1950 г. дей
ствует нелегально. Пред.-Ю. Даду, ген. секретарь-М. Ма
бида. А ф р и 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). Осн. в 1912 г. Революционно-демократич. 
партия афр. населения; с 1960 г. действует нелегально. 
Возглавляет борьбу за ликвидацию режима апартхейда 
и создание в стране многорасового деl'юкратического госу

дарства. През.- О. Тамбо, ген. секретарь - А. Нзо. 
П а н а ф р и к а н и с т с к и й к о н г р е с с (ПАК). 
Осн. в 1959 г., отколовшись от АНК. Лидер - Дж. Покела. 
Н а р о дн а я о р га н и з а ц и я А з ан и и (НОА). 
Осн. в 1978 г. Пр1mадлежит к т. н. движению черного самс
сознания. Лидер - К. Мтембу. •К ом и тет 1 О - т и• 
(Соуэто). Осн. в 1977 г. Руководитель - Н. Мотлана. В бан
тустанах действуют марионеточные и соглашательские 
группировки, образованные на этнич. основе. Наиболее 
крупная - И н к а т а (зулу), осн. в 1975 г., лидер - Г. Бу
телези. Имеются организации цветного и индийского насе
ления. 

Южно-Африканский конгресс проф
с о ю з о в. Осн. в 1955 г. Прогрессивное профобъедине
ние. Факn1чески запрещен. Входит в ВФП. Ю ж н о-А ф
р и к а н с к а я к о н ф е д е р а ц и я 1· р у д а. Осн. 
в 1957 г. Профобъединение белой рабочей аристократии. 
С о в е т п р о ф с о ю з о в Ю ж н о й А ф р и к и. Осн. 
в 1954 г. Профцентр реформистского направления. 
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Экономическое положение. В 1981 r. эконоr.шч. положе
:иие страны ухудuшлось вследствие падения l'Шровых цен 

:на золото, бурного развития инфляционных процессов (уро
вень инфляции 15% ), а также напряженного внутриполи
'ТИЧ. положения, вызванного расистской политикой властей 
ЮАР. Темп эконоl'шческого роста составил 4,5% (в 1981 r.
.8% ). Ведущее положение в экономике продолжали завимать 
.перерабатывающая и добывающая ОТРасли пром-сти: 22,6 
и 18,1% в ВВП соответственно. На долю транспорта и свя
.зи приходится 8,8%, с. х-ва - 6,9%, СТР-ва - 4% и торгов
.ли - 11,9% ВВП страны. 

Д о б ы ч а п о л е з н ы х 11 с к о п а е м ы х п п р о и з в о д
·С т в о в а ж н е й ш 11 х в 11 д о в п р о м ы ш л е п н о й п р 0-

д у к ц 1111 

Виды продукц1111 

.Каменный уголь; млн. т. 

.Железная руда, млн. т .. 
Марганцевая руда. млн. т 
Хромовая руда, млн. т . 
Медная руда, млн. т . 
.Золото, т ...... . 
Платина, т . . . . . . . 
Окись урана, т . . . . 
.Алмазы, тыс. каратов 
.Асбест, тыс. т . . . . 
Ц11нк, тыс. т . . . . 
.Андалузит, тыс. т . . 
Вермикулит, тыс. т. 
-Серебро, т . . . . . . 
Чугун, млн. т . . . . 
-Сталь, млн. т . . . . . . . . 
Электроэнергия, млрд. кВт· ч 

1979 г. 

103,0 
31,0 
6.0 
3,3 

203,2 
703,3 
64,4 

6500,0 
8380,О 

249,0 
107,6 
134,0 
172,0 
101,0 

7,0 
8,7 

84,1 

1980 г. 

122,7 
22,9 
5,7 
3,.t 

200,0 
674,0 
70,0 

6086,О 
8594,0 

268,6 
158,1 
196,5 
185,7 

97,0 
7,0 
9,0 

92,2 

Почти вся товарная продукция сельского хозяйства произ
-водится в ферr.1ерских хозяйствах европейцев. В 1980 r. 
.произведено (тыс. 1) кукурузы - 10 200, пшеницы -
1500, ЦИТРУСОВЫХ - 100, арахиса - 345, сахара - 1800, 
шерсти - 98,2 табака - 38, чая - 6,3, виноrрада - 1100, 
.картофеля - 650, хлопка - 141, каракулевых шкурок -
1700. Поголовье (млн., 1979 г.) кр. por. скота - 13,2, овец 
.и коз - 36,8, свиней - 1,5. 

Протяженность гос. жел. дорог - 23,1 тыс. кr-1, из кото
J>ЫХ 4,5 тыс. кr.1 элекТРиФицировано; автодороr -
185,5 тыс. км из них с твердым покрытием - 38,3 тыс. км. 
Автопарк (1979 r.) - 3,7 млн. автомобилей, вт. ч. 2,3 млн . 
.легковых (1979 г.). 
В 1980 r. экспорт (фоб, исключая золото; l'Шрд. рэндов)

"9,7, (стоимость экспорта золота - 10,1), импорт (сиф) -
14,4. Осн. статьи экспорта (1'1ЛН. рэндов): продукция горно
доб. проr-1-сти, в т. ч. уголь - 509,1, ал1'1азы - 553,0, ме
таллич. руды - 593,0, асбест - 123,0, металлоизделия -
1500, продукция с. х-ва и животноводства - 1700; импор
-rа (млрд. рэндо11): r.1ашины и ТРансп. оборудование - 5,5, 
продукция xm1. прои-сти - 1,2, различные готовые изде
.лия - 1,5, топливо, продовольств. и др. товары. Осн. торг • 
.партнеры - Великобритания (14,3% в экспорте и 12,1% 

в 111'шорте ЮАР), США (17,0 и 13,5%), ФРГ (10,1и12,9%), 
Япония (12,4 и 9,0% ), Швейцария (12,8 и 1,7% ). 
Дефицит платежного баланса ЮАР составил в 1981 r. 

5,0 млрд. рэидов. Сумма внешиих займов, сделанных ЮАР 
в 1981 r., превышает 2,0 млрд. рэндов. ЗолотовалЮТНЬ1е 
резервы составляли (на конец 1981r.)5,3 млрд. амер. долл., 
в т. ч. запасы золота - 4,б млрд. долл . 
Денежная единица - южноафриканский рзнд; 0,96 рэн

да = 1 долл. США (декабрь 1981 г.). 
Важнейшие события и внешняя поJ1ИТИКа в 1981 г. С по

r.1ощью жестоких репрессий, милитаризациц и социально
политич. маневрирования пр-во П. Боты продолжало по
пытки укрепить основы режима апартхейда, господствую
щее положение расистскоrо меньшинства. Создание в янва
ре консультативного президентского совета, в который не 
были включены африканцы, подтвердило иеизr.1енность 
курса НП на полное ОТСТРаиение афр. бОльШJШства от управ
ления страной. На досрочных парламентских выбс:iрах 
в апреле за НП проголосовало 55% белых избирателей 
(65% в 1977 r.).'ПФП получила 26% голосов (вместо 17%). 
С 3 до 11 % увеличилось число голосов, поданных за ВНП. 
В декабре состоялось провозrлашение •независимости• 
6антустаиа Сискей. 
Усиливалось народное сопротивление режиму апартхей

да. Нарастало стачечное движение афр. пролетариата, 
охватившее все осв. пром. цеИТРЫ СТРаиы. В течение rода 
произошло 342 забастовки (св. 90 тыс. чел. участников). 
Особенно активно выступали рабочие автомобильной, 
элекТРотехнической, пищевой, текст. промышленности. По
высилась активность вооруж. сил АНК, которые совершили 
ок. 50 боевых операций, включая обстрел воен. баЗЬI бпиэ 
Претории (август), нападения на полицейские участки (май, 
сентябрь, октябрь) и др. Важным политич. событием 
явилось отмечавшееся в июле 70-летие со дня основания 
ЮАКП. 
Значительно расширились :контакты между ЮАР и США. 

АдминисТРадиЯ Р. Рейrаиа оказывала поддержку расист
ского режима во всех областях. В мае в Вапшиrrоне состоя
лась ВСТРеча Р. Рейrаиа с Р. Ботой. В июне в ЮАР побывал 
первый зам. roc. секретаря США У. Кларк. Несколько по
ездок в Преторию совершил помощник roc. секретаря США 
Ч. Крокер. 
Во взаимодействии ст. и. контактной rруппой из 5 дер

жав НАТО (США, Великобритания, Франция, ФРГ, Ка
нада) пр-во n. Боты по-прежнему препятствовало справед
ливоr-1у решению проблемы Намибии на основе резолюции 
Совета Безопасности ООН (1978 r.), СТРемилось поставвтъ 
у власти в этой СТРане своих марионеток из числа мерmц 
белых расистов и афр. коллаборационистов. В январе ЮАР 
сорвала конференцию по намибийскому урегулированию; 
созванную в Женеве под эmдой ООН. 
В результате американо-южноафриканского сближения 

возросла аrрессивиость режима П. Боты. В августе ЮАР 
совершила самое :крупное после 1975 r. нападение на южные 
провинции Анrолы. СоедИНеиные Штаты не допустили 
осуждения arpeccopa Советом Безопасности ООН, приме
нив вето (сентябрь) . 

В. Барь~шников (Э1Сономика), А. Урнов (политика). 

ЯМАЙКА 

Общие сведения. Я.- государство на одноименном о-ве 
11 прилегающих к не~1у мелких о-вах в Карибском м. Вхо
.дит в Содружество (брит.). Площадь - 11,5 тыс. км2• 
Население - 2,2 млн. чел. (1980 r.); 80% населения - нег
ры. Большинство верующих - христиане (.аш:ликане, бап
-rисты и др.). Офиц. язык - анrлийский. Столица и глав
ный порт - Кингстон (700 тыс. жит. вместе с пригорода
.ми, 1979 г.). 

Государственный СТРОЙ. Глава rосударства - анrл. ко
_ролева, представленная генерал-губернатороr-1 (Ф. Гласпо
ул). Законодат. орган - парламент, состоящий из палаты 
представителей (ПП; 60 деп., избираеr.tых населением на 
.5 лет) и сената (21 член; назначаются генерал-губернатором). 
Премьер-министр - Э. Сиага. Мин. ин. дел - Х. Ширер. 

Политические партии и просЬсоюзы. Л е й б о р 11 с т
-с к а я п а р т 11 я Я. (ЛПЯ). Правящая. Осн. в 1943 r. 
Выражает интересы торгово-промышленной 11 с.-х. буржуа
.:зии. 51 место в ПП. Л11дер - Э. Сиаrа. Н а р о д н а я 

н а ц н о н а л ь и а я п а р т и я (ННП). Оппозиционная. 
Осн. в 1938 г. Объединяет значит. часть мелкой буржуазии, 
с.-х. и пром. рабочих и интеллигенции. Входит в Соции
терн. 9 мест в ПП. Лидер - М. Мэнли. Ген. секретарь -
Д. Данкен. 
Р а б о ч а я п а р т и я Я. (РПЯ). Осв. в 1978 r. Ген. 

секретарь - Т. Мунро. Коммунистическая 
п а р т и я Я. (КПЯ). Осн. в 1975 r. Ген. секретарь -
К. Лоуренс. 
Производственный профсоюз Буста

r-1 ан те (осв. в 1938 r., св. 100 тыс. чел контролируется 
ЛПЯ, Ген. секретарь - Э. Нелсон), Н а ц ион аль
н ы й с о ю з 1>._а б о ч и х Я. (оси. в 1952 г., 149,6 тыс. чл., 
входит в МКСП и ОРИТ, ориентируется на ННП, пред.
Х. О. Томпсои). К о н Гj) е с с п р о ф с о ю зов Я. (20 
тыс. чл., входит в МКСП, пред.- Э. Смит). 
Экономическое положение. В 1980 r. ВВП (в ценах 

.1975 r.) составил 2181 млн. долл. Я. Доля в ВВП (в %, 
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1980 г.): торговля и услуги - 28,3, обрабат. проr.1-сть -
15,2, горнодоб. пром-сть - 14,2, с. х-во, лесоводство и ры
боловство - 8,3, транспорт и связь - 5,3, стр-во - 5,7. 
Общая численность экономически активного населения 
(1980 г.) - 1276 тыс. чел" из которых занято 1006 тыс. чел" 
в т. ч. (в % ): в с. х-ве, лесоводстве и рыболовстве - 36,8, 
rорнодоб. проr.1-сти --' 1,2, обрабат. пром-сти - 10,8, об
служивании - 29,9, стр-ве - 3,6, на транспорте, в связи 
11 коммунальном обслуживании - 4,7, в торговле - 12,6. 
Безработных - 27% рабочей силы (1980 г.). 
В 1980 г. добыча бокситов составила 12,2 млн. т (в 1979 г.-

11,б млн. т), в т. ч. на экспорт - 6,2 млн. т, производство 
тинозема (на эксп<>рт) - 2,5 млн. т, добыча гипса -
135 тыс. т (1978 г.). В 1979 г. мощность электростанций -
725 тыс. кВт, выработка электроэнергии - 2,4 млрд. кВт·ч. 
Произ-во (тыс. т,1980 г.): паток11:-мелассы - 100, цемента-
142, удобрений - 28. Мощность нефтеперераб. завода -
1,1 r.~лн. т нефти. 
В 1980 г. под с.-х. угодьям11 было занято 485 тыс. га. 

Гл. с.-х. культура - сах. тростник. В 1980 г. площадь 
под ним - 53 тыс. га, сбор - 3000 тыс. т. В 1980 г. произ
ведено 269 тыс. т сахара-сырца. 
Сбор (тыс. т, 1980 г.): фрукты - 386 (в т. ч. бананы -

200, цитрусовые - 88, папайя - 35, ананасы - 5), коко
совые орех11 - 125, овощи - 102 (в т. ч. томаты - 18), 
р11с - 52, батат - 31, маниок - 31, кукуруза - 14, ка~ 
као - 2, кофе - 2, ямайский перец - 1, табак - 1. 
Произ-во копры в 1980 г.- 7 тыс. т. Поголовье (тыс., 1980г.) 
кр. рог. скота - 300, свю1ей - 255, коз - 380. Улов ры
бы - 9,6 тыс. т (1978 г.). 
Протяженность автодорог - 16,8 тыс. км (в т. ч. 

5,4 тыс. кr.1 асd>альтированиых), принадлежащих rос-ву 
жел. дорог - 366 кr.1 (1978 г.). АВтопарк - 168 тыс. авто
~1обилей (1978 г.). 

В 1980 г. (млн.' долл.) эксп'орт - 1624, импорт - 1971. 
Дефицит торг. баланса ·покрывается в осиовном за счет 
поступлений от иностр. туризма. В 1980 г. Я. посетило 
529 тыс. туристов (в т. ч. 133 тыс. круизных), что принесло 
ДОХОД В 188 МЛН. ДОЛЛ. 
Осн. статьи экспорта (1980 г., % ): глинозем - 59, бокси

ты - 22, сахар - 6, бананы - 1; импорта: минеральное 
топливо и смазочные масла - 41, другое сырье - 36, про
довольствие -8. Осв. торг. партнеры: США, Великобри
таю1я, Канада, страны Лат. Америки. 
Денежная единица - ямайский доллар. 1,78 Я. долл.= 

= 1 долл. США (декабрь, 1981 г.). 
Важнейшие собЬIТИя и ввешвяя поJЩТика в 1981 r. Пр-во 

Э. Сиаги открыло nп~:рокий доступ в страну иностр. капита
ду, но, несмотря на получение крупных займов, экономич. 
положение Я. в 1981 г. продолжало оставаться тяжелыr.1. 
В связи с отменой протекционИстских .мер и увеличением 
импорта готовых изделий Ассоциация производителей Я. 
вьi:разила озабоченность перспективой банкротства местных 
предприятий, в т. ч• в текст. пром-сти, которая работала 
в 1981г.с50% загрузкой мощностей. На муниципальных вы
борах 2 марта пращ1щая ЛПЯ одержала победу, получив 
228 из 253 мест. В октябре состоялся съезд ННП. 
В декабре состоялся 2-й съезд Рабочей партии Я. 
В апреле МВФ рбъявил ci предоставлении Я. займа 

в размере 698 J\1лв. долл., из них в 1981-82 гг. Я. получит 
308 млн. долл. Kpor.1e тоrо, займы Я. l>ыли предоставлены 
правителы;твом США (40 млн. долл.), Великобританией 
(14,4 млн. долл.) и МБРР (37 млн. долл.). 

Э. Сиага посетил США (в январе и в июне), Венесуэлу 
(сентябрь). 
В октябре по инициативе .Я. были разорваны дип. отно-

шения с Кубой. В. Булавин. 

япония 

Общие сведевпя. Я.- государство на группе о-вов в зап. 
часш Тихого океана. Площадь - ок. 372,2 тыс. км2• Насе
ление - 118,14 млн. чел. (1 февраля 1982 г., оценка); св. 
99% - японцы. Основные религии - буддизм и синтоизм. 
Офиц. язык - японский. Столица - Токио (11,6 млн. 
жит" 1981 г.). 
Государственный строй. По конституции носитель суве

ренной власти - народ; император (с 1926 г.- Хирохи
то)-•символ государства и единства народа1>. Высший 
эаконодат. орган - Парлаr.1ент: Палата представителей 
(ПП; 511 депутатов, избираемых населением на 4 года) 
11 Палата советников (ПС; 252 депутата, избираемых насе
лением на 6 лет). Партийный состав (январь 1982 г.) ПП: 
ЛДП- 287, СПЯ- 104, Комэйто - 34, ПДС - 32, 
КПЯ - 29, НЛК - 10, СДС - 3, независимые - 7, 5 r-1ест 
вакантны; ПС: ЛДП - 136, СПЯ- 47, Комэйто - 27, 
КПЯ - 12 ЦДС - 11, др. партии и группы - 13, незави
с1Lчые - 3, 3 места вакантны. Премьер-министр -
Д. Судзуки. Мин. ин. дел - Е. Сакураути {с 30 ноября 
1981 г.; 16 r-1ая - 30 ноября 1981 г.- С. Сонода; до 16 мая 
1981 г.- М. Ито). 
Поmrrические партии, профсоюзы и др. общественные 

орrавизацвп. Правящая Л и б е р а л ь н о - д е r.1 о к р а
т 11 чес к а я п ар т 11 я (ЛДП). Обр. в 1955 г. Представ
ляет интересы крупного монополистич. капитала и бюро
кратич. верхушки. Пред.- Д. Судзуки, ген. секретарь -
С. Никайдо (с 30 ноября 1981 г.; до этого - Е. Сакурау
т11). С о ц Ji а л и с т и ч е с к а я п а р т и я Я п о н и и 
(СПЯ). Обр. в 1945 г. Опирается на часть рабочих и средних 
слоев населения. Пред.- И. Асуката, ген. секретарь -
Н. Баба (с 6 февраля 1982 г.; до этого - С. Тагая). К 0-
~1 эй то (Партия чистой политики). Обр. в 1964 г. как по
.111т11ч. организация буддистского общества Сокагаккай. 
Опирается гл. обр. на неорганиз. рабочих и мелких пред
пр1m11мателей. Пред.- Е. Такэири, ген. секретарь -
Д. Яно. П а р т и я д е r.1 о к р а т и ч е с к о г о с о
ц 11 ал 11 з J\I а (ПДС). Обр. в 1960 г. Опирается на часть 
рабочих и городской r.1елкой буржуазии,часто соТР-_удничает 
с ЛДП. Пред.- Р. Сасаки, ген. секретарь - С. Цукаr.юто. 
Новый либеральный клуб (НЛК). Обр. 
в 1976 г., с 1978 г. действует как политич. щ~ртия. Пред
ставляет 1штересы буржуазии, часто сотрудничает с ЛДП. 
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Пред.- С. Тагава, ген. секретарь - Т. Ямагути. С о ц н
а л - демо кр а т и чес кий с о юз (СДС). Обр. 
в 1978 г. правореформист. деятелями, вышеДШИl'ш из СПЯ. 
Пред.- Х. Дэн, ген. секретарь - Я. Нарадзаки. 
Коммунистическая партия Японии 

(КПЯ). Обр. в 1922 г., до 1945 г.- з подполье. 440 тыс. 
членов. С 31 июля 1982 г. пред. ЦК - К. Миямото, пред. 
ПрезидиуJ\щ ЦК - Т. Фува, пред. Секретариата ЦК -
М. Канэко. 
Генеральный совет профсоюзов Яло

в и и (Сохё). Обр. в 1950 г. 4,5 млн. членов. Пред.
М. Макиэда, ген. секретарь - М. Томидзука. В с е я по н
с к а я к о н ф е дер а ц и я т р у д а. Обр. в 1964 г. 
2,1 млн. членов. Пред.- Т. Усами, ген. секретарь - Р. Та
нака. Входит в МКСП. С о в е т с в я з и н е з а в и с и
r.1 ы х п р о ф с о ю з о в. Обр. в 1956 г. 1,3 млн. членов. 
По многим вопросам выступает совмеспю с Сохё. Пред.
Т. Татэяма, ген. секретарь - С. Окамура. 
Ассоциация депутатов парламента 

за я по но -с о в е т скую дружбу. Пред.
Х. Исида (ЛДП). Общество •Япония-СССР~. 
Обществ о я по 11 о - с о в е т с к ой дружбы. 
О б щ е с т в о я п о н о - с о в е т с к и х с в я з е й. 
Я п о н с к а я а с с о ц и а ц и я к у л ь т у р н ы х с в я
зей с зарубежным и с т_р ан а ми. Осуществ
ляет культурный обмен с СССР и др. социалистич. 
странами. 

Экоиомическое положевпе. В 1981 г. по размерам ВНП 
Я. продолжала занимать 2-е место в капиталистич. мире, 
ВНП (в неизменных ценах) возрос на 2,9% (в 1980 г.- на 
3,2% ). В течение года продолжалось замедление темпов 
экономич. развития, ухудшалось положение с ЖИЛIJЩНЫМ 

стр-вом, сокращалось личное потребление, как и прежде 
усиливалась инфляция: за год оптовые цены повысились 
на 11, 7 % , рознич. цены и ставки оплаты коммунальных 
услуг - на 4,9%. На конец 1981 г. число зареrистрир. пол
ностью безработных (офиц. данные, тыс.) - 1190 (на коиец 
1980 г.- 1180). 
Пр о r.1'ы ш лен n о ст ь. В 1981 г. (в % ) пром. произ

водство возросло Па 3,1, в т. ч. в иашиностроении - нэ. 
10,5, пищевкусовой пром-сти --:: на 8,2, хим. пром-сти -
на 0,5; сократилось в черной металлургии ;--- на 5,9, цвет-
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пой металлурnш - па 3,2, текстильной пром-сти - на 1,7, 
пром-сти строит. :r-1атериалов - на 6,2, целлюлозно-бум. 
пром-сти - на 6,2; производительность труда в обрабат. 
пром-сти возросла в среднем на 3,5%. 

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 п р о м. 
продукции 

Виды продукции 

Электроэнерmя, млрд. кВт·ч 
Каменный уголь, млн. т 
Нефть, тыс. т . . . • . . 
Природный газ, млн. м• 
Чугун, млн. т . . . . . 
Сталь, млн. т • . . . . 
Ферросплавы, тыс. т. 
Прокат черных металлов, 
млн. т ........•. 

Медь (рафинир.), тыс. т. 
Свинец, тыс. т . . . . . 
Цинк, тыс. т 
Алюмииий, тыс. т . . • 
Провод и кабель, тыс. т 
Металлореж. стаики, тыс. т 
Швейные машины (бытовые), 
млн ..........• 

Радиоприемники, млн •. 
Телевизоры, млн. . . • . 
Видеомаrвитофоны, млн. 
Электронные калькуляторы, 
млн ..•........•.. 

Электронные вычислит. маши· 
вы, тыс . ........ . 

Транзист. элементы, млн. 
Интеrр. схемы, млн. . . . . 
Суда металлич., бр. рег. т. 
Легковые автомобили, млн. 
Грузовые атомобили, млн. 
Мотоциклы, млн .. 
Велосипеды, млн .. 
Фотоаппараты, млн. 
Киноаппараты, млн. 
Часы, млн ...... . 
Серная кислота, тыс. т . . •• 
Сульфат аммония, тыс. т , • 
Мочевина, тыс. т . . " "' 
Каустпч. кальцпнир. сода, 
тыс. т ......... . 

Поливинилхлорид, тыс. т •• 
Полиэnsлен и полипропилен, 
тыс. т .......•... 

Синтетпч. каучук, тыс. т . . . 
х.-б. пряжа, тыс. т . . . . .• 
Пряжа искусств. шелка, тыс. т 
Х.-б. ткани, млн. м• . • . . . 
Шерстяные ткани, млн. м• .. 
Ткани шелковые, из искусств. 
шелка и штапельные вискоз

ные, млн. м1 • • • • • • 

Синтетич. ткан11. млн. м2 

Бумага и картон, млн. т. 
Цемент, млн. т ..... . 

1 1979 r. j 1980 г. / 1981 г. 

484 
17 ,6 

505 
2414 

83,8 
111, 7 

1900 

89,1 
984 
221 
789 

1010 
1077 

260 

2,2 
13,9 
13,6 
2,2 

46,О 

17,4 
4186 
1694 

5,0 
6,2 
3,4 
4,5 
6,3 

10,2 
1,0 

95,6 
6582 
1883 
2083 

4375 
1592 

3188 
1107 

508 
125 

2339 
326 

863 
2981 

17,9 
87,8 

480 
18,0 

453 
2197 

87,0 
111,4 

1867 

88,9 
1014 

221 
739 

1091 
1378 

275 

2,3 
15,3 
15,3 

4,4 

60,4 

18,О 
5365 
2543 

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

11,8 
0,9 

129,7 
6777 
1879 
1770 

4516 
1429 

2787 
1094 

504 
119 

2202 
294 

819 
3159 

18,1 
88,0 

487 
17,7 

410 
2102 

80,0 
101,7 

1638 

79,8 
1050 

226 
670 
771 

1362 
317 

1,8 
15,2 
14,5 
9,5 

52,4 

25,0 
8441 
3334 

8,3 
7,0 
4,1 
7,4 
6,6 

13,6 
0,6 

153.8 
6572 
1815 
1483 

4046 
1129 

2630 
1010 

456 
96 

2067 
291 

716 
3121 

16,9 
84,8 

С ел ь с к о е х о 2 я й ст в о. В 1981 г. в с. х-ве было 
занято 8,9% самодеят. 11аселения Я., с. х-во дало (в1'1есте 
с лесным х-вом и рыболовством) ок. 13,5% ВНП. На рис 
приходится св. '/з стоимости всей с.-х. продукции. 
В 1980 г. самообеспечиваемость Я. продовольствием - 72% 
(в 1978 г.- 75% ). В 1980-81 rr. из-за неблаrоприятных по
годных условий урожаи были ниже средних. 

С б о р в а ж в е й ш и х с.-х. к у л ь ту р (тыс. т) 

Культуры 1979 г. 1980 r.• 1981 r. 

Рис .. . . . . . . . 14 948 12 189 12 824 
Пшеница ...... 541 553• 612 
Ячмень .......... 406 385• 390 
Батат ........... 1360 1317 1458 
Картофель . 3381- 3421 3255 
Соевые бобы 192• 174 210 
Овощи .... 16 222 
Фw;;кты ... 6070 6182 

·1зs Та ак •... 153• 141 
Чай " .... 98 102 103 

• Уточи. даннЫе. 

В начале 1981 г. поголовье (тыс.) кр. рог. скота - 4385, 
вт. ч. молочных ко_ров- 1140, свиней - 10 605, домашней 
птицы - 286 млн. В 1981 г. производство (тыс. т; в скоб
ках - в 1980 г.) мяса - 2038 (1894), молока - 6550 (6502), 
сливоЧJюrо масла - 65 (64). В 1980 г. (в скобках - в 
1979 г.) улов рыбы и морских животных (тыс. т) - 11 090 
(10 950); заготовка древесины (млн. м3) - 34,2 (33,5). 
Т р ан с по р т. На конец 1981 г. длина (тыс. км) жел. 

дороr - 28 (вт. ч. roc.- 22), автодорог с твердым покры
тием - ок. 240. В 1981 г. объем внутр. rрузовых перевозок 
(млрд. т/км) - 426, вт. ч. автомобильных - 180. В конце 
1981 г. автопарк (млн. 1'1ашин; в скобках - в конце 
1980 г.): легковых - 24,6 (23,7), rрузовых - 14,О (13,2), 
автобусов - 0,2 (0,2). В июне 1981 г. тоннаж морскоrо тор
говоrо флота - 40,8 млн. бр. рег. т (2-е место в капитали
стич. мире после Либерии). В 1980 г. rрузооборот морских 
портов (млн. т) - 2925 (в 1979 г.- 2903). 
В в е ш н я я т о р го в л я. В 1981 г. по объему внешней 

торговли Я. продолжала занимать 3-е l'tecтo в капиталисmч. 
мире (после США и ФРГ), экспортируя ок. 1 /з продукцm1 
своей обрабат. пром-сти. Физич. объем экспорта возрос 
(в скобках - в 1980 г.) на 10,5% (на 16,7% ), импорта -
сократился па 2,0% (возрос на 32,0% ). 

В н е ш н я я т о р r о в л я (млн. долл.) 

Экспорт ..... . 
Импорт ..... . 

• Уточи. данные. 

/ 1979 r. j 

· 1103 078• 1 . 110 972• 

1980 г. 

129 807 
140 528 

1981 r. 

152030 
143290 

В 1981 г. (в % ) экспортировались 1'1ашины и оборудова
ние (65,5), металлы и металлоизделия (14,8), текстиль (4,7), 
хим. продукты (4,5) и др.; импортировались минеральное 
топливо (50,6), пром. сырье (14,0, в т. ч. металлурrич.-
5,1), продовольствие (11,7), машины и оборудование (7,1) 
и др. Гл. контраfенты: США (25,4% экспорта и 17,7% ш.1-
порта), страны ЮВА и Дальнего Востока (соответственво 
22,6% и 22,3% ), страны Зап. Европы (15,6% и 8,1%)1 
Австралия (3,1% и 5,2% ), страны Бл. и Ср. Востока (29,8% 
импорта). На социалистич. страны пришлось 6,0% внеш
неторг. оборота (в 1980 г.- 6,1% ). Экспорт в КНР (млн. 
долл.) - 5095 (5078), импорт из l<HP - 5292 (4323); экс
порт в СССР (млн. руб.) - 2213 (1773), импорт из СССР-
817 (950). 
Ф и н а 11 с ы. Денежная единица - иена. В течение 

1981 r. курс иены колебался на довольно низком уровне 
(220-230 иен за 1 долл.). Гос. бюджет на 1981/82 r. сбалан
сирован в сумме 46 788 млрд. иен (в 1980/81 r.-
42 589 млрд.). В 1981 г. пассив платежного баланса (1'1ЛН. 
долл.)-2144 (в 1980 г.- 8396); на конец 1981 r. валютные 
резервы (в скобках - на конец 1980 г.) - 28 403 (25 232); 
на март 1981 г. часmые капиталовложения за rрапицей-
36 497 (на март 1980 г.- 31 804). 
Важнейшие события 1981 г. На весенней сессии парла

мента ЛДП и правительство, опираясь на упрочивmпеся 
в результате выборов 1980 r. позиции (см. ст. Япония. 
В а ж н е й ш и е с о б ы т и я 1 9 8 О г. в Ежеrоднпке 
БСЭ 1981 г.), довольно легко добились утверждения увели
чения на 7,6% военных расходов поrос.бюджетуна1981/82r. 
В стране продолжала шириться реакц. нациовали
стич. пропаrанда. Сторонники милитаризации Я. (в т. ч. 
в правящих кругах) распространяли измышления о •совет
ской уrрозе• для Я., что отразилось в ряде заявлений руко
водящих деятелей ЛДП и в правительств. •Белой кнше 
по вопросам обороны•· Активизировались силы, выступаю. 
щ11е за пересмотр мирных и демократич. положений япон
ской конституции создавшие в октябре сНац. совет защиты 
Я.• во главе с быв. премьер-министром Н. Киев. Чтобы 
придать не прекращавшимся незаконным, необоснованным 
притязаниям на советские земли видимость общенац. тре
бОвания, по инициативе правительства учрежден ежеrод· 
ный •день северных территорцй• (7 февраля). В августе 
завершена разработка 36 законопроектов, приняmе кото
рых должно обеспечить проведение проталкиваемой прави
тельством садм.-фин. реформы• (в соответствии с рекомен
дациями монополистич. капитала реформа предполагает 
экономию средств гос. бюджета в значит. ~е за счет рас
ходов на социальные нужды); в ноябре ЛДП при поддерж-
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ке центристских партий провела через парламент некоторые 
из этих законопроектов. 

30 ноября Д. Судзуки реорганизовал правительство, сме
нив его состав на три четверти. Одио_!!~еменно проведены 
замены на 1'1ИОmх высших постах в ЛДП. 
Демократич. силы вели упорную борьбу в защиту жиз

ненных интересов трудящихся, против i'шлитаристских, 

реакц. замыслов правящих кругов. Крупные выступления 
японских трудящихся прошли в рамках традиц. •весеннего 

наступления•, в ходе которого Сохё придерживался курса 
па сочетание экономич. требований с протестом против 
1'1илитаристских тенденций. Во 2-й половине года имело 
Nесто много массовых антивоенных акций, проходивших 
под лозунгами защиты мирных положений конституци11 
11 недопущения втяmвания Я. в опасную глобальную стра
теmю США. 
Эффективность этих действий ослаблялась отсутствием 

ецинства демократич. сил: в результате IIРОдолжавшеrося 

охлаждения отношений между КПЯ и СПЯ акции прово
дились не согласованно, а параллельно, либо под руковод
ством КПЯ, либо силами сторонников СПЯ. В профсоюз
НОl't движении шли острые споры вокруг проблемы объеди
нения рабочего фронта; при этом особую активность прояв
лял~~ сторонники ограничения деятельности профсоюзов 
ЧlfCTO экономич. BOПPOCCl.\llИ. Центристские оппозиц. пар
nш сделали ряд шагов (вт. ч. в вощ>осах оборонной по
л11ТИКи и воевио-политич. союза с США) в сторону сбли
жения с ЛДП. 
Внешняя потrrика в 1981 г. Как и прежде, правящие кру

r11 Я. первоочередное значение придавали отношениям 
с США. На переговорах Д. Судзуки (май) и М. Ито (март) 
с а)1ерика11ским руководством в Вашинпоне была выраже
на поддержка Японией большинства аспектов внешней по
литики администрации Р. Рейгана и заявлено о намерении 
расширить усилия с целью укрепления военного потенциа

ла Я. и увеличить расходы, связанные с присутствием на 
японской территории вооруж. сил США. США продолжали 
требовать от Я. мер по ликвидации дисбаланса в торговле 
)lежду двумя странами, достигшего к концу года 13,4 млрд. 
долл. в пользу Я., а также полной солидарности с американ
скmш акциями, направленными па подрыв разрядки меж

дунар. напряженности. Интенсивными были контакты 
представителей военных ведомств Я. и .США. 
Д. Судзуки посетил Канаду (май), в Токио проведена 

очередная японо-канадская встреча министров ин. дел 

(ноябрь). Д. Судзуки участвовал во встрече руководите
лей 7 ведущих капиталистич. стран в Оттаве (Канада, 
шоль). 
Я. продолжала стремиться к упрочению и всестороннему 

расширению отношений, включая контакты по военной 
л1mш1, со странами Зап. Европы. Все более острой стано
в1~лась проблема растущего хронич. деф1щита в торговле 
стран ЕЭС с Я. Д. Судзуки провел переговоры в ФРГ, Ита
тш, Швейцарии, Бельmи, Великобритании, Нидерландах, 
Франции и штаб-квартире ЕЭС (июнь). В Я. нанесли визи
ты королева Дании Марrрете 11 и мин. ин. дел Великобри
тании лорд Карринrтон (апрель), мин. х-ва ФРГ О. Ла1'1бс
дорф (июнь): 
В Токио находились преr.1ьер-министр Новой Зеландии 

Р. Малдун (апрель) и Зai't. премьер-министра Австралии 
Дж. Антони (январь). 
М. Ито участвовал в церемонии вступления Чоп Ду 

Хвана на пост. президента Юж. Кореи (март). Состоялись 
встречи i'шнистров ин. дел Я. 11 Юж. Кореи в Токио (август) 
11 в Сеуле (сентябрь), на которых обсуждался вопрос о рас
ширении японской экономич. помощи Юж. Корее. 
В ЮВА Я. расширяла связи со странами АСЕАН. 

Д. Судзуки совершил поездку на Филиппины, в Индоне
з11ю, Сингапур, Малайзию 11 Таиланд (январь), С. Сонода 
участвовал в совещании министров ин. дел стран - членов 

АСЕАН в Маниле (Филиппины, июнь), участвовал вт. н. 
1'1еждунар. конференции по Кампучии в Нью-Йорке (июль), 
решения которой были направлены на 11мешательство во 
внутр. дела НРК. Я. посетили президент Бирмы У Не Вин 
(апрель), премьер-министр Таиланда П. Тинсуланон (но
ябрь), мин. ин. дел Таиланда С. Саветсила (июнь) и др. 
Установлены дип. отношения с Вануату (январь). 
Активной была японская дипломатия в арабских странах. 

С. Сонода выезжал в Каир на похороны президента АРЕ 
А. Садата, где обсуждал проблемы ближневост. политики 
с гос. секретарем США А. Хейгом и премьер-1'rинистром 
Израиля М. Беrином (октябрь). В Я. приезжали 1-й зам. 
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премье~-министра, наследный принц Саудовской Аравии 
Фахд декабрь), мин. ин. дел АРЕ К. Х. Али (сентябрь), 
пред. сполкома ООП Я. Арафат (октябрь; встречался 
с Д. Судэуки) и др. 
В Я. побывали президент Танзании Дж. К. Ньерере 

(март), премьер-министр Зимбабве Р. Мугабе (май), мин. 
ин. дел и сотрудничества Руанды Ф. Нrарукийинтвали (ок
тяб_рь) и др. 

С. Сонода находился в Мексике, Бразилии и Аргентине 
(август), мин. внешней торговли и пром-сти Р. Танака -
в Венесуэле, Панаме и Мексике (январь), Бразилии, Арген
тине и Чил11 (июль). В Я. приезжали президент Коста-Рики 
Р. Карасо Одьо и премьер-министр Ямайки Э. Сиаrа (ок
тябрь), министры ин. дел Никарагуа М. д'Эското Брокман 
(февраль), Парагвая А. Ногес (май) и Колумбии К. Лемос 
СИМi'юндс (октябрь). 
Основной проблемой японо-китайских отношений было 

преодоление последствий расторжения китайской стороной 
в конце 1980 r.ряда крупных контрактов с японскими фир
мами на стр-во в КНР пром. объектов на сумму ок. 
1,5 млрд. долл. После консультаций в Пекине (февраль, 
октябрь) и Токио (май) и встречи Д. Судзуки с премьером 
Гос. совета КНР Чжао Цзыяном в Канкуне (Мексика, ок
тябрь) на совещании группы министров двух стран в То
кио (октябрь; от КНР участвовали зам. премьера Гос. сове
та КНР Гу Му и мин. ин. дел КНР Хуан Хуа) Я. в ответ 
на возобновление некоторых из расторгнутых контрактов 
согласилась предоставить Китаю 300 i'mpд. иен экономич. 
помощи и льготных займов. 
Я. посетили пред. Гос. совета ГДР Э. Хонеккер (подписан 

договор о торговле и мореплавании) и секретарь по ин. 
делам СФРЮ И. Врховец (май). Установлены дип. отно
шения с НСРА (март). 
Усиление таких негативных моментов в политике япон

ских правящих кругов, как подыгрывание опасным планам 

Вашинrrона и явная тенденция к милитаризации, сказы
валось на состоянии отношений с СССР. Я. предприняла 
ряд недружеств. актов в отношении СССР, проводила курс 
на сдерживание контактов по гос. линии в знак солидарно

сти с антисоветской политикой администрации США. В свя
зи с кампанией незаконных терJ,?. притязаний к Советскому 
Союзу МИД СССР заявил (февраль) японскому послу, 
что эта кампания стала приобретать характер, гранича
щий с враждебностью по отношению к СССР. В Моск
ве подписаны соглашение о товарообороте и платежах на 
1981-85 rr. и письма об обмене потребит. товара1'Ш между 
дальневост. р-ми СССР и Я. (май) и др. На встрече 
А. А. Громыко и С. Соноды в Ныо-Йорке (сентябрь) достиг
нута договоренность об оживлении советско-японских кон
тактов на соответствующих уровнях. 

А. Иванов (политика), С. Игнатущенко (экономика). 
Культурная жизнь. Л и т е р а т у р а. Одним из наибо

лее заметных событий японской литературы в 1981 г. были 
-сЗвуки человеческих шагов• Т. Сибарё, избранного в этом 
же году в Академию искусств. В этом произведении Т. Си
барё - летописец жизни простых людей - полемизирует 
с некоторыми произведения1'1и М. Сики, в которых восхва
ляется аристократия, и с романами Н. Хироси, прослав
ляющими самурайское стремление к славе. В произведении 
Ю. Аосима •Нет худа без добра•, удостоенноJ\1 премии 
Наоки, автор показывает беды, которые выпали на долю 
каждой простой японской семьи в предвощшые годы, во 
время войны и в первые послевоенные годы'. Большая ли
тературная премия присуждена Нобуо Косима за автобио
графич. роман -сМои писательские странствования•. Ши
рокую дискуссию вызвало присуждение лит. премии учени

це 2-го класса средней школы А. Хорита за её повесть •Ка
кой ни какой, а все же кристалл•; выдвигались требования 
пересмотреть решение жюри, имея в виду прежде всего мо

лодой возраст автора. 
Т е а т р. В коммерч. отношении наибольшего успеха 

в 1981 r. добились театральные труппы -сСётику• и -tToxo•: 
прибыли первой из них достигли 14 l'mpд. иен, второй -
8-9 млрд. Привлекла внимание публики постановка мю
зикла -tСуини Тодд• в свежей и оригинальной режиссуре 
Т. Су.цзуки. Большой премии фестиваля искусств 1981 г. 
удостоен поставленный впервые в 1979•г. и возобновленный 
осенью 1981 г. спектакль -сПовесть о самоубийстве Тикама
цу•, в котором удачно соединились столь любимая широкой 
публикой романтика, элементы традиц. коммерч. театра 
и подлинное современное искусство. Вообще в сезоне 1981 г. 
наибольШИJ\t успехом пользовались возобновления наиболее 
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удачных постановок прежних лет: в театре сСинrэкикай• 
пьеса сВечерний журавль• в постановке Я. Ямамото про
шла св. 900 раз, пьеса сЖизнь женщины• в постановке 
Х. Суrимуры - св. 700 раз, пьеса сХроника бродяжниче
ства• в постановке К. Сакуты с актером М. Мори в rл. 
роли - св. 500 раз. 
Шекспировская труппа, поставившая под руководство1'1 

Н. Идэrути за 6 лет все пьесы великоrо анrличанина, осу
ществила в театре сХайюдза• постановку историч. хроники 
сГенрих VI• за 7,5 часа репетиц. времени - своеобразный 
рекорд во всей истории японскоrо театра. 
Среди работ, удостоенных театральных премий имени 

К. Куния,- постановки сТрех сестер• А. Чехова (реж. 
С. Мацусита) и сДоброrо человека из Сезуана• Б. Брехта 
(реж. JO. Цудзи). 
М у з ы к а. В 1981 r. в музыкальной: жизни Я. важны

ми событиями стали 50-летний юбилей муз. конкурса, прово
димоrо совместно телекомпанией сЭн-Эйч-Кэй• и rазетой: 
сМайнити•, 25-летие Сm1фонич. оркестра японской филар
монии и Токийскоrо смешанноrо хора и 10-летие оперноrо 
об-ва префектуры Каrосима. 
В японской леrкой: музыке в 1980-81 rr. образовалось 

большое число новых срок-rрупп•, что резко обострило кон
куренцию; мноrие концерты этих rрупп проходили при поч

ти пустых залах. К концу 1981 r. прекратил свою деятель
ность еще недавно весьма популярный эстрадный оркестр 
сИэро 111адзику•, были распущены rруппы сДаунтаун•, 
сФайнтэнrу• и сБуrи-вуrи•. Росла популярность джазо
вой: танцевальной музыки, процветали танцевальные сту
ди11. 

Большую всеяпонскую премию, Большую прем11ю япон
скоrо радио и Большую премию японской rрампластинки 
получил композитор Т. Соро за песню сРубиновое кольцо•· 
Японские пианистЬl: С. Кадзуото и И. Мэrуми завоевали 

1-е и 3-е места на конкурсе им. М. Лонr и Ж. Тибо во Фран
ции, певица Х. Торо - 2-е место на конкурсе вокалистов 
им. Дж. Верди в Италии, К. Фусако 11 Т. Тосиэ - 1-е и 2-е 
места на междунар. конкурсе вокалистов в Рио-де-Жанейро 
(Бразилия). 
Важнейшим событием в муз. жизни rода в Я. был11 rаст

роли в сентябре миланскоrо оперноrо театра сЛа Скала•, 
11сполнившеrо сСимона Бокканеrру• и сОтелло• Дж. Верди 
и сСевильскоrо цирюльника• Дж. Россини в Токио, •Боrе
му• Дж. Пуччию1- в Токио, Осаке и Йокохаме; особенно 
большое впечатление на слушателей: произвел высокий уро
вень всех без исключения компонентов этих спектаклей:. 
Едва ли не такой же успех сопутствовал rастролям совет
ской Nеццо-сопрано Е. Образцовой: (июль) и Фестивалю 1'1у
зыки ГДР, проходившему в Токио и Йокоха111е в апреле -
июле; японские любители музыки смоrли познакомиться 
с •Вольным стрелко1'1• К. М. Вебера в постановке Не1'1ец
кой: roc. оперы (Берлин), с иrрой: оркестра •Гевандхауз• из 
Лей:пциrа и струююrо оркестра Дрезденскоrо roc. театра 
оперы и балета. 
В 1981 r. на редкость мноrочисленными были rастроли 

в Я. зарубежных исполнителей леrкой: и эстрадной 1'1узыки. 
В октябре впервые выступали в Я. знаменитая а111ерикан
ская певица Л. Минелли и •поп-rруппа• из ВНР сНьютон 
фэмнли•. 
Кино. В 1981 r. в японском кино имел место очередной 

острый кризис. Снова (на этот раз неожиданно) резко 
снизилась посещаеJ\1ость кинотеатров. Оказался устой-

чивым успех недороrих, некоммерч. фильмов, как япон
ских, так и иностр. (см. ст. Я по н и я. К ул ь тур
н а я жизнь в Ежеrоднике БСЭ 1981 r.): •Жестяной 
барабанчик• (ФРГ, реж. Ф. lllлёндорф), •Илистая река• 
(Я.J реж. Я.Оrури), •далекий rром• (Я., реж. Е. Нэmси), 
сОоыкновенные люди• (США, реж. Р. Редфорд), сОсен
няя соната• (Швеция, реж. И. Берrман) и ряд др. Впер
вые за мноrо лет на экраны вновь выпущено довольно 

мноrо черно-белых фильмов. 
В японском кино 1981 r. стал rодом появления фильмов 

J\tнorиx молодЫх режиссеров - вчерашних помощников 

режиссеров и дизайнеров: сКакой ни какой, а все же к1т
сталл• С. Мацукавы, •Моrила дикой хризантемы• С. Са
ваи'и•Илистая_река• Я. Оrури, сБессильный: император• 
К. снrуро, сЛеrкомыслие утренней: луны• М. Ватанабэ, 
сЛетнее расставание• С. Иноуэ и др. 
В течение rода в Я. прошли фестивали скандинавских 

фильмов, советских фильмов- экранизаций лит. произве
дений, испанских фильмов и •Новые фильмы Франции•, 
показы с История финскоrо кино•· 
Среди мноrочисл. премий rода премия иностр. филы1у 

компании сТоэй• присуждена фильму •Москва слезам не 
верит• (СССР, реж. В. Меньшов), пре1'шя иностр. филы1у 
КО1'шании сТохо Това • - с Осенней: сонате•. 
Из образ и тельные и с к у с ст в а. В 1981 r. 

прошло множество ежеrодных выставок; на этот раз вц 

одна из них не 1шела успеха у публики и не удовлетворила 
художеств. критику. Картина С. Накамуры •Стадо коров, 
11дущее на запад• получила •Гран-при• на конкурсе 1'Iузея 
Яматанэ, картина Т. Аритомо сКамерная музыка• - 2-ю 
премию на этом же конкурсе. 

В 1981 r. открыты новые музеи современноrо искусства 
в префектурах Тояма и Мияrи, филиал токийскоrо 111узея 
Таканава в Каруидзаве, музей скульптуры на открытом воз
духе Тёкоку-но Мори в Уцусиrахаре 11 rалерея Сёто в р-не 
С11буя в Токио. 
А р х и т е к т у р а. Среди архитектурных проектов. 

1981 r. выделяются библиотека (арх. Т. Копти) 1111нфор1'1ац. 
центр (арх. Р. Томита), в которых достиrнута предельная 
выразительность зданий, строящихся из бетона; здание rл. 
конторы 1-ro банка •Канrё• (арх. t. Асихара), заводы фuр
~-1ы сН. И. Джи• в r. Одзу (арх. А. Исодзаки), больница 1ш. 
Накамуры в Саппоро (арх. М. Такояма), средняя и нач. 
школы (арх. Ф. Сидзумэ), детский сад Сэйсин (арх. Т. Ад
зуJ\1а), жилые комплексы Китаnо в Кобе (арх. Т. Андо) 
11 •домасу Кори• в Нэяrаве (арх. О. Сараи); подзе~шыii 
ресторан (арх .. А. Кобума); парк в юж. части верхнеrо rоро
да в йокохаме (арх. И. Rиёта) 11 др. 
На конкурсе на лучший проект Центра изобразит. ис

кусств в Haroe первое место занял Х. Андо, на конкурсе 
на лучший проект библиотеки ф-та естеств. наук Токий
скоrо ун-та - М. Кобаяси, па конкурсе на лучший проект 
здания западноrер1'1анской компани11 сДом • - r-жа Ф. Сид
зу!'1э, на конкурсе проектов жилых зданий современной 
архитектуры (561 участник, вт. ч. 336 - из 43 др. стран) -
советские архитекторы М. Белов 11 М. Картонов. 
В Токио, Осаке и Haroe прошла выставка •Архитектура 

будущего•, посвященная 30-летию самой крупной в Я. ар
хитектурной орrанизации •Никкэй Сэккэй•. 
В Нью-Йорке (CIIIA) демонстрировались выставки япон

сю1х архитекторов С. }(асуо 11 К. Хироми, в Лондоне (Ве
ликобритания) - выставка работ К. Кисё. 



Часть III 

МЕЩДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И КОНФЕРЕНЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ООН 

ООН - международная организация, учрежденная на 
основе добровольного объединения суверенных государств 
в целях поддержания и укрепления международного 1'шра 

11 безопасности 11 развития мирного сотрудничества между 
rос~·дарствами. Устав ООН был подписан 26 июня 1945 г.· 
на конференции в Сан-Франциско представителями 50 го
сударств и вступил в силу 24 оuктября 1945 г. Постоянное 
)lестонахождение ООН - Нью-Иорк (США). 
Члена!'ш ООН на 1 января 1982 г. являлись 157 госу

дарств 1 : Австралия*, Австрия (14 декабря 1955 г.), Алба
НJ1я (14 декабря 1955 г.), Алжир (8 октября 1962 г.}, Ангола 
(1 декабря 1976 г.), Антигуа и Барбуда {11 ноября 1981 г.}, 
Арrентина*, Афганистан (19 ноября 1946 г.}, Багамские 
Острова (18 сентября 1973 г.), Бангладеш (17 сентября 
1974 r.), Барбадос (9 декабря 1966 г.), Бахрейн (21 сентября 
1971 г.), Белиз (25 сентября 1981 г.), Белорусская ССР*, 
Бедыия*, Бенин, Берег Слоновой Кости (20 сентября 
1960 r.), Бириа (19 апреля 1948 г.), Болгария (14 декабря 
1955 r.), Боливия*, Ботсвана (17 октября 1966 г.), Брази
л11я*, Бурунди (18 сентября 1962 г.}, Бутан (21 сентября 
1971 r.), Вануату (15 сентября 1981 г.), Великобритания*, 
Венгрия (14 декабря 1955 г.), Венесуэла*, Верхняя Воль
та (20 сентября 1960 г.), Вьетнаr.1 (20 сентябР-я 1977 г.), 
Габон (20 сентября 1960 г.}, Гаити*, Гайана {20 сентября 
1966 г.), Гамбия (21 сентября 1965 г.), Гана (8 марта 1957 г.}, 
Гватемала*, Гвинея (12 декабря 1958 г.), Гвинея-Бисау 
(17 сентября 1974 г.), Гер1'1анская Демократическая Респуб
лика (18 сентября 1973 г.), Гондурас*, Гренада (17 сентяб
ря 1974 г.), Греция*, Дания*, Джибути (20 сентября 
19i7 г.), Доl'шника (18 декабря 1978 г.), Доминиканская 
Республика*, Египет*, Заир (20 сентября 1960 г.), Замбия 
(1 декабря 1964 г.), Западное Самоа (15 декабря 1976 г.), 
З1щ6абве (25 авrуста 1980 г.), Израиль (11 мая 1949 г.), 
Индия*, Индонезия (28 сентября 1950 г.), Иордания (14 де
хабря 1955 г.), Ирак*, Иран*, Ирландия (14 декабря 
1955 г.), Исландия {19 ноября 1946 г.), Испания (14 декаб
ря 1955 г.), Италия (14 декабря 1955 г.), йеменская Араб
схая Республика (30 сентября 1947 г.), Камерун (20 сен
тября 1960 г.), Кампучия (14 декабря 1955 г.), Канада*, 
Катар (21 сентября 1971 г.), Кения (16 декабря 1963 г.), 
Кипр (20 сентября 1960 г.), Китай*, Колумбия*, Ко1'юр
ск11е Острова (12 ноября 1975 г.), Коста-Рика* Куба*, 
Кувейт (14 мая 1963 г.)t. Лаос (14 декабря 1955 г.), Лесото 
(17 октября 1966 г.), J!Иберия*, Ливан*, Ливия (14 де
кабря 1955 г.), Люксембург*, Маврикий (24 апреля 1968 г.), 
11!авр11тания (27 октября 1961 г. ), Мадагаскар (20 сентября 
1960 r.), Малави (1 декабря 1964 г.), Малайзия (17 сен
тября 1957 г.), Мали (28 сентября 1960 г.), Мальдивская 
Республика (21 сентября 1965 г.), Мальта (1 декабря 
1964 r.), Марокко (12 ноября 1956 г.), Мексика*, Моза1'1-
б11к (16 сентября 1975 г.), Монгольская Народная Респуб
л11ка (27 октября 1961 г.), Народная Демократическая 
Республика Йемен (14 декабря 1967 г.), Народная Респуб
л11ка Конго (20 сентября 1960 г.), Непал (14 декабря 1955 г.), 
Нигер (20 сентября 1960 г.), Нигерия (7 октября 1960 г.), 
Н11дерланды*, НикарагУа*, Новая Зеландия*, Норве-

' Государства - первоначальные члены ООН отмечены 
звездочкой; в скобках указана дата приема rосударства в 
члевы ООН. 

п1я*, Объединенные Арабские Эмираты (9 декабря 1971 г.), 
Оман (7 октября 1971 г. ), Острова Зеленого Мыса (16 сен
тября 1975 г.), Пакистан (30 сентября 1947 г.), Панама*, 
Папуа Новая Гвинея (10 октября 1975 г.), Парагвай*, 
Перу*, Польша*, Португалия (14 декабря 1955 г.), Руан
да (18 сентября 1962 г.), Румыния (14 декабря 1955 г.), 
Сальвадор*, Сан-Томе и Принсипи (16 сентября 1975 г.), 
Саудовская Аравия*, Свазиленд (24 сентября 1968 г.), 
Сейшельские Острова (21 сентября 1976 г.), Сенегал (28 сен
тября 1960 г.), Сент-Винсент и Гренадины (16 сентября 
1980 г.), Сент-Люсия (18 сентября 1979 г.), Сингапур (21 сен
тября 1965 г.), Сирия*, Соломоновы Острова (19 сентября 
1978 г.),. Сомали (20 сентября 1960 г.), СССР*, Судан 
(12 нояоря 1956 г.), Суринам (4 декабря 1975 г.), США~. 
Сьерра-Леоне (27 сентября 1961 г.), Таиланд (16 декабря 
1946 г.),Танзания (14 декабря 1961 г.), Того (20 сентября 
1960 г.), Тринидад и Тобаго (18 сентября 1962 г.), Тунис 
(12 ноября 1956 г.), Турция*, Уганда (25 октября 1962 г.), 
Украинская ССР*, Уругвай*, Федеративная Республика 
Германии (18 сентября 1973 г.), Фиджи (13 октября 1970 г"), 
Филиппины*, Финляндия (14 декабря 1955 г.), Фран
ция*, Центральноафриканская Республика (20 сентября 
1960 г.), Чад (20 сентября 1960 г.), Чехословакия*, Чили*, 
Швеция (19 ноября 1946 г.), Шри-Ланка (14 декабря 1955 г.), 
Эквадор*, Экваториальная Гвинея (12 ноября 1968 г.), 
Эфиопия*, Югославия*, Южно-Африканская Республи
ка*, Я1'1айка (18 сентября 1962 г.), Япония (18 декабря 
1956 г.). 
В соответствии с Уставом ООН прием новых государств 

в члены ООН производится постановлением Генеральной 
Ассамблеи по рекомендации Совета Беэопасносn1. В 1981 г. 
на 36-й очередной сессии ГА ООН в члены ООН были при
няты Вануату, Белиз и Антигуа и Барбуда. 
Главными органами ООН являются Генеральная Асса1'1б

лея, Совет Безопасности, Экономич:еский и Социальный 
Совет, Совет по опеке, Международный суд и Секретари
ат. Официальными и рабочими языками в ООН являются 
английский, арабский, испанский, китайский, русский и 
французский языки. 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ООН 

Состоит из всех государств - членов ООН, каждый из 
которых ииеет один голос. ГА уполномочена обсуждать лю
бые вопросы в пределах Устава ООН. Принимаемые ГА 
резолюции по все1'1 вопросам, кроме организационных и бюд
жетных, являются реко1'1ендациями, необязательными для 
членов ООН. 
Ежеrодно ГА собирается на очередную сессию, которая 

обычно начинается в треmй вторник сентября. По требова
нию большинства государств - членов ООН или по реше
нию Совета Безопасности может быть созвана специальная 
или чрезвычайная спеЦ11альная сессия ГА. До 1 января 
1982 г. состоялись 36 очередных, 11 специальных и 8 чрез
вычайных спеЦ11альных сессий. 

35-я возобновленная сессия Генеральной Ассамблеи 
проходила в Нью-Йорке 15-16 января, 2-6 марта, 11 мая 
и 14 сентября 1981 г. 15 января ГА и Совет Безопасности 
для заполнения образовавшихся в Междунар. суде двух 
вакансий избрали 2 новых членов Междунар. суда -
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С. Швебеля (США) на срок полномочий с 15 января 1981 г. 
по 5 февраля 1988 г. и А. Фикри Эль-Хани (Сирия) на срок 
полномочий с 15 января 1981 г. по 5 февраля 1985 г. 6 мар
та Ассаl'fблея приняла 10 резолюций по вопросу о Намибии. 
114 голосами при 22 воздержавшихся (страны - члены 
НАТО, кроме Турции~_которая голосовала •за•, а также 
Австралия, Австрия, ирландия, Испания, Новая Зелан
дия, Финляндия, Швеция, Япония) Ассамблея приняла 
резолюцию -сПоложение в Намибии, создавшееся в резуль
тате незаконной оккупации этой территории Южной Афри
кой•. В резолюции Ассамблея вновь заявила, что ООН 
несет прямую ответственность за Намибию до достижения 
этой территорией подлинного самоопределения и нац. неза
висимости, и с этой целью вновь подтвердила мандат, вы
данный Совету ООН по Намибии как законному органу 
по управлению Намибией до достижения ею независимости; 
вновь подтвердила неотъемлемое право народа Намибии на 
самоопределение, свободу и нац. независимость в объеди
ненной Намибии, включая Уолфиш-Бей и Пенrуин и др. 
прибрежные о-ва, и законность его борьбы всеми имеющи
мися в его распоряжении средствами, включая вооруж. 

борьбу, против незаконной оккупации его территории Юж. 
Африкой; подтвердила, что нац.-освободит. движение 
Намибии - Народная организация Юго-Западной Африки 
(СВАПО) - является единственныi'r и подлинным предста
вителем народа Намибии; призвала государства-члены, 
специализированные учреждения и др. междунар. органи

зации оказывать все оолее широкую и неослабную под
держку, а также материальную, финансовую, военную и 
др. помощь СВАПО; решительно осудила Юж. Африку за 
постоянное наращивание ее воен. потенциала в Намибии 
и за осуществление ею политики воен. нападений на неза
висимые афр. государства, в часmости Анголу и Замбию; 
призвала все государства-члены направить усилия на срыв 

попьпок Юж. Африки создать ядерное оружие; решительно 
осудила деятельность всех иностр. экономич. кругов, осу

ществляющих свои операции в Намибии; призвала Совет 
Безопасности срочно созвать заседание для введения всеобъ
емлющих и обязательных санкций против Юж. Африки 
в соответствии с главой VII Устава ООН, с теJ.<1 чтобы обе
спечить неJ.<rедленное соблюдение Юж. Африкой резолюций 
и решений ООН, касающихся Намибии. 
Ассамблея 131 голосом при 5 воздержавшихся (США, 

Великобритания, Франция, ФРГ, Канада) приняла резо
люцию -сАктивизация и координация действий Организа
ции Объединенных Наций в поддержку Намибии•· В ре
золюции Ассамблея настоятельно призвала rос)'дарства, 
которые еще не сделали это, разорвать затрагивающие 

Намибию экономич. оmошения с Юж. Африкой и принять 
меры, чтобы заставить правительство Юж. Африки немед
ленно уйти из Намибии; настоятельно призвала корпорации, 
поставляющие оружие и боеприпасы Юж. Африке, прекра
тить эти поставки; предложила Совету- ООН по Намибии 
уведомить правительства государств, корпорации которых, 

либо государственные, либо часmые, действуют в Намибии, 
о незаконном характере таких операций; продолжать изу
чение вопроса о добыче намибийского урана иностр. эко
номич. кругами и торговле им. 

Ассамблея 132 голосами при 5 воздержавшихся (США, 
Великобритания, Франция, ФРГ, Канада) приняла резо
люцию •Программа работы Совета ООН по Намибии•, 
в которой перечисляются обязанности Совета ООН по 
Намибии в качестве законного органа, осуществляюще
го управление в Намибии до досn1жения ею независи
мости. 

Ассамблея 133 голосами при 5 воздержавшихся (США, 
Великобритания, Франция, ФРГ, Канада) приняла 5 резо
люций - •действия межправительственных и неправитель
ственных организаций в оmошении Намибии• (в которой 
просила указанные организации, органы и конференции обе
спечить защиту прав и интересов Наi'шбии во всех случаях, 
когда затрагиваются такие права и интересы); •Поддержка 
Института ООН для Намибии'i •Программа государствен
ности для Намибии•; -сФонд uOH для Намибии•; •Рас
пространение информации о Намибии•· 
Ассамблея 108 голосами при 26 воздержавшихся (стра

ны - члены НАТО, кроме Турции, которая голосовала 
-сза•, а также Австралия, Австрия, Ирландия, Испания, 
Новая Зелан,ция, Финляндия, Швеция, Япония, Габон, 
Самоа, Сенегал, Чили) приняла резолюцию •Вопрос о на
мибийском уране•, в которой обратила внимание Совета 
Безопасности на возросшую угрозу междунар. !'!Иру и безо-

пасности в результате развития Юж. Африкой ядерноrо 
потенциала с использованием намибийского урана и опас
ность ядерного распространения в связи с тем, что Юж. 
Африка продает без гарантий намибийский уран. 
Ассамблея 125 голосами при 13 воздержавшихся (сrра

ны - члены НАТО, кроме Греции, Дании, Исландии 
Норвеmи и Турции, а также Авс_тралия, Новая Зеланw 
и Япония) приняла резолюцию •Положение, сложившееся 
в результате отказа Южной Африки выполнить резолюции 
ООН по Намибии•. В резолюции, в частности, решительно 
осуждается колониалистский и расистский режим Прето
рии за его продолжающиеся акты агрессии против незави

симых афр. государств в часmости против Анголы, Бот
сваны, Замбии, Зимбабве и Мозамбика; постановила, что 
в случае, если Совет Безопасности не сможет принять кон
кретные меры, чтобы заставить Юж. Африку прекратить 
оккупацию Намибии, она незамедлительно рассJ.<ютрит не
обходимые меры в соответствии с Уставом. 

11 мая Ассамблея приняла решение •Третья Конферен
ция ООН по мо_рскому праву•, в котором одобрила созыв 
10-й сессии Конференции в Женеве с 3 по 29 августа 1981 r. 
с возможным продлением ее работы на одну неделю, если 
Конференция примет об этом решение; одобрила также со
зыв Редакционного комитета Конференции в Женеве 
с 29 июня по 31 июля 1981 г. 

14 сентября Ассамблея приняла решение перенести рас
смотрение двух пунктов повестки дня - -с Вопроса о спра
ведливом представительстве в Совете Безопасности и рас
ширении его членского состава• и -сОткрытие глобальных 
переговоров по международному экономическому сотру11· 

ничеству в целях развиmя • на свою 36-ю сессию. 
8-я чрезвычайная специальная сессия Генеральной 

Ассамблеи, проходившая в Нью-Йорке с 4 по 14 сентября 
была созвана по просьбе афр. стран для выработки решений: 
направленных на предоставление независимосm Нами
бии, оккупированной расистским режимом ЮАР. Подав· 
ляющим большинством голосов (113 против 24 при б во:.
державшихся) Ассамблея одобрила доклад Комитета по 
проверке полномочий ·делегаций, который принял решение 
лишить представителей ЮАР права участвовать в работе 
сессии. Мноmе делегации решительно осудили на сессии 
агрессивную политику расистского режима Претории и по
собничество ему зац. держав. Острой критике была Jiодверr
нута деятельность т. н. контакmой группы (США, Велв
кобритания, Франция, Канада, ФРГ), которая, на словах 
взявшись содействовать осуществлению т. н. плана ООН для 
Намибии, фактически затяmвала разрешение этой кризис
ной проблемы. Истинные причины такой позиции, подчер
кивали в ходе дебатов представители афр. и др. стран, со
стоят в том, что все 5 стран, входящие в •контактную груп· 
пу •, и~rеют общие интересы с Преторией [88 транспац. кор
пораций (ТНК) этих стран действуют на намибийской тер
ритории, причемJ. как отмечалось в представленпо1'1 Со
ветом ООН по .t131'1Ибии докладе, 35 из них имеют свои 
штаб-квартиры в ЮАР]. 

14 сентября Ассамблея 117 голосами при 25 воздержав
шихся (страны - члены НАТО, кроме Турции, а также 
Австралия, Австрия, Гватемала, Ирландия, Испания, 
Новая Зеландия, Свазиленд, Финляндия, Чили, Швеция, 
Япония) приняла по проекту 70 социалистич. и неприсое
динившихся государств резолюцию -сВопрос о Намибии•, 
в которой, в часmости, oтмenrna, что совет Безопасносrв 
не смог 31 августа 1981 г., в связи с применением вето Соедв· 
пенными Штатами, выполнить свои обязанносm пере,!( 
лицом неспровоцированной широкомасштабной вооруж. 
агрессии против Анrолы. В резолюции ГА подтвердила ие
отьемлемое право народа Намибии на самоопределение, 
свободу и нац. независимость в рамках единой Намибив; 
подтвердила правовую ответственность ООН за Намибию 
до достижения ею подлинного самоопределения и нац. не

зависимости; вновь подтвердила, что резолюция 435 (or 
29 сентября 1978 г.) Совета Безопасности, в которой Совеr 
одобрил план ООН, касающийся независимости для Нами
бии, является единств. основой для мирного урегулирова
ния в Намибии; настоятельно призвала Совет Безопаспосrв, 
ввиду серьезной угрозы .междунар. миру и безопасности, 
создаваемой ЮАР, откликнуться на требование подаВJIЯЮ
щего большинства междунар. сообщества путем немедлеи· 
ноrо введения против этой страны всеобъемлющих обязат. 
санкций, предусмотренных в главе VII Устава; призвала 
все государства ввести против ЮАР всеобъемлющие обязат. 
санкции в соответствии с положениями Устава; обратилась 
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с настоят. призывом к государствам прекратить немедлен

но, в индивидуальном порядке и коллективно, всякие сно

шения с ЮАР, с тем чтобы полностью изолировать ее в по
лвтич., экономич., воен. и культурном отношении. 

36-я сессия Генеральной Ассамблеи ПJ>оходила в Нью
Йорке 15 сентября - 18 декабря 1981 r. Пред. сессии был 
избран зам. мин. ин. дел Ирака И. Китrани. Повестка дня 
сессии содержала 138 вопросов. 
П р е д л о ж е н и е С С С Р - •д е к л а р а ц и я о 
предотвращении ядерной катастро
фы•. ГА 82 голосами против 19 (страны - члены НАТО, 
кро~1е Греции, которая воздержалась, и связанные с ней 
воен. соrлашениями rосударства - Австралия, Новая Зе
J1анд11я, Япония, Израиль и Испания) приняла по совет
скому проекту Декларацию о предотвращении ядерной 
катастрофы. Соавторами данной резолюции стали также 
Авrола, ГДР и МНР. При этом воздержались при rолосо
вании Австрия, Финляндия, Швеция, некоторые разви
вающиеся страны (Синrапур, Малайзия; Еrипет, Сома
ли; Бразилия, Арrентина и др.). Китай отсутствовал 
при rолосовании. В принятой декларации Ассамблея 
объявила тяrчайшим преступлением против человечест
ва применение первым ядерноrо оружия, то есть развя

зывание ядерной войны. В декларации от имени rосу
дарств - членов ООН провозrлашено, что rосударства и 
roc. деятели, которые первыми прибеmут к использованию 
ядеряоrо оружия, совершат тяrчайшее преступление против 
человечества. Гонка ядерных вооружений, rоворится в дек
J1арации, должна быть остановлена и повернута вспять 
совместными усилиями, путем честных и равноправных пе

реговоров, имеющих в качестве конечной цели полную лик
видацию ядерноrо оружия. Ядерная энерrия должна ис
пользоваться в мирных целях, только на блаrо человечества. 
Пр е д л о ж е н и е С С С Р о з а к л ю ч е н и и Д о

r о в о р а о запрещении размещения в 

космическом пространстве оружия 

J1 ю б о r о р о д а. Подавляющим большинством rолосов 
(123 rолосами при 21 воздержавшемся) Ассамблея приняла 
предложение СССР о заключении Доrовора о запрещении 
размещения в космич. пространстве оружия любоrо рода. 
Соавторами данной J>езолюции также стали Анrола, БССР, 
Болгария, Венrрия, Вьетнам, ГДР, Куба, Лаос, Монrолия, 
Польша, УССР и Чехословакия. Воздержались при голо
совании страны - члены НАТО, др. зап. стj>аны, а также 
Израиль и Тунис. В резолюции зафиксировано, что ГА, 
tтре)1ясь не допустить превращения космич. пространства 

в арену rонки вооружений и источник обострения отноше
ний между rосударствами, считает необходимым принятие 
путем заключения соответствующеrо междунар. доrовора 

эффективных мер по предотвращению распространения 
rонки вооружений на космич. пространство; просит Комитет 
по разоружению приступить к переrоворам с целью согла

сования текста такого доrовора. К в о п р о с у о б о г р а
и и ч е н и и я д е р н ы х в о о р у ж е н и й и о д р. 
видах оружия массового уничтоже

н и я. На сессии многие делегации высказались за приня
тие мер по устранению уrрозы ядерной войны, за деловые 
и серьезные переrоворы между СССР и США об оrраниче
иии и сокращении ядерных вооружений. Это нашло свое 
отражение в принятой без голосования резолюции •Переrо
воры об оrраничении стратегических вооружений• (по про
екту Мексики и ряда др. стран), в которой содержится 
призыв к продолжению советско-амер. переrоворов по ОСВ, 
приветствуются начатые 30 ноября 1981 г. в Женеве совет
ско-американские переговоры по вопросам оrраничения 

ядерных вооружений и выражается надежда на то~ что они 
будут содействовать укреплению стабильности и междунар. 
безОпасности. Различным аспектам ядерных вооружений 
и их оrраничения, а также вопросам запрещения др. видов 

оружия массового уничтожения был посвящен ряд др. 
резолюций, принятых сессией: резолюции •Ядерное оружие 
во всех его видах•, в которой отмечается необходимость 
начать в первоочередном порядке переговоры о прекраще

нии производства ядерного оружия и о постепенном сокра

щении ero запасов вплоть до полной их ликвидации; •О за
КJIЮчении международной конвенции об укреплении безо
пасности rосударств, не обладающих ядерным оружием, 
проmв применения или уrрозы применения ядерного ору

жия•; •О неразмещении ядерного оружия на территориях 
тех rосударств, rде ero нет в настоящее время•; •Запрещение 
нейтронного оружия•, в которой содержится просьба к Ко
митету по разоружению безотлагательно начать перего-

воры с целью заключения конвенции о запрещении произ

водства, накопления, развеJ>ТЬiвания и применения ядер

ного нейтронноrо оружия; •Прекращение всех испытатель
ных взрывов ядерного оружия•; •Ядерное вооружение 
Израиля•, в которой ВЫРажается озабоченность в связи 
с ядерным потенциалом Израиля, содержится просьба к Со
вету Безопасности предпринять принудительные действия 
против Израиля и просьба к государствам - членам ООН 
прекратить всякое сотрудничество с ним в ядерной обла
сти; о вооруженной аrрессии Израиля против иракских 
ядерных установок и ее последствиях; •Ядерный потенциал 
Южной Африки•, в которой выражается озабоченность 
в связи с планами ЮАР в ядерной области, содержится 
просьба к Совету Безопасности активизировать усилия 
с целью запрещения всех форм сотрудпичества с ЮАР 
в ядерной области и принять принудительные меры против 
этоrо режима; •Заключение международной конвенции, за
прещающей разработку, производство, накопление запасов 
и применение радиологического оружия•; •О запрещении 
разработки и производства новых видов оружия массовоrо 
уничтожения и новых систем такого оружия•; резолюция 

о хим. оружии, в которой содержится призыв к СССР 
и США возобновить двусторонние переговоры о запреще
нии хим. оружия, а также призыв ко всем государствам 

воздержаться от производства и развертывания бинарных 
и др. новых видов хим. оружия, а также от размещения 

хим. оружия в тех странах, где его нет в настоящее время; 

•Химическое и бактериологическое (биологическое) ору
жие•; •Сокращение военных бюджетов•; •Осуществление 
Декларации об объявлении Индийского океана зоной мира•; 
•Осуществление Декларации о создании безъядерной: зоны 
в Африке•; •Всемирная конференция по разоружению•; 
•Всемирная кампания по сбору подписей в поддержку мер 
по предотвращению ядерной войны, ограничению гонки 
вооружений и за разоружение•; •Международное сотруд
ничество в целях уазоружения•; •О состоянии мноrосто
ронних соrлашении по разоружению•; •доклад Междуна
родноrо аrентства по атомной энергии._, в котором под
тверждается необходи!'юсть укрепления режима нераспро
странения ядерноrо оружия и роль МАГ АТЭ в этой обла
сти. 

Всемирный доrовор о неприменении 
с ил ы в 1'1 еж д у н ар о дн ы х от но ш е н и я х. 

Ассамблея 113 голосами против 15 (США и др. зап. стра
ны) при 10 воздержавшихся приняла по проекту СССР, 
др. социалистических, а также неприсоединившихся стран 

резолюцию •доклад Специальноrо комитета по усилению 
эффективности принципа неприменения силы в междуна
родных отношениях•· В резолюции подчеркнута необхо
димость продолжить работу Спец. комитета с целью разра
ботки в ближайшее время Всемирного договора о неприме
нении силы в междунар. отношениях. 

В о п р о с о б у к р е п л е н и и м е ж д у н а р о д
н о й б е з о п а с н о с т и. Ассамблея 127 голосами при 
20 воздержавшихся (зап. страны, в т. ч. США) приняла 
по проекту 20 неприсоединившихся стран резолюцию •Осу
ществление Декларации об укреплении международной без
опасности•, в которой призывает все rосударства воздержи
ваться от любой уrрозы силой или ее применения, принять 
все необходимые меры для предотвращения дальнейшего 
обострения !'Iеждунар. положения и подрыва процесса раз
рядки; призывает Совет Безопасности рассмотреть пути и 
средства по предотвращению дальнейшеrо обострения 1'1еж
дунар. положения. 

Ассамблея 143 голосами при 2 воздержавшихся (США, 
Израиль) приняла по проекту Польши и некоторых др. со
циалистических, а также неприсоединившихся стран ре

золюцию •Осуществление Декларации о воспитании наро
дов в духе 1'1ира •, в которой содержится призыв ко всем 
государствам активизировать свои усилия по осуществле

нию принятой в 1978 г. по инициативе ПНР Декларации 
о воспитании народов в духе мира. 

Ассамблея 120 голоса1'1и против 22 (зап. страны, в т. ч. 
США, Великобритания, Франция) при 6 воздержавшихся 
приняла по проекту неприсоединивщихся стран резолю

цию •декларация о недопустимости интервенции и вмеша
тельства во внутр. дела rосударств". В резолюции содер
жится заявление о том, что ни одно государство или груп

па rосударств не имеет права осуществлять интервенцию 

или вмешиваться в любой форме во внутр. и внеш. дела 
др. государств; подчеркивается обязанность rосударств воз
держиваться от укреплеm1я существующих или создания 
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новых воен. союзов, развертывания интервенционистских 

сил и создания воен. баз; подтверждается также обязатель
ство государств воздерживаться от любых насильственных 
действий, которые лишают народы, находящиеся под ко
лон. господством или иностр. оккупацией, их права на са
моопределение, свободу и независимость. Для развиваю
щихся стран особое значение имеют положения Декларации, 
запрещающие дестабилизацию, поддержку мятежей или 
сепаратистской деятельности и любые др. действия, направ
ленные на подрыв единства или свержение политич. строя 

др. государств. Декларацией предусмотрены меры по защи
те экономич. интересов прежде всего развивающихся го

сударств. В ней, в частности, прямо запрещается исполь
зование транснац. корпораций в целях политич. давления 
или принуждения. Впервые в практике ООН в документе 
такого значения зафиксировано положение о недопусти
мости использования вопросов о правах человека в каче.

стве средства вмешательства во внутр. дела государств 

или создания беспорядков в пределах отдельных стран. 
Декларация по существу запрещает также проведение 
государствами идеологических диверсий против др. госу
дарств. 

Об исторической ответственности 
государств за сохранение природы 

Земли для нынешнего и будущ11х по
к о л е н 11 й. Ассамблея 80 голоса~11 при 55 воздержав
шихся (вт. ч. США, Вел11кобритан11я, Франция) приняла 
по проекту СССР и др. социалистич. стран резолюцию, 
в которой предлагается завершить подготовку доклада, 
содержащего рекомендации в отношении принятия госу

дарства\\1и обязательств и мер, касающихся защиты при
родной среды от пагубного влияния гонки вооружений 
и запрета наиболее опасных для природы видов военной 
деятельности. 

П о л о ж е н и е н а Б л и ж н е м В о с т о к е. Ас
самблея 94 голосами против 16 (зап. страны, кроме Греции 
и Турции) при 28 воздержавшихся приняла по проекту 
неприсоединившихся стран резолюцию •Положение на 
Ближнем Востоке• в которой осуждается продолжаю
щаяся оккупация Израилем араб. территорий; подтверж
дается ключевая роль вопроса о Палестине в ближневост. 
урегулировании, указывается на необходи\\юсть участия 
в нем на равной основе всех сторон, включая ООП; отвер
гаются все частичные соглашения и сепаратные договоры; 

осуждаются агрессивные действия Израиля в отношении 
палестинцев и Ливана, а также его аннексионистская поли
тика в отношении Иерусалима и Голанских высот; разобла
чается соглашение \\1ежду США и Израилем о •стратегиче
ском сотрудничестве•. Ассамблея 121 голосом ПJJОТИВ 2 
(США, Израиль) при 20 воздержавшихся (в т. ч. Велико
британия, Франция) прю1яла по проекту социалистиче
ских и неприсоединившихся стран резолюцию, в которой 
акция Израиля о применении израильских законов в отно
шении оккупированных с11рийских араб. высот яв,пяется 
недействительной и незаконной, содержится требование 
к Израилю немедленно отменить это решение; осуждается 
израильская политика аннексии; содержится призыв ко 

всем государствам не признавать этот акт Израиля и прось
ба к Совету Безопасност11 применить в отношении Израиля 
санкции по главе VII Устава ООН в случае невыполнения 
им этой резолюции. Ас!:амблея 139 голосами против 2 (США, 
Израиль) при 4 воздержавшихся пр1mяла по проекту всех 
1).раб. стран (за исключением Египта) резолюцию •Решение 
Израиля о строительстве канала, соедияяющего Средизем
ное море с Мертвым морем•· В резолюции содержится 
требование к Израилю отказаться от проекта строительства 
канала; просьба к Совету Безопасности рассмотреть ме
ры, чтобы остановить осуществление этого проекта; 
11ризыв ко всем государствам не оказывать содействия 
Израилю в осуществлении этого проекта. Ассамблея при
няла по проекта\\1 неприсоедию1Вшихся стран 7 резолюций 
в рамках пункта повестки дня •доклад Специального ко
митета по расследованию затраruвающих права человека 

действий Израиля в отношении населения оккупированных 
территорий•· В этих резолюциях осуждаются действия 
Израиля на оккупированных араб. территориях, включая 
аннексию частей оккупированных территорий, создание 
израильских поселений, изгнание араб. жителей этих тер
риторий, из1'1енение физич. характера и демоrрафич. соста
ва этих территорий; содержится требование к Израилю 
прекратить подобную политику и практику на оккупиро
ванных территориях. Все 7 резолюций приняты подавляю- . 

щим большинством голосов, включая голоса социалистиче
ских и неприсоединившихся стран. Против голосовали 
США и Израиль. Зап. страны в основном воздержались 
при голосовании. 

В опрос о Палестине. Ассамблея 111 голоса.'П! 
против 13 (США, Израиль, некоторые зап. страны) при 
20 воздержавшихся (в основном зап. страны) приняла по 
проекту 18 социалистич. и неприсоединившихся стран резо
люцию, в которой подтверждаются неотьемле1'1ые права 
палестинцев, включая право на создание собственного госу
дарства и содержится требование о полном 11 безоrоворочнон 
уходе Мзраиля со всех оккупированных в 1967 г. араб. тер
J>ИТорий; содержится положение о необходимости участия 
ООП в переговорах по ближневост. урегулированию. Ас
самблея 88 голосами против 21 (США и др. зап. страны) 
при 36 воздержавшихся приняла по проекту социалистиче
ских и неприсоединившихся стран резолюцию, в которой 
осуждаются 11 объявляются недействительными сепарат
ные договоры и соглашения, игнорирующие или отр1щаю

щие неотъемлемые права палестинцев; отвергаются все се

паратные переговоры по палестинско\\lу вопросу без уча-· 
стия ООП. Ассамблея 122 голосами против 4 (США, Из
раиль, Канада, Норвеrия) при 20 воздержавшихся (в ос
новном зап. страны) прияяла по проекту социалистических 
11 неприсоединившихся стран резолюцию, в которой содер
жится решение о созыве под эrидой ООН не позднее 
1984 г. междунар. конференци11 по вопросу о Палестине. 
Асса\\1блея 139 голосами против 2 (США, Израиль) при 
4 воздержавшихся прияяла по проекту социалистическщ; 
и непр11соединившихся стран резолюцию, в которой объяв
ляются недействительными lо1еры Израиля по аю1ексип 
Воет. Иерусалима и провозглашению Иерусал1ша стошщеil 
Израиля. 
К и п р с к 11 й в о п р о с, как и на прошлой сессии 

ГА, не обсуждался. Ассамблея ограничилась процедурным 
решением о переносе его рассr.ютрения на возобновле11nую 
36-ю сессию ГА ООН. 
Вопрос об операц11ях ООН по поддер

ж а н и ю 1'1 и р а. Асса\\1блея без голосования приняла 
резолюцию, в которой вновь настоятельно призвала Спец. 
ко1'!11тет по оперЗ.Цияr-1 по поддержанию 1'1ира в соответствии 
с его 1'1андатоr-1 возо6новить сво11 усилия в деятельяости, 
направленной на завершею1е согласованных руководящих 
принципов, которые будут регул11ровать проведение 011ера
ций ООН по поддержанию 1'1ира в соответствип с Уставо1't 
оон. 
Вопрос об Уставе ООН 11 усилении 

р о л и О р г а н и з а ц и 11. Ассамблея 122 голосам11 про
тив 15 (СССР, США, Великобритания, Франция, а также 
ряд соц. стран) при 3 воздержавшихся (Куба, Сей
шельские Острова, ЦАР) приняла резолюцию, продлеваю
щую \\lандат Спец. ко1'1итета по Уставу ООН и усиленшо 
роли Организации. 62 голоса\\IИ против 32 (арабские, не
которые афр. страны1 а также Руi'lыния 11 Югославия) при 
35 воздержавшихся лсса1'1блея прияяла решеm1е не прово
дить голосования по ливийско1'1у проекту резол10ц1ш, 11а
правленноr-1у на подрыв принципа ед11ногласия постоянных 

членов Совета Безопасности. 
В о п р о с о 1'1 и р е, с т а б 11 д ь н о с т 11 11 с от

Р у д н и ч е с т в е в Ю г о - В о с т о ч н о й А з 11 и. 
Делегация Лаоса изложила на сессии меморанду\\1 МИД 
ЛНДР сОсновные принципы i'lирного сосуществованпя 1'1еж
ду двуr.1я группами стран Индокитая 11 АСЕАН в целях 1'1И
ра, стабильности, дружбы 11 сотрудничества в Юго-Восточ
ной Азии•. Принц1шы l'Шрного сосуществован11я 1'1ежду 
дву1'1я группами стран, содержащиеся в указанно1'1 r-1е~10-

рандуме, были выработаны в ходе консультаций ЛНДР, 
СРВ 11 НРК. Они являются лоПiчески\\1 продолже1111е1'1 коп
струкпшных предложений, выдвинутых эти\\lи 3 странани 
ранее. В частности, предлаrается создать постоянный орrав 
для проведения диалога 11 консультаций \\1ежду 3 странани 
Индокитая и АСЕАН. Каждая страна 1шеет право на 11ндп
в11дуальную или коллективную самооборону в соответствии 
с принципами неприсоединения и Устава ООН. СтраНЬI, 
находящиеся за прсделам11 Юго-Восточной Аз1111, указы
вается в 1'1еморандуме, должны уважать независшюсть, 

суверенитет и территориальную целостность стран реmо

на. Должен быть положен конец всем фор1'~ам давления 
11 угроз извне. Эти страны возы1ут обязательство не разре
шать любой др. стране использовать свою территорию в ка
честве базы для прямой или косвенной агрессии 11 шпер
венции. 
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Т а к 11 а э ы в а е м о е п о л о ж е н и е в К а 1'! п у
ч и 11. Ассамблея рассмотрела навязанный США, а также 
стран~ш АСЕАН вопрос сПоложение в Кампучии•· Ини
циаторам постановки этого вопроса удалось протащить 

резолюцию, в которой одобряются решения т. н. между
нар. конференции по Кампучии, соэдание на ней спец. 
ко~штета, попытки сколачивания скоал1щии• из полпотов

цев n др. кхмерских реакционеров, предусматривается 

ВОз1'южность созыва новой сконференции•. Делеrации мн. 
социалистических, а также ряда неприсоединившихся го

сударств выступили на сессии с осуждением попыток ис

пользовать ООН в качестве орудия вмешательства во внутр. 
дела НРК, в поддержку предложений стран Индокитая об 
уреrулировании существующих в Юго-Восточной Азии про
бле~1 на региональной основе без вмешательства извне. 
Т а к н а з ы в а е м ы й а ф г а н с к 11 й в о п р о с. 

Включен11е этого вопроса в повестку дня было навязано 
США при подцержке их западных союзников. Происки 
США были отвергнуты делегацией Афганистана, которая 
подчеркнула, что расс1'ютрение какого-либо вопроса, отно
сящеrося к внутр. компетенции той или иной страны, без 
соrласия этой страны противоречит Уставу ООН. Народ 
Афrан11стана, заяв11ла она, сам в состоянии определить свою 
судьбу. Позицию Афганистана поддержали СССР, др. со
циал11стнч. страны, а также ряд неприсоединившихся стран. 

В о п р о с ы д е к о л о н и з а ц и и. Ассамблея 130 
rолосаr.ш против 3 (США, Великобритания, Гвате1'1ала) при 
10 воздержавшихся (в основном: зап. страны) приняла по 
проекту 28 социалистических и неприсоединившихся стран 
резолюцию сОсуществление Декларации о предоставлении 
независимости колониальным странам и народам•, в которой 
содержится призыв к полному и скорейшему искоренению 
колониализма и расизма; признание законности борьбы 
народов, находящихся под колониальным и иностр. гос

подством, всеl'ш необходимыми средствами, имеющимися 
в ux распоряжении; осуждение деятельности иностр. эко

вою1ч. кругов, препятствующих осуществлению Декла
рац1111 о деколонизации; осуждение воен. и иного сотруд

ввчества с ЮАР; призыв к ликвидации воен. баз в колон. 
территориях. 

Ассамблея 120 голосами при 27 воздержавшихся (США 
идр. западные страны) приняла по проекту 52 социалисти
•еских 11 неприсоединившихся стран резолюцию сПоложе
вие в Намибюr, создавшееся в результате незаконной окку
пацш1 этой территории Южной Африкой.: В резолюции 
вновь подтверждается неотье!'~лемое право народа Нами-
61ш на самоопределение:~ свободу и нац. независимость; 
подтверждается, что СВлнО - единственный и подлинный 
представитель народа Намибии; решительно осуждается 
сrовор США, ФРГ и Израиля с ЮАР, отвергаются r.1аневры 
зап. •контактной: группы•, направленные на подрыв резо
mцпи Совета Безопасности от 29 сентября 1978 г. Подав
ЛЯЮЩ1!1'1 большинством голосов Ассамблея одобрила еще 
S резолюций по вопросу о Намибии. В них содержится 
резкая критика политики зап. держав в этом вопросе. 
Ас~1блея 115 голосаии против 12 (США и др. зап. стра

ВЬI) при 16 воздержавшихся приr1яла по проекту неприсое
дuн11вшихся стран резолюцию сПоложение в Южной Аф
рике•, в которой содержится решит. осуждение режима 
апартхеi!:да ЮАР за жестокие репрессии, акты агрессии, 
подрывной деятельности и террориз1'1а; осуждение крупных 
зап. держав и транснац. корпораций за сотрудничество 
с ЮАР; призыв к Совету Безопасности ввести всеобъемлю
щпе и обязательные санкция против режима ЮАР; призыв 
х США, Великобритании, Франции, ФРГ и Израилю пре
lратить любое сотрудничество с ЮАР; подтверждение за
хонности борьбы народа ЮАР. Были пр1шяты также резо
J1Юцю1 о деятельности иностранных экономических и других 
хруrов, которая препятствует осуществлению Декларации 
о предоставлении независииости колониальным странам 
и пародам; об осуществлении Декларации о деколонизация 
спещ1ализированнымп учреждениями ООН, в которой 
резко критикуются МВФ я МБРР за сотрудничество 
с ЮАР. 
Асса1'1блея приняла по проекту 23 неприсоединившихся 

сrран резолюцию по вопросу о Воет. Тиморе, в которой под
тверждается право народов этой: территории на самоопре
деление и независимость. 
Выборы непостоянных членов Сов• 

ra Без оп а снос т и. На период 1982-83 rr. в число 
вепостоянных членов Совета Безопасности избраны Гайа
ва, За11р, Иордания, Польша и Тего. 

Н а з н а ч е н я е Г е н е р а л ь н о г о с е к р е т а-
р я О О Н. Ассамблея по рекомендации Совета Безо
пасности приняла _резолюцию о назначении Х. Пере
са де Куэльяра (Перу) Ген. секретарем ООН на 
период с 1 января 1982 г. по 31 декабря 1986 г. 

А. Титарешсо. 
С о ц и а л ь н о - п р а в о в ы е и м е ж д у н а р о д

н о - п р а в о в ы е в о п р о с ы обсуждались на сессии 
в обстановке непрекращающейся острой политич. и идеоло
rич. борьбы. Делегация социалистич. юсударств, поддер
жанные значит. большинством делегаций развивающихся 
стран, последовательно проводили линяю на то, чтобы гл. 
внимание Асс~блеи было уделено задачам борьбы против 
империалистич. nолитики агрессии и экспансии, грубых я 
массовых нарушений прав человека, расизма, апартхейда, 
активизации неофашистских сил, решению др. актуальных 
проблем политико-правового характера. 

ГА, подчеркнув, что ликвидация всех форм расизма и 
расовой дискриминации остается первоочередной задачей 
междунар. сооощества, решительно осудила политику апарт
хейда, расизиа и расовой дискриминация, проводимую, 
в частности, на Юге Африки я оккупированных Израилем 
араб. территориях, я вновь подтвердила свою поддержку 
национально-освободительной борьбе против расизма и ко
лониализма с помощью всех средств, включая вооруж. 

борьбу. В резолюции по этоиу вопросу осуждается также 
сотрудничество ряда зап. стран и Израиля с расистскии 
режи~юи ЮАР, которое поощряет его к проведению поли
тики апартхейда. Ассамблея подавляющим большинством 
голосов осудила вторжение 1;1а территорию Анголы войск 
расистского режима Претории, экспансионистскую деятель
ность Израиля на Бл. Востоке, непрекращающиеся бом
бардировки его войсками мирного населения, а также 
израильскую агрессию против Ливана. В резолюции о пра~ 
ве народов на самоопределение содержится требование при
менить санкции к ЮАР я осуждаются страны - члены 
НАТО, поддерживающие политич., экономич., воен. я 
1шые связи с расистским режимом ЮАР. 
Суровому осуждению была подвергнута фашистская хун

та в Чили в связи с творимыми ею беззакониями и грубыии 
нарушениями прав человека. Отмечено учащение случаев 
произвольного задержания граждан и заключения их в тай
ные места, сопровождающихся пытками п бесчеловечным 
обращениеи. Ассамблея обратилась к хунте с настоят. при
зывом восстановить демократич. статуты и конституц. 

гарантии, которыии пользовался чилийский: народ, я пере
дать суду лиц, ответственных за допускаеиые грубые на
рушения прав человека. 

Вопреки активному противодействию делегации США 
Ассаи/iлея прияяла спец. резолюцию о положении в области 
прав человека в Сальвадоре. В ней: выражено глубокое со
жаление в связи с актаии насилия и серьезными наруше

ниями прав человека, совершае~1ыии в атмосфере репрес
сий и отсутствия безопасности для гражд. населения при 
прямом попустительстве нынешних сальвадорских властей. 
Особое значение имеет призыв Ассамблеи ко всеr.1 госу дар
ствам (фактически адресованный США) воздерживаться 
от вмешательства во внутр. положение в Сальвадоре и при
остановить поставки в Сальвадор оружия и предоставление 
любой воен. поддержки, с тем чтобы дать возиожность по
л1rrич. силаl'r этой: страны восстановить ~1ир и безопасность. 
Вновь подтверждено право парода Сальвадора свободно 
определять свой политич. статус и свободно осуществлять 
свое экономическое, социальное и культурное разв1rrие 

и осуществлять перемены, которые наиболее полно соот
ветствуют его чаяния1'1 как народа и как нация без любого 
вмешательства извне. 

Задаче иобилизации усилий междунар. общественности 
на борьбу против опасности возрождения фашизма в любоr.1 
его проявлении посвящена внесенная социалистич. странами 

резолюция о мерах, которые должны быть приняты' против 
нацистской:, фашистской: и неофашистской деятельности 
я всех др. фор!'! тоталитарной идеологии и практики, осно
ванных па расовой нетерпимости, ненависти и терроре. В ней 
государствам предлагается в первоочередном порядке 

объявить наказуемыми по закону распространение идей, 
основанных на расовом превосходстве или ненависти, и 

пропаганду войны, включая нацистскую, фашистскую 11 
неофашистскую идеологии. Содержится призыв к государ
ствам рассмотреть вопрос о принятия мер с целью запреще

ния деятельности групп или организаций, осуществляющих 
на практике эти идеология. 
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Не получила поддержки на сессии линия зап. стран на 
протаскивание через Ассамблею решения о такой реоргани
зации системы органов ООН, занимающихся вопросами 
прав человека, которая облегчала бы их попытки использо
вать эти органы для вмешательства во внутр. дела госу

дарств. 

По докладу Спец. комитета по усилению эффективности 
принципа неприменения силы в междунар. оmошениях 

принята предложенная делегацияl'ш СССР и ряда др. стран 
резолюция, в которой подтверждается необходимость раз
работки К-том в возможно краткие сроки Всемирного до
говора о неприменении силы в междунар. оmошениях. 

По инициативе социалистических и неприсоединившихся 
стран Ассамблея вновь высказалась за скоуейшую разра
ботку междунар. конвенции о борьбе с вер<>овкой, исполь
зованием, финансированием и обучениеl't наемников. 
Рассмотрев вопрос об усилении защиты и неприкосновен

ности дип. представительств и их персонала, Ассамблея 
призвала все государства принять практические меры по 

запрещению незаконной деятельности лиц, групп и органи
заций, покушающихся на безопасность дип., консульских 
и иных офиц. представителей. 
На сессии получила одобрение деятельность Комиссии 

междунар. права. Для принятия подготовленного Комис
сией проекта междунар. конвенции о правопреемстве го
.сударств в оmошении гос. собственности, гос. архивов 11 

гос. долгов решено созвать в 1983 г. междунар. конферен
цию. Ассамблея поручила Коl'шссии 1'tеждунар. права 
возобновить рассмотрение проекта Кодекса преступлений 
против мира и безопасности человечества, с тем чтобы за
·вершить его разработку по возможности в краткие сроки. 

Острая борьба развернулась на сессии вок_руг доклада 
Спец. к-та по Уставу ООН и усилению роли Организации. 
Делегация СССР, последовательно выступавшая в защиту 
незыблемости Устава ООН и против его пересмотра, про
голосовала против резолюции, ориентировавшей К-т на 
вынесение рекомендаций, которые 1'югут быть направлены 
на ревизию Устава. Делегация СССР вместе с делегациями 
др. стран проголосовала также в Шестом (Юридическом) 
к-те ГА против проекта резолюции, предусматривавшей 
рассмотрение К-том некоторых аспектов практики при1'1е
нения принципа единогласия постоянными членами Gовета 
Безопасности, в результате чего этот проект был снят с го
лосования. 

В резолюции по докладу К-та по использованию космич. 
пространства в l'Шрных целях АссаJ1.1блея постановила окон
чательно принять проект принципов деятельности госу

дарств в области непосредств. телевизионного вещания с по
мощью спутников, разрабатываеJ1.1ый по инициативе СССР, 
на своей следующей сессии, поручив К-ту приложить все 
усилия для завершения работы по его согласованию. 

М. Борисенко. 
Э к о н о м и ч е с к и е в о п р о с ы продолжали зани

мать важное место на сессии. Вопросы перестройки между
нар. экономич. оmошений на равноправной, демократич. 
основе, установления нового междунар. эконоJ1.шч. поряд

ка (НМЭП) и в этой связи начало •глобальных переговоров• 
по наиболее важным с точки :.~рения развивающихся стран 
мировым экономич. проблемам вновь явились предметом 
спец. рассмотрения в рамках самостоят. пункта (•глобаль
ные переговоры•), включенного в повестку дня сессии по 
настоянию развивающихся стран. 

Выступления представителей развивающихся стран сви
детельствовали о продолжающеJ1.1ся ухудшении экономич. 

положения этих стран, осн. причину которого они видели 

в усилении эксплуатации своих стран со стороны импе12иа

листич. государств и их транснац. корпораций (ТНК). Они 
подчеркивали, что мировой экономич. кризис капитали
стич. системы хозяйства привел к дальнейшему ухудшению 
условий их торговли, росту инфляции, значит. повыше
нию стоимости междунар. кредита, снижению спроса на 

их экспортные товары, усилению протекционизма зап. стран 
и сохранению жестких условий передачи технологии, что 
препятствует их экономич. росту и приводит к резкому уве

личению дефицита внепmеторг. баланса и внеш. задолжен
ности, достшшей почти 600 млрд. долл. 
•Группа 77• выразила глубокую обеспокоенность отсут

ствием прогресса в деле установления НМЭП и вновь вы
сказалась в пользу немедленного начала •глобальных пе
реговоров•. Однако принять решение по данному вопросу 
сессия не смогла из-за обструкционистской позиции делега
ции США, правительство которых, как извесmо, категориче-

ски выступает против установления НМЭП и првЗЬIВаеТ 
к созданию в указанных странах благоприяmого климаn 
для деятельности иностр. частного капитала и в особенности 
ТНК, а также МБРР и МВФ, находящихся под контролем 
США. 
Страны социалвстич. содружества, следуя своей прив

ципиальной линии, подчеркивали на сессии наличие тесной 
взаимосвязи и зависимости перспектив развития междунар. 

экономич. сотрудничества, решения проблем соцпальво
экономич. развития от прогресса в деле борьбы за мир и без
опасность во всем мире, ослабление напряженности, разо
ружение. Они подтвердили свою позицию в том, что важ
ным источником средств, в т. ч. на цели развития, можеr 

явиться реализация предложений: СССР по разоружению, 
о сокращении воен. бюджетов. Социалистич. страны вновь 
заявили о поддержке в принципе предложения развиваю

щихся стран о •глобальных переговорах>, подчеркивая, что 
перестройка междунар. экономич. оmошений во мвоrом 
зависит от того, насколько последовательно и сплочевво 

сами развивающиеся страны будут вести борьбу за претво
рение в жизнь _ПJ>О_!Рессивных принципов Декларации об 
установлении НМЭП и Хартии зкономич. прав и обязавво
стей государств. 
По зкономич. вопросам сессия приняла более 80 резолю

ций и решений, большинство которых имеет целью даль
нейшее расширение деятельности ООН в социально-эково
мич. области в интересах развивающихся стран, оказавве 
им помощи. 

Сессия вновь приняла ряд резолюций, имеющ11х поJJИ
тич. ЗIIачение, посвященных условиям жиЗIIи народа Пале
стины, помощи народу Палестины, неотъемлемому сувере
нитету его над нац. ресурсами на оккупированных пале

стинских и др. араб. территориях и др. -
В принятых резолюциях по вопросам операп1вной дея

тельности и технич. сотрудничества содержатся приЭЬ1В11 

к государствам и организациям системы ООН об увеличе
нии взносов и помощи развивающимся странаJ1.1 на цели 

социально-зкономич. развития, содействии научно-техввч. 
сотрудничеству между развивающимися странами 11 т. д. 

Были приняты резолюции (более 20) об оказании ПОJl.IОЩЯ
отд. странам;-- Мозамбику, Зимбабве, Бенину, Зш16ив, 
Никарагуа и др. 
Несколько резолюций посвящено деятельности ЮНКТАД 

в целом, а также по отд. проблемам, в т. ч. о подписавив 
и ратификации соглашения об учреждении •Общеrо фон
да• для сырьевых товаров, о проведении 6-й сессии Конфе
ренции в Либревиле (Габон) в мае - июне 1983 r. и др. 
По инициативе делегации СССР принято решение о про

должении деятельности ООН в области комплексного под
хода к социально-зкономич. планированию. Советской ~ 
легацией был также поставлен вопрос о необходимости про
ведения в ООН исследования по вопросу об оттоке фивав
совых ресурсов из развивающихся стран во всех ero фор~ 
в результате деятельности иностр. часmого каmrтала 1 
прежде всего ТНК. Внося это предложение, деле1'3ЦВJ1 
СССР исходила из того, что продолжающееся неоколов, 
ограбление развивающихся стран по-прежне1<1у является 
осн. причиной: их зкономич. трудностей. Проведение комп
лексного изучения проблемы опока капиталов пз ЭIП 
стран способствовало бы правильному поню1анию встив· 
ных причин тяжелого зкономич. положения развивающихся, 

стран и позволило бы разработать меры по преодолеиию п. 
зкономич. отсталости. В. Александров: 
Всемирный продовольственный совет (ВПС). Уч11еждек, 

в 1975 г. как орган ООН, подотчеmый ГА через ЭКОСОС. 
Состоит из 36 государств-членов (в т. ч. СССР), треть коm: 
рых по представлению ЭКОСОС ежегодно пере11збирается 
ГА ООН на З года. Пред.- Ф. Рабаго (Мексика). ИспОJI' 
нит. директор - М. Вильяме (США). МестопребЬl!!ЗIЩt 
Совета - Рим. 
Д е я т ел ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. На 7-й сессии Сове\\) 

(25-29 мая, Нови-Сад, Югославия) было снова отмечен.
продолжающееся обострение продовольственной проблемы. 
в развивающихся странах и выражена озабоченность в СВfо 
зи с падением темпов роста производства продовольствц, 

особенно зерновых культур, во мношх районах мира, rf; 
обр. в Азии и Африке, усилением протекционизма в межщ.. 
нар. торговле с.-х. товарами, ведущим к еще большем)f 
росту дефицитов платежных балансов развиваю1ЦВЩ 
стран, особенно наименее развитых из них. Представитw 
развивающихся стран снова выступили с крипmой неокОJЮ,, 
ниалистской эксплуатации их людских и природвЬiх ресур. 
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сов и призвали ООН к увеличению продовольственной по
мощ11 наиболее нуждающимся rосударствам. 
В 11ТОГОвом докладе Совет вновь высказался за скорейшее 

создание междунар. чрезвычайного продовольственного ре
зерва в 500 тыс. т зерна, за подписание нового междунар. 
соглашения о пшенице (взамен соглашения 1971 г.) и новой 
конвенции о продовольственной помощи (минимальный 
объем этой помощи должен составить 10 млн. т зерна в год). 

· С. Лукин. 
Детский фонд ООН (United Nations Children's Fund, 
ЮНИСЕФ). Создан в 1946 г. как временная междунар. 
организация с целью оказания поi'tощи детям в разоренных 

войной странах. С 1950 г. начал уделять главное внимание 
улучшению положения детей в развивающихся странах. 
В 1953 г. стал одним из органов ООН. Правление ЮНИСЕФ 
состоит из представителей 30 стран (вт. ч. СССР). Секре
тариат правления находится в Нью-Йорке. Исполнит. ди
ректор ЮНИСЕФ - Дж. Грант (США). 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. На состоявшейся в мае 

сессии Правления ЮНИСЕФ обсуждались основные на
правления его деятельности в 80-х гг. По инициативе деле
rации СССР было подтверждено обращение ЮНИСЕФ к 
1-й спец. сессии ГА ООН с призывом к укреплению 1'шра, 
прекращению гонки вооружений во имя Обеспечения счаст
JIВВоrо будущего всех детей. Программный комитет рассмот
рел и рекомендовал Правлению новые программные обяза
тельства для 58 стран на общую сумму 305 млн. долл. 
В 1981 г. ЮНИСЕФ оказывал помощь 111 странам и 

территориям, в которых насчитывалось 960 млн. детей (до 
15 лет), а также 480 млн. матерей. Общие обязательства 
Фонда в 1981 г. достигли 353 млн. 579 тыс. долл. ЮНИСЕФ 
оказал чрезвычайную помощь Ливану (на сумму 45 млн. 
долл.), ряду африканских стран (на сумму 20 млн. долл.), 
Кампучии (16 млн. долл.). Подсчитано, что в 1980 г. 
ЮНИСЕФ принял участие в осуществлении различных 
программ на сумму 247,6 млн. долл.1 из которых 163,3 млн. 
пришлось на Азию, 54,6 млн.- на лфрику, 17,6 млн.- на 
Воет. Средиземноморье,11,8 млн.-на Юж. и Сев. Америку, 
0,4 млн.- на Европу. В. Поливода. 
Комиссия международного права. Учреждена ГА ООН 

в 1947 г. с целью содействия прогрессивному развитию и ко
мфикации междунар. права. Состоит из 25 юристов-меж
дуuародников, избираемых ГА на 5 лет и выступающих 
всвоем личном качестве, а не как представители государств. 
Де я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. На 33-й сессии в Же

веве 4 мая - 24 июля Комиссия завершила во втором чте
вви разработку проекта междунар. конвенции о право
преемстве государств в отношении гос. собственности, гос. 
архивов и гос. долгов и передала его на рассмотрение ГА 
с рекомендацией созвать междунар. конференцию для за
кточения такой конвенции. 
Комиссия также обсудила во втором чтении часть статей 

ранее подготовленного ею проекта междунар. соглашения 
о договорах между государствами или между междунар. 

•орrанизациями, касающиеся заключения и вступления до
rоворов в силу и ВJ>еменного применения договоров, а также 
оrоворок к ним. Второе чтение проекта будет завершено 
в 1982 г. . 
На сессии была начата работа над второй частью проекта 

иеждувар. соглашения об ответственности государств, ка
•сающейся видов, форм и объема междунар. ответственно
.сrи государств за международно-противоправные деяния 
,(первая часть проекта, определяющая основания между
.вар. ответственности государств, подготовлена Комиссией 
:Впервом чтении в 1980 г.). Комиссия продолжила рассмот
рение проблем междунар. ответственности за вредные пос
·:Ведствия действий, не запрещенных междунар. правом, 
•I юрисдикционных иммунитетов государств и их собствен
'llОСТи, однако новых проектов статей по этим проблемам 
.МJормулировано не было. 
По вопросу о статусе дип. курьера и дип. почты, не со

.провождаемой дип. курьером, разрабатывае!'юму Комис
'tией по инициативе СССР, были обсуждены первые 6 ста
тей будущеrо проекта 1'1еждунар. соглашения, которые на
правлены Комиссией в ее редакционный комитет. 

М. Борисенко. 
Комитет ООН по использованию космического прост

ранства в мирных целях. Учрежден ГА ООН в 1959 г. Со
.аоит из 53 государств - членов ООН, включая СССР, 
США, Великобританию, Францию, Китай. Имеет в каче
,сrве вспо~1огательных органов Юридический и Научно-тех
,ввческий подкомитеты и рабочие группы. 

Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. На 24-й сессии Ко
митета 22 июня - 2 июля в Нью-Йорке осн. внимание было 
уделено выполнению этиi't органом функций Подготовитель
ного к-та 2-й Конференции ООН по исследованию и исполь
зованию космич. пространства в мирных целях, созываемой 
в Вене 9-21 августа 1982 г. Комитет рассмотрел и одобрил 
проект временных правил процедуры и регламента рабОты 
Конференции, а также состав ее президиума. Комитету 
были представлены справочные документы, подготовленные 
к Конференции более чем 200 учеными и специалистами, 
которые обобщили фактическое состояние дел по всем осн. 
направлениям космонавтики. На сессии выявилась некон
структивность позиции делегации США, которая тормозила 
решение ряда организационных вопросов Конференции, 
искусственно связывая их с получением гражданином США 
поста директора Отдела косJ1.юса Секретариата ООН. 
Острая борьба развернулась на сессии вокруг проекта 

принципов деятельности государств по использованию ис

кусств. спутников Земли для непосредственного телевизи
онного вещания (НТВ), разрабатываемого в ООН по ини
циативе СССР. :Комитету был представлен его Юридиче
ски1't подко1'tитетом, сессия которого проходила в Женеве 
16 марта - 10 апреля, текст подготовленного им проекта, 
в котором оставалось несогласованным КЛЮ'lевое положе

ние относительно правовой основы осуществления НТВ, 
специально рассчитанного на иностр. государство. Делега
ции СССР и др. социалистич. стран при поддержке группы 
делегаций развивающихся стран и Канады добивались 
включения в документ указания на то, что междунар. 

НТВ может осуществляться только на основе соглашений 
между ведущим и принимающим передачи государством. 

Против этого выступали делегации США, Великобритании, 
ФРГ и Швеции, которые заблокировали окончательное со
гласовhние проекта. В связи с этим делегации ряда разви
вающихся стран заявили о своем намерении вынести проект 

непосредственно на рассмотрение предстоящей 36-й сессии 
ГА, что было отражено в докладе Комитета. 
На сессии была рассмотрена и одобрена Программа ООН 

по применению космич. техники на 1982 г., ориентированная 
на нужды развивающихся стран. Комитет выразил прави
тельству СССР благодарность за проявленную им готов
ность регулярно проводить в рамках этой Программы учеб
ные семинары ООН по различным аспектам дистанционного 
зондирования Земли из космоса. Комитет провел также еже
годный обзор деятельности др. подразделений и специали
зированных учреждений ООН, связанной с проблемами 
космоса. 

Многие члены Комитета выразили озабоченность опас
ностью распространения на космос гонки вооружений и ero 
милитаризации. Делегация СССР высказалась за разра
ботку правовых норм, запрещающих размещение в космич. 
пространстве оружия любого рода. Негативную позицию 
в этом отношении заняла делегация США. 

М. Борисенко. 
Конференция ООН по торговле и развитию (UN Con

ference on Trade and Deve Iopment, ЮНКТ АД) - орган 
ГА ООН. Создана в 1964 г. Участниками ЮНКТАД явля
ются государства, входящие в ООН, а также члены специа
лизированных учреждений ООН или МАГАТЭ. Высший 
орган ЮНКТ АД - сессия, которая созывается не реже 
одного раза в четыре года. Пост. орган - Совет по торгов
ле и развитию (открыт для всех членов ЮНКТАД)- уч
режден как часть аппарата ООН. Местопребывание Сове
та - Женева. Ген. секретарь ЮНКТАД- Г. Кореа (Шри
Ланка). 
Деятельность в 198 1 г. На 22-й сессии Сове

та ЮНКТАД (март, Женева) обсуждались состояние и 
перспективы мирового торгово-экономич. сотрудничества 

и в связи с этим вопрос о проводимой развитыми капитали
стич. странами политике протекционизма и дискриминаци

онных мер в области торговли. Рассматривались также воп
росы об осуществлении решений ЮНКТ АД по конкретным 
аспектам перестройки междунар. экономич. отношений и 
установления новоrо междунар. экономич. порядка, о мерах 

по совершенствованию механизма ЮНКТ АД. Империали
стич. государства открыто противодействовали принятию 
резолюций, которые способствовали бы позитивному рас
смотрению обсуждавшихся вопросов. Было решено про
водить весной каждого года (накануне очередной сессии 
Совета) заседания спец. комитета с целью обсуждения 
проблем, касающихся применения протекционистских мер 
в междунар. торговле, других аспектов междунар. эконо-
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мич. сотрудничества. Решено также начать переговоры 
о передаче технологии по трем rруппам товаров: машины 

и оборудование, продовольствие, энергоносители. Достиг
нута договоренность о создании межправительственной груп
пы по проблеме •утечки умов• из развивающихся в про
мышленно развитые капиталистич. страны. 

Вопросы, связанные с пагубным влиянием на мировую 
экономику кризиса в странах капитализма, деятельности 

транснац. корпораций, были вынесены на расс~1отрение 
23-й сессии Совета ЮНКТАД (сентябрь - октябрь, Жене
ва). Она обсуждала также торговые отношения между 
странами с различными социально-экономич. системами, 
влияние разоружения на развитие междvнар. торговли. 
В.докладе, подготовленном Секретариатом ЮНКТАД, и др. 
документах была показана беспочвенность попыток свести 
проблему экономич. !дностей капиталистич. мира лишь 
к повышению цен на не ть, подчеркивались ответственность 
стран Запада за уще , наносимый экономике развиваю
щ~ася rосударств стихийным функционированием рыноч
ного капиталистич. хозяйства, необходимость соответст
вующей компенсации этого ущерба. В то же вре~.1я материа
лы сессии убедительно продемонстрировали, что торговля 
между социалистич. и развивающимися странами за после~
ние годы неизменно возрастает, носит динамичный и устои
чивый характер. Указывалось, что прекращение rонки воо
ружений и разоружение дали бы возможность переключить 
на цели развития и повышения благосостояния народов 
rромадные средства, создать условия для значительного 
расширения международной торговли и научно-технич. 
обмена. 

Государства - члены ЮНКТ АД приняли участие в Кон
ференции ООН по наименее развитым странам (сентябрь, 
Париж). Межправительственная rруппа ЮНКТАД по наи
менее развитым странам выполняла функции Подготовит. 
комитета к этой конференции, а rен. секретарь ЮНКТ АД 
был назначен ген. секретаре~-1 конференции. Ее осн. целью 
явилась разработка и принятие новой •программы дейст
вий• по улучшению положения наименее развитых из раз
вивающихся стран в 80-е rr. Советская делеrация отметила, 
что СССР будет продолжать сотрудничество с развиваю
щимися странами, прежде всего с наименее развитыми сре

ди них, чтобы помочь им ОI(ончательно вырваться из пут 
колониализма и неоколониализма, преодолеть экономич. 

отсталость, нищету, голод и болезни. Важное ~.1есто в дис
куссии заняло обсуждение вопроса о помощи про"1ышленно 
развитых капиталистич. rосударств развивающимся стра

нш1. В итоговом документе определены некоторые показа
тели экономич. развития, к достижению которых должны 
стремиться наименее развитые страны; предусмотрены так

же меры по улучшению их фин. положения. Л. Сь1рцова. 
НауЧиыi(комитет ООН по действию атомной радиации. 

Учрещден ГА ООН в 1955 г. с целью сбора, изучения и рас
пространения информации о воздействии атомной радиа
ции на человека и окружающую среду, вт. ч. информации 
относительно облучения населения естественными и пром. 
источниками радиации, а также в результате заражения 

окружающей среды от проведения ядерных взрывов, про
фессионального и мед. облучения. В состав Комитета входят 
20 rосударств - членов ООН, включая СССР, США, Ве
л!ЩобритаНию, Францию. Коюпет проводит 1-2 сессии 
в год и периодически на основе информации, поступающей 
от стран - членов ООН и междунар. организаций систе~.!Ы 
ООН, представляет ГА ООН доклады о своей работе. 
Деятельность в 1981 г. 6-10 июля в Вене 

состоялась очередная 30-я сессия Комитета. Комитет обсу
дил ряд науч. документов, которые лягут в основу его сле

дующего всеобъемлющего доклада 37-й сессии ГА ООН 
в 1982 r. В этих д~кументах содержится обзор информации 
по различным вопросам, предоставленной rосударствами -
членами ООН и междунар. организациями или опублико
ванной в науч. литературе. Комитет также рассмотрел и 
одобрил документ об эколоrическом воздействии отдельных 
радиоизотопов. В. Красулин. 
Орrанизация ·оон по проМЬ11ПJ1енному развитию (Uni

ted Nations Industrial Development Organization, ЮНИДО). 
Создана в 1966 r. как орган ГА ООН в целях содействия 
пром. развитию молодых государств. Осн. органы - Ген. 
конференция и Совет по пром. развитию, который состоит 
из представителей 45 стран (в т. ч. СССР), избираемых 
ГА ООН на три года. Исполнит •. директор ЮНИДО -
А. Р. Хан (АЛжир ). Местопребывание секретариата -
Вена. 

Деятельность в 198 1 r. На состоявшейся в "1ае 
сессии Совета по пром. развитию обсуждались основные 
направления работы ЮНИДО на 80-е rr., правила процеду
ры, консультаций и др. Советская делеrация вновь высту
пила за необходимость комплексного подхода к индустриа
лизации развивающихся стран, за развитие там гос. сектора 

в пром-сти, за проведение прогрессивных аграрных реформ, 
осуществление социально-экономич. планирования. Были 
приняты резолюции о проведении декады промышленного 

развития Африки, о помощи народам Палестины 11 На"ш-
бии и др. . 
Принятый 2-й Конференцией по преобразованию ЮНИДО 

в специализированное учреждение ООН (1979 г.) новый 
устав ЮНИДО к концу 1981 r. подписало 110 государств, 
а ратиф~щировало 66 (для вступления устава в силу тре
буется ратификациs~ его 80 rосударствами). 
В 1981 г. по линии ЮНИДО на технич. по~.ющь было 

израсходовано ок. 82 млн. долл. На очередной конферев
ции ООН по объявлению взносов в Фонд пром. раэвиmя 
(ноябрь, Нью-Йорк) было объявлено о взносах на су~.1му 
ок. 10 "tлн. долл.- на то~-1 же уровне, что и в 1980 г. 

В. Полuвода. 
Программа ООН по окружающеii среде (United Natioos 

Environment Progгamm, ЮНЕП). Руководящий орган 
ЮНЕП - Совет· управляющих - создан в 1972 г. как орrая 
ГА ООН. Состоит из представителей 58 государств (вт. ч. 
СССР, УССР, БССР), треть которых ежегодно переизби
рается ГА ООН на 3 года. Директор-исполнитель - М. Топ
ба (Еrипет). Местопребывание Секретариата ЮНЕП -
Найроби (Кен11я). Для финансирования проrраю1 в области 
окружающей среды создан добровольный фонд ЮНЕП 
(в состав его участников входят СССР, УССР и БССР). 
Д е я т ел ь н о с т ь в 1 9 8 1 r. На 9-й сессии Совета 

управляющих (май, Найроб11) западные страны пытались 
придать дальнейшей деятельносп1 ЮНЕП исключительно 
научно-технич. характер. Социал11стич. страны и боль
шинство развивающихся rосударств выразили твердуЮ 

убежденность в том, что без расс!'ютрения политич. вопро
сов нельзя серьезно заниматься решен11ем глобальных эко
лоп1ч. проблем. В результате большое место в общей дис
куссии заняли 'rакие вопросы, как связь охраны окружаю
щей среды с сохранением мира и разоружение\\~. Отмеча
лись фин. трудности ЮНЕП, возникшие в результате тоrо, 
что некоторые западные страны уже сократили, а друmе 

объявили о своем на1'1ерении сократить взносы в фонд 
ЮНЕП, объясняя это ухудшением мировой экономич. коl!'Ь
юнктуры. 

Был принят внесенный делегацией СССР (в соавторстве 
с друпши странами) проект резолюции •Окружающая сре
да 11 гонка вооружений•· Это означает, что проблема взаи
мосвязи "1ежду окружающей средой и гонкой вооружений 
будет включена в офиц. документ, касающийся среднесроч
ной проrр3"11'1Ы ЮНЕП в области окружающей среды. Сес
сия приняла также ряд важных политич. резолюций (•Гло
бальные расходы на вооружение•, •Материальные последсr
вия войны •, •Солидарность с жертва"ш апартхейда в Южной 
Африке>). Большое внимание было уделено вопросам за
конодательства в области окружающей среды. Приняты 
резол1оции •О защите озонового слоя•, •Выводы исследова
ния по правовым аспектам, связа1пwм с окружающей срt!
дой и касающимся бурения и добычи полезных ископае\\IЫХ 
в "1оре в пределах нац. юрисдикции• и др. О. Павелев. 
Проrрамма развиmя ООН (United Nations Development 

Progгamme, ПРООН). Создана в 1965 г. в соответствии с ре
золюцией ГА ООН путе"1 объединения Спец. фонда ООН 
и Расширенной проrрш1мы технuч. помощи. Более чем 
в 100 странах действуют аппараты резидентов-представите
лей ПРООН, выступающих в качестве координаторов всей 
"шогосторонней помощи по линии междунар. организаций 
системы ООН. Деятельность ПРООН осуществляется 
гл. обр. в такliХ формах, как направление экспертов, постав• 
ки оборудования, подготовка кадров путе~.1 предоставлеВИJ1 
стипендий rражданам стран - получателей помощи. Руко
водящий орrан ПРООН - Совет Управляющих, который 
состоит из 48 членов (вт. ч. СССР), избираемых ЭКОСОС 
из числа государств - членов ООН, ее специализирован
ных учреждений и МАГАТЭ. Администратор ПРООН
Б. Морс (США). Местонахождение администрации - НЬЮ' 
Йорк. 
Источники ф11на11сирования ПРООН - добровольmiе7 

взносы государств - членов ООН и связанных с ней учреж
дений, а также друrие поступления. Добровольные взносы 
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rосударств за 1971-81 IТ. в сумме эквиваленmы почти 
6 млрд. долл. Фивансирование проектов ПРООН осуществ
ляется совместно с правительствами стран - получателей 
помощи. В 1970 г. по инициативе развивающихся и социа
лпстич. стран была введена система -сориентировочпьrх пла
новых заданий• (ОПЗ) по странам на 5-летний период. 
Величива ОПЗ определяется, исходя из критериев числен
ности населения и величины ВВП на душу населения. При 
это!'! учитываются специфические потребности наименее 
развитых из развивающихся стран. 

СССР участвует в ПРООН в качестве чистого донора. 
Взносы СССР, УССР и БССР в Программу составляют 
3172,5 тыс. руб.; 75% из них выплачивается в рублях, 
25% - в конвертируемой: валюте. Основной: фор!'IОЙ: уча
стия СССР в ПРООН является подготовка кадров для раз
вивающихся стран. 

Де я т ел ь н о ст ь в 1 9 8 1 г. ПРООН продолжала 
заниматься планированием програ1'1М и подготовкой к 3-му 
программному циклу на 1982-86 гг. 81% ассиrнуе!'1ых 
на эти годы средств предназначено для осуществления ОПЗ 
по странам (вт. ч. 4/s пойдет на помощь странам, в которых 
нац. доход на душу населения не превышает 500 долл. 
в rод), 19% - по группам стран. Осуществлялись проекты 
по странам и релюнаи в областях пром-сти, с. х-ва, транс
порта и связи, науки и техники, природных ресурсов, 

здравоохранения, образования и т. д. Подготовлены и 
утверждены програм!'1ы оказания помощи для 14 стран. 
hPOOH продолжала оказывать помощь нац.-освободит. 
движениям, признанньш ОАЕ, арабскому народу Пале
стины, африканскии страна!'!, пораженным засухой. 

Н. Филимонов. 
Специальный комитет ООН по вопросу о ходе осу

ществления ДеJСJiарации о предоставлении везависимосm 
колониальным: странам и народам (Комитет 24-х). Создан 
ГА ООН в 1961 г. для рассмотрения вопроса о представ
лении рекомендаций о ходе осуществления Декларации 
о деколонизации, принятой в 1960 г. по инициативе СССР. 
На 1января1981 г. Комитет состоял из 25 членов - гл. обр. 
социалистич. и неприсоединившихся государств. 

Деятельность в 1981 г. Рассматривая про
блемы Намибии, Ко1'1итет решительно осудил продолжаю
щуюся незаконную оккупацию Намибии ЮАР, ее полити-
1;у, направленную на подрыв нац. единства и территориаль

ной целосmосm Намибии, а также ее упорный отказ выпол
нять соответствующие решения ООН. Комитет осудил ма
невры ЮАР, направленные на установление марионеточ
ноrо рёж~ша в Намибии, и призвал все государства воздер
живаться от какого бы то ни было признания любого неза
конного режима на ее территории. 

Коl'штет вновь подтвердил, что единственно приемлемое 
политич. решение проблеl'!Ы Намибии должно основываться 
па прекращении ЮАР оккупации, выводе ее вооруж. сил 
11 свободном и неогранич. осуществлении намибийским на
родом своего права на самоопределение и независимость 

в рамках единой Намибии. С этой: целью Комитет вновь ука
зал на необходимость проведения свободных выборов под 
наблюдение!'! и контролем ООН во всей: НаNибии как еди-
1юй: политич. единице. В этой связи Комитет осудил любые 
попытки, направленные на пересмотр резолюции 435 
(1978 г.) Совета Безопасности, которая является единствен
ной: приемлемой основой для мирного перехода Намибии 
к независимости. Комитет вновь подчеркнул, что Народная 
организация Юго-Западной Африки (СВАПО) является 
единственпь1м и подлинным представителем народа Нами
бии, и призвал все государства-члены оказывать всяческую 
поl'ющь и поддержку этой: организации в ее борьбе за дости
жение независимости и нац. единства свободной Намибии. 
Коюrrет осудил продолжающееся воен. сотрудничество 
1'1ежду ЮАР и определенными зап. и др. государствами. 
Он выразил серьезную озабоченность по поводу их сотруд
ничества в ядерной: области, которое представляет собой: 
уrрозу междунар. !'!Иру и безопасности. Исходя из этого, 
Комитет призвал к прекращению впредь всякого сотрудни
чества такого рода. 

Комитет одоорил соответствующие рекомендации Между
нар. конференции по санкциям против ЮАР (Париж, 20-
2i мая 1981 г.) и решительно осудил неоднократные акты 
аrрессии, совершаемые южноафр. вооруж. силами против 
суверенных соседних государств, в часmости против Анго
лы, и 11спольэование территории Намибии для таких напа
дений:, которые ведут к гибели невинных людей: и уничто
жению иz.1ущества. 

Комитет просил специализированные учреждения и l'iеж
дународные организации, связанные с ООН, прекратить 
оказан11е всякой помощи правительству ЮАР до тех'пор, 
пока 0110 не возвратит народу Намибии его неотъемлемое 
право на самоопределение и независимость, и воздержи
ваться от каких-либо действий, которые могут подразуме
вать признание законносm господства южноафр. режима 
в Намибии. 
Комитет продолжал иэучен1'е вопроса о деколонизации 

др. территорий:. Коz.штет подтвердил, что США как управ
ляющая держава обязана создать на подопечной: терр11то
рии Тихоокеанские острова такие условия, которые позво
лили бы ее народу свооодно и без всякого вмешательства 
осуществля;ь свое неотъемлемое право на самоопределение 

11 независимость: обратил внимание соответствующих орга
нов ООН на то, что все функции ООН, относящиеся к этой: 
территории, находятся исключительно в компетенции Со
вета Безопасности. Комитет вновь подтвердил неотъемлемое 
право народа Гуама на самоопределение и независимость; 
подтвердил ответственность США как управляющей держа
вы за экономич. и социальное развитие территории и выска

зался против воен. баз на Гуаме. Комитет подтвердил также 
неотъемлемое право народа Пуэрто-Рико на самоопределе
ние и независимость в соответствии с Декларацией: о деколо
низации. 

Комитет продолж11л также изучение воен. деятельности 
и мероприятий, которые проводятСя колон. державами 
на территориях, ~аходящихся под их управлением, 11 кото
рые Noryт препятствовать осуществлению Декларации о де
колонизации. А. Титаренко. 
Специальный комитет ООН по операциям по поддержа

нию мира (Комитет 33-х). Учрежден ГА ООН в 1965 г. 
с целью всестороннего рассмотрения вопроса об операциях 
по поддержанию мира во всех его аспектах. Состоит из 33 
государств, вт. ч. СССР, США, Великобритани11 и Фран
ци11. 

Д е я т ел ь н о ст ь в 1 9 8 1 г. Комитет провел 3 за
седания - 17 июля, 6 и 26 августа. В своем дoJCJiaдe ГА 
Ко!'штет отметил, что давно существующие принципиаль
ные разногласия продолжают сохраняться и что стоящая 

перед ним задача будет по-прежнему трудной: в силу фун
даментального характера вопросов, которыми занимается 

Специальный комитет. 
Делегация СССР подтвердила свою позицию оmоситель

но руководящих принципов проведения операций: по под
держанию мира в строгом соответствии с Уставом ООН, 
расс1'1атривая достижение договоренности по этому вопросу 

как важную политическую и пракmческую проблему, в ре
шении которой: должны быть эаинтересовапьr все миролю
бивые государства. Было подчеркнуто, что, согласно Уста
ву ООН, только Совет Безопасности является органом, пра
вомочным предпринимать действия по поддержанию 11 вос
становлению международного мира. Единственно допусти
мым и эффективным методом рассмотрения вопросов, от
носящихся к операциям ООН по поддержанию мира, явля
ется метод разработки решений: путем согласования. Всякие 
попытки навязывания ант~1уставных позиций:, подчеркнула 
советская делегация, могут лишь создать серьезные труд

ности в работе Комитета, завести ее в тупик. СССР выра
зил готовность вернуться к уже согласованным в рабочей 
группе Комитета положениям руководящих пршщипов 
и тем самым продолжить работу. 
. С другой стороны, делегация СССР высказала несогласие 
с предложениями о том, чтобы Комитет и его рабочая группа 
сосредоточили осн. внимание на т. н. практич. мерах по 

проведению операций: ООН. По мнению СССР, вопросы, 
связанные с т. н. практическими мерами, могли бы быть 
решены путем разработки типового соглашения в соответст
вии с 43-й статьей: Устава между Советом Безопасности 
и потенциальными странами-кандидатами, готовыми пред

ставить Совету свои контингенты. 
Делегация СССР поддержала выраженное в докладе 

Комитета мнение о возобновлении мандата Специального 
комитета. А. Титаренко. 
Специальный комитет ООН по усилению эффективио

сm принципа неприменения СИЛЬI в международных от

ношениях. Учрежден ГА ООН в декабре 1977 г. с целью 
разработки Всемирного договора о неприменении силы 
в междунар. оmошениях, а также вопроса о мирном урегу

лировании споров или др. соответствующих рекомендаций:. 
Состоит из 35 государств, включая СССР, США, Велико
британию, Францию. Соэдание Комитета является резуль-
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татом инициативы СССР, внесшеrо в 1976 г. на рассмотре
ние 31-й сессии ГА предложение о заключении Всемирного 
договЬра о неприменении силы в междунар. отношениях 
и представившего проект такоrо договора. 

Деятельность в 1981 г. На 4-й сессии Коми
тета 23 марта - 17 апреля в Нью-Йорке делегация СССР 
убедительно обосновала особую актуальность скорейшего 
заключения Всемирного договора о неприменении силы 
в обстановке, когда необходимы дополнит. усилия в целях 
устранения угрозы войны. Идею заключения Всемирного 
договора, как и на прошлых сессиях, поддерживали деле

гации неприсоединившихся стран. В соответствии с реше
ниями Гаванской конференции глав rосударств и прави
тельств неприсоединившихся государств они выступали 

за скорейшее согласование формулировок, раскрывающих 
содержание принципа неприменения силы, на основе совет

ского проекта договора и рабочего .цокумента, представлен
ного делеrациями неприсоединившихся стран на прошлой 
сессии К,омитета. Делеrации социалистич. стран дали поло
жит. оценку этого документа й выразили готовность учесть 
целый ряд его положений, в которых рассl\1атриваются 
в качестве подлежащих запрещению формы применения 
силы, экономические, политические и иные виды давления 

или принуждения, подрывная деятельность, поддержка 

терроризма и др. 

Линии большинства членов Коl'штета на реальное про
движение вперед в разработке Всемирноrо договора о не
применении силы противостояла негативная позиция зап. 

стран, их стремление затянуть дискуссию и ограничить 

работу Комитета изучением конкретных случаев и причин 
применения силы. Зап. страны выступили резко против 
содержащихся в документе неприсоединившихся стран 

положений относительно законности национально-освооо
дительной борьбы народов и о правомерности оказания по
мощи такой борьбе. Делегация США перешла к открытыl\1 
нападкам на идею Всемирного договора. 
На заключительноl\1 заседании большинство членов Ко-

1'штета высказалось за продление его ма~1дата, однако из-за 

обструкционистской позиции зап. стран эта рекомендация 
не была принята и вопрос о дальнейшей работе Коl'штета 
остался открытым. М. Борисенко. 

Специ8J!ЬныЙ комитет по Уставу ООН и усилению роли 
Орrавизации. Учрежден ГА ООН в 1974 г. для рассмотре
ния предложений государств относительно Устава ООН 
11 усиления роли Организации в деле поддержания и укреп
ления междунар. мира и безопасности, развития сотрудни
чества между всеl\1и народами и развития норм междунар. 

права в отношениях между государствами. Состоит из 
47 государств - членов ООН, включая СССР, США, Ве
ликобританию, ФраJЩию. 
Де я тел ь н о ст ь в 1 9 8 1 г.u На 6-й сессии Коl\ш

тета 17 ф~враля - 14 марта в Нью-Иорке делегации СССР 
и др. социалистич. стран продолжали твердо отстаивать 

незыблемость Устава ООН, вскрывали опасный характер 
11 негативные последствия попыток его коренной ЛОl\IКИ для 
поддержания :междунар. мира и безопасности. Они вновь 
подчеркивали, что повышения эффективности ООН сле
дует добиваться не посредством пересмотра Устава, а путем 
строгого и неукоснительноrо соблюдения его положений, 
использования заложенных в нем возможностей. В связи 
с этим делегация СССР особо подчеркнула важное значение 
выдвииутого Л. И. Брежневым на 26-1'1 съезде КПСС пред
ложения о проведении специального заседания Совета Без
опасности с участием высших руководителей ero rосударств
членов с целью поиска ключей к оздоровлению междунар. 
обстановки, недопущению войны. 
Напряженная борьба развернулась при обсуждении пред

ложений государств по вопросу о поддержании меж,11;унар. 
мира и безопасности. Делеrации Епшта, Нигерии, Кении 
и др. выступили за пересмотр важнейших положений Устава 
ООН, в частности за отмену принципа единогласия посто
янных членов Совета Безопасности и наделение ГА правом 
принимать обязательные для государств решения·. Эти пред
ложения подверглись принципиальной критике со стороны 
делегаций социалистич. стран и ряда др. членов Комитета. 

Кс;~митет продолжил обсуждение проекта декларации 
о мИрном урегулировании междунар. споров, предложен
ного на его прошлой сессии группой неприсоединившихся 
государств. В согласовании этого проекта был достигнут 
определенный прогресс, однако работа не была завершена, 
поскольку авторы настаивали на сохранении в нем ряда фор
мулировок, направленных на фактическую ревизию соот-

ветствующих положений Устава. В порядке компромисса 
Комитет принял обращение к ГА с просьбой создать на сво
ей 36-й сессии рабочую группу для завершения подrотовкn 
проекта декларации о 1\Шрном урегулировании споров. 

Комитет провел также обмен мнениями относительно 
рационализации процедур деятельности орrанов ООН, 
в частности ГА и ее вспомоrат. органов, однако каких-либо 
конкретных рекомендаций на этот счет принято не было. 
Комитет не пришел к единодушному согласию относитель

но продолжения своей работы, в силу чеrо вопрос выно
сится на рассl\ютрение ГА. М. Борисенко. 

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН 

В соответствии с Уставом ООН на Совет Безопасност11 
возложена главная ответственность за поддержание междv

нар. мира и безопасности. Для выполнения вытекающЙх 
из этой задачи обязанностей Совету Безопасности предо
ставлены широкие полномочия, в частности, согласно rлаве 

VII Устава ООН, исключит. право принимать превент11в
ные или принудительные меры, включая использовав11е 

вооруж. сил. Государства - члены ООН соглашаются под
ч1mяться решениям Совета Безопасности и выполнять их. 
Совет Безопасности состоит из 15 членов, вт. ч. 5 посто

янных - СССР, США, Великобритании, Франции и Ки
тая, 10 непостоянных членов, избираемых ГА на 2 rода. 
В 1981 г. непостоянными членами Совета были ГДР, Мек
сика, Нигер, Тунис, Филиппины, Ирландия, Испания, 
Панама Уганда и Япония. Срок полномочий первых пят11 
истек 3l декабря 1981 г. и на их место были избраны Гайава, 
Заир, Иордания, Польша и Того. 
Решения Совета Безопасности по всем вопросам, кро~1е 

процедурных, считаются принятыми, если за них подаво 

не 1\1енее 9 rолосов, при условии, что ни один из постоянных 
членов СоDета не голосовал против, т. е. постоянные члеНЬI 
Совета имеют право вето. 
Де я тел ь н о ст ь в 1 9 8 1 г. Пол о ж е ни е 

н а Б л и ж н е 1\1 В о с т о к е рассматривалось Совето~1 
Безопасности на его заседаниях 9 и 19 марта, 22 мая, 
19 июня, 17, 21 и 30 июля, 23 ноября и 18 декабря. 

9 1\rарта по просьбе правительства Ливана Совет расс~ют
рел вопрос об агрессивных действиях Израиля против Ли
вана (2 марта израильские ВВС совершили ничем не спро
воцированные налеты на деревню Абу аль-Асвад и др. 
населенные пункты, расположенные в районе г. Тир на юrе 
Ливана. В результате этих варварских бомбежек мирных 
населепн1~1х пунктов поmбло 14 чел., в основноl\1 из числа 
гражд. населения, и более 50 были ранены). •То, что делает 
в Ливане Израиль,- заявила делегация СССР,- это на
стоящий международный терроризм, причем возведенный 
в ранг государственной политики, а поэтому наиболее опас
ный вид терроризма ... Вылазки Израиля против Ливава -
это лишь часть того ненормалыюrо положения, которое соз

дано, с одной стороны, агрессией Израиля против арабсюrх 
стран в 1967 г., а с другой стороны, стремлением США 
использовать эту агрессию в своих далеко идущих целях 

в ЭТОl\1 районе•. 19 марта Совет рассмотрел доклад rек. 
секретаря ООН о Временных силах ООН в Ливаве 
(ВСООНЛ). Пред. СОвета Безопасности сделал от имени 
членов Совета заявление в связи с сообщениями о неодно
кратных нападениях на ВСООНЛ и непрекращающихся 
убийствах солдат сил ООН по поддержанию мира на юrе 
Ливана. Совет осудил действия произраильских отрядов 
ливанских сепаратистов, К'Оторые привели к mбелn и ране
ниям военнослужащих ВСООНЛ, находящихся в Л11ваве 
в соответствии с междунар. мандатом. Совет призвал всех, 
кто разделяет ответственность за это напряженное положе· 

ние, положить конец любым актам, которые моrли бы уси
лить угрозу междунар. миру и безопасности, и положить 
конец воен. помощи любым силам, которые препятствуют 
осуществлению ВСООНЛ своеrо мандата. Совет призвал 
к немедленноl\1у освобождению ливанского воен. персонала 
и всех тех лиц, которые были похищены т. н. силами де
факто в ходе недавних враждебных действий. 19 июня 
Совет, изучив доклад ген. секретаря ООН о ВСООНЛ 
за период с 12 декабря 1980 г. по 12 июня 1981 г., привял 
12 голосами при 2 воздержавшихся (СССР, ГДР; Китай 
не участвовал в голосовании) резолюцию, в которой поста
новил продлить мандат ВСООНЛ еще на 6 месяцев -
до 19 декабря 1981 г. 17 июля Совет вновь собрался на экст
ренное заседание для рассмотрения взрывоопасного поло

жения на Ел. Востоке, вызываемого аrрессиввыми дейст-
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виями Израиля. Пред. Совета Безопасности от имени чле
нов Совета выступил с заявлением, в котором выразил 
глубокую озабоченность в связи с масштабами человече
ских жертв и массовыми разрушениями в Ливане. Он обра
тился с настоят. призывом немедленно положить конец 

всем вооруж. нападениям. 21 июля Совет единогласно при
нял по проекту 3 стран (Ирландии, Испании и Японии) 
резолюцию, в которой призвал к немедленному прекраще
нию всех вооруж. нападений; вновь подтвердил свою при
верженность суверенитету, территориальной целостности 
и независимости Ливана в пределах его международно при
знанных границ. 18 декабря Совет 13 голосами при 2 воз
державшихся (СССР, ГДР) пр1mял резолюцию о продле
нии мандата ВСООНЛ еще на 6 месяцев - до 19 юоня 
1982 г. 

16-17 декабря Совет Безопасности рассмотрел вопрос 
о положении на оккупированных араб. территориях. 17 де
кабря Совет единогласно принял резолюцию, в которой 
постановил, что решение Израиля установить свои законы, 
юрисдикцию и управление на оккупированных сирийских 
Голанских высотах является недействительным и не имеет 
111еждунар. юридич. силы; потребовал, чтобы Израиль, окку
пирующая держава, немедленно отменил свое решение; 

заявил, что все положения Женевской конвенции о защите 
гражд. населения во время войны от 12 августа 1949 г. 
по-прежне111у распространяются на сирийскую территорию, 
оккупируемую Израиле111 с июня 1967 г.; постановил, что 
в случае невыполнения Израилем настоящей резолюции 
Совет Безопасности соберется срочно, для того чтобы рас
смотреть принятие должных иер в соответствии с Уставо111 
оон. 

22 мая Совет рассмотрел доклад Ген. секретаря о Силах 
ООН по наблюдению за разъединением (СООННР) и при
нял 14 голосами (Китай не принимал участия в голосова
нни) резолюцию, в которой возобновил мандат СООННР 
на новый срок в 6 месяцев, т. е. до 30 ноября 1981 г. От и111е
ни Совета Безопасности председатель сделал дополнит. 
заявление, в которо111, в частности, указывается, что •ситуа

щ1я на Ближнем Востоке в целом продолжает оставаться 
потенциально опасной и, по-видимому, останется таковой, 
пока не удастся достичь всеобъемлющего урегулирования, 
охватывающего все аспекты ближневосточной проблемы•· 
23 ноября Совет рассмотрел доклад Ген. секретаря ООН 
о СООННР и принял 14 голосами (Китай не участвовал 
в голосовании) резолюцию о возобновлении мандата 
СООННР на новый срок в 6 месяцев - ·до 31 мая 1982 г. 
Жал об а Ир а к а. 12, 13, 15, 16, 17 и 19 июня 

Совет рассматривал жалобу Ирака в связи с варварской 
бомбардировкой израильскими ВВС иракского центра ядер
ных исследований. 12 июня Совет 11 голосами против 1 
(США) при 3 воздержавшихся (Великобритания, Франция, 
Япония) принял решение о приглашении ООП принять уча
стие в прениях, предоставив ей те же права участия, что 
11 права, предоставляемые государствам-члена111. СССР 
поддержал позицию Ирака в связи с нападением Израиля 
на его территорию, потребовавшего применить к Израилю 
санкции согласно главы VII Устава ООН. СССР призвал 
вернуться к коллективным поискам всеобъе111лющего уре
гулирования ближневосточной проблемы на справедливой 
11 реалистической основе. В сложившихся условиях, ука
зал он, это можно было сделать в раJ11Ках специально созван
ной междунар. конференции. СССР выразил готовност• 
в конструктивном духе и с позиций доброй воли участвоват& 
в работе такой конференции совместно с др. заннтересован
ными сторонами. 19 июня Совет Безопасности единогласно 
принял резолюцию, в которой выразил глубокую озабочен
ность по поводу угрозы 111еждунар. миру и безопасности, 
созданной преднамеренньш израильским нападением на 
ядерную установку Ирака 7 июня 1981 г., решительно осу
д11Л это вооруж. нападение Израиля и справедливо квали
фицировал его как явное нарушение Устава ООН, норм 
111еждунар. поведения. Совет Безопасности констатировал 
также, что вооруж. нападение Израиля на центр ядерных 
исследований вблизи Багдада представляет собой серьезную 
угрозу системе гарантий МАГАТЭ, режиму нераспростра
нения ядерного оружия. В резолюции подтверждается право 
Ирака на получение соответствующей компенсации за при
чиненный ему в результате этого агрессивного акта ущерб. 
К и п р с к и й в о п р о с рассматривался Советом Без

опасности на его заседаниях 4 июня и 14 декабря. 4 июня 
Совет рассмотрел доклад Ген. секретаря ООН об операциях 
ООН на Кипре и принял 14 голосами (Китай не участвовал 

в голосовании) резолюцию, в которой продлил пребывание 
на Кипре Вооруженных сил ООН по поддержанию мира 
на дополнительный срок, истекающий 15 декабря 1981 г. 
14 декабря Совет рассмотрел доклад Ген. секретаря ООН 
об операциях ООН на Кипре и принял единогласно резо
люцию, в которой вновь продлил пребывание на Кипре 
Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на допол
нит. срок, истекающий 15 июня 1982 г. В резолюции Совет 
с удовлетворением отметил, что стороны возобновили меж
общинные переговоры в рамках соглашения из 10 пунктов 
(выработано на встрече на высоком уровне под эmдой Ген. 
секретаря ООН 18 и 19 мая 1979 г. в Никосии), и настоя
тельно призвал их продолжать эти переговоры на непре

рывной, постоянной и направленной на достижение резуль
татов основе, и3бегая каких-либо задержек. 
В о п р о с о Н а м и б и и рассматривался Советом 

Безопасности на его заседаниях 30 января, 21-24 и 27-
30 апреля. 30 января Совет рассмотрел дополнит. доклад 
Ген. секретаря ООН об осуществлении резолюций Совета 
Безопасности 435 и 439 1978 г. по вопросу о Намибии. 21-
30 апреля Совет продолжал рассмотрение этого вопроса. 
В работе Совета приняли участие министры ин. дел мн. 
стран Африки, Азии и Лат. Америки. Мн. афр. и др. непри
соединившиеся страны осудили упорное стремление расист

ского режима Юж. Африки не допускать подлинной неза
висимости Намибии. Они заявили, что Совет 'Безопасности 
должен установить в отношении Юж. Африки всеобъемлю
щие обязат. санкции согласно главы VII Устава ООН. 
30 апреля Совет провел голосование по представленным 
проектам резолюций, которые не были приняты, поскольку 
3 постоянных члена Совета (США, Великобритания, Фран
ция) голосовали против. 
Ж а л о б а А н го л ы п р о т и в Ю ж н о й А ф р и

к и. Этот вопрос Совет рассматривал 28, 29 и 31 августа. 
28 августа Совет Безопасности рассмотрел вопрос об агрес
сивных действиях расистского режима Юж. Африки про
тив НРА. Делегация СССР вьктупила в поддержку требо
вания Аиrолы о том, чтобы Совет Безопасности решительно 
осудил расистский режим Юж. Африки, потреоовал немед
ленно прекраnпь агрессивные действия против НР А и без
отлагательно вывести свои войска с ангольской территории, 
заставил южноафр. власти уважать суверенитет и террито
риальную целостность этой страны. 31 августа Совет про
вел голосование по проекту 6 стран (Мексика, Нигер, Па
нама, Тунис, Уганда и Филиппины), в котором осуждалось 
вооруж. вторжение ЮАР на территорию Анголы. За проект 
проголосовали 13 стран, против 1 (США) при 1 воздержав
шемся (Великобритания). Проект не был принят, т. к. про
тив него проголосовал постоянный член Совета Безопасно
сти. 

В о п р о с о Ю ж н о й А ф р и к е рассматривался 
Совето111 5 февраля, 27 августа 11 15 декабря. 5 февраля 
Совет Безопасности от имени членов Совета выразил серьез
ную озабоченность по поводу 3 смертных приговоров, вы
несенных трансваальсю1м отделение111 верховноrо суда в 

Претории, 11 настоятельно призвал пр-во ЮАР во избежа
ние дальнейшего обострения обстановки в Юж. Африке 
принять во внимание выраженную озабоченность в отноше
нии жизней указанных 3 лиц. 27 августа по просьбе непри
соединившихся стран - членов Совета Безопасности пос
ледний вновь рассмотрел вопрос о Юж. Африке с целью 
предотврат11ть новое преступление южноафр. расистского 
режима против борцов с бесчеловечной политикой апарт
хейда. 15 декабря Совет по просьбе Ботсваны рассмотрел 
вопрос о Юж. Африке и прпнял совместное заявление, 
в которо111 отмеn~л, что Совет не признает •независимые 
бантустаны • в Юж. Африке; осуждает намеренное провоз
глашение •независи!'юсти• Сискея (декабрь 1981 r.) и объ
являет этот акт полностью незаконным. Совет Безопасно
сти призвал все правительства отказаться от любой формы 
признания т. н. бантустанов, воздержаться от любых оrnо
шений с ними. 
Ж а л о б а С е й ш е л ь с к и х О с т р о в о в: Этот 

вопрос Совет расс!'ютрел на свое111 заседании 15 декабря 
и принял единогласно резолюцию, в которой осудил агрес
сию, совершенную наемниками против Республики Сей
шельские Острова в ноябре, и постановил направить на Сей
шельсю1е Острова Комиссию по расследованию причин 
arpecc1111 в составе 3 членов Совета Безопасности (Ирлан
дии, Панамы и Японии). 
Р е к о 111 е н д а ц и и о пр и ем е в чл е н ы О О Н. 

8 11юля, 23 сентября и 10 ноября Совет Безопасности едино-
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гласно одобрил рекомендации .о приеме соответственно 
Вануату, Белиза и Ан1J1ГУа 11 Барбуды в члены ООН. 
Назпачеи·ие Генерального секретаря 

О О Н. Вопрос· о рекоJ\1ендации относительно назначения 
Ген. секретаря ООН рассматривался на закрытых заседа
ниях Совета 27-28 октября, 4 и 17 ноября и 11 декабря. 
11 декабря Совет единогласно принял резолюцию, в которой 
рекомендовал ГА назначить Хавьера Переса де Куэльяра 
(Перу) Ген. секретарем ООН на срок полномочий с 1 янва
ря 1982 г. по 31 декабря 1986 г. А. Титаренко. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ ООН 
(ЭКОСОС) 

Создан в 1946 г. Согласно Уставу ООН, ЭКОСОС под 
руковОДСТВОJ\1 г А должен осуществлять предназначенные 
ООН функции в области междунар. экономич. и социаль
ного сотрудничества. Состоит из избираемых ГА ООН 54 
государств-членов, треть которых ежегодно переизбирается 
сроком на 3 года. Состав ЭКОСОС (на 1 января 1982 г.): 
Австралия, Австрия, Аргентина, Багамские 0-ва, Бангла
деш, БССР, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурун
ди, Великобритания, Венесуэла, Греция, Дания, Заир, 
Индия, Иордания, Ирак, Италия, Камерун, Канада, Катар, 
Кения, Китай, Колумбия, Либерия, Ливия, Малави, Мали, 
Мексика, Непал, Нигерия, Никарагуа, Норвегия, Паки
стан, Перу, Польша, Португалия, Румыния, Свазиленд, 
Сент-Люсия, США, СССР, Судан, Таиланд, Тунис, ФРГ, 
Фиджи, Ф_ранция, Чили, Эфиопия, Юrославия, Япония. 
ЭКОСОС руководит деятельностью 5 региональных эко

номич. комиссий ООН - ЕЭК, ЭСКАТО, ЭКА, ЭКЗА 
11 ЭКЛА1 Комиссии ООН по населенныl'I пунктам, а также 
друrих q1ункциональных комиссий и комитетов. 
Деятельность ЭК О С О С в 1981 г. J!a 1-й 

очередной сессии ЭКОСОС (14 апреля - 8 мая, Нью-Иорк) 
основное внимание было уделено проблемам социального 
развития и прав человека. Вопреки сопротивлению западных 
держав были приняты резолюция о •десятилетии действий 
по борьбе против расизма и расовой дискриминации• и ре
шение о созыве в 1983 г. 2-й Всемирной конференции по 
борьбе против расизма и расовой дискриминации. Резолю
щ1я об осуществлении программы действий на вторую поло
вину -.Десятилетия женщины• предусматривает необходи
мость активного участия женщин в борЬбе за мир и со
циальный прогресс. Приняты также резолюции о социаль
ном обеспечении трудящихся-мигрантов и их семей, о поло
жении молодежи в современном l'шре и Междунар. годе 
инвалидов. 

На 2-й очередной сессии ЭКОСОС (1-24 июля, Женева) 
обсуждались мировое экономич. положение, междунар. 
сотрудничество в области пром. развития, в освоении при
родных ресурсов, обеспечении продовольствием, в деле 
деколонизации, в области демографии и др. Сессия при
няла более 50 резолюций и решений, большая часть кото
рых относится к деятельности вспомоrат. органов ЭКОСОС 
(Комиссии ООН по населенным пунктам, Комиссии ООН 
по транснац. корпорациям, Комитета по природным ресур
сам и др.). Из-за разногласий между западными и разви
вающиJ.1.шся странами не удалось одобрить решение о начале 
•глобальных переговоров• в ООН по важнейшим междунар. 
экономич. проблемам. ЭКОСОС одобрил резолюцию о роли 
гос. сектора в развитии экономики развивающихся стран. 

Несмотря на обструкцию Запада, припята резолюция об 
осуществлении специализированными учреждениями ООН 
Декларации о предоставлении независимости колониаль
ным странам и народам (в резолюцию включен вопрос о по-
111ощи арабскому народу Палестины и нац.-освободит. дви
жениям на Юrе Африки). Подтверждена роль ЭКОСОС 
как главного координирующего органа системы ООН в эко
номич. и социальной областях. А. Некрасов. 
Экономическая н социальная комиссия ООН для Азии 

и Твхоrо океана (ЭСКАТО). Обр. в 1947 r. На 1 января 
1982 г. в ЭСКАТО входило 35 полноправных.членов (31 rо
сударство Азии и р-на Тихого океана, вт. ч. СССР, а также 
Великобритания, Нидерланды, США и Франция) и 9 ассо
цнир. членов с правом совещат. голоса (страны и террито
рии ЮВА и р-на Тихого океана). Высший орган - Сессия 
ЭСКАТО. Рабочие органы - постоянные к-ты: по пром-сти, 

. технолоrии, населенным пунктам и охране окружающей 
среды; с. х-ву; планированию развития; судоходству, транс

порту и связи; торrовле; природныl'I ресурсам; социаль

ному развитию; народонаселению; статистике. Исполнит. 

орrан - Секретариат (местопребывание - Банrкок, Таи
ланд). Исполнит. секретарь - Ш. Кибрия (Бангладеш). 
В рамках ЭСКАТО действует ряд региональных центров, 
спец. к-тов, Азиатский статистич. ин-т. Под эгидой ЭСКАТО 
созданы Азиатский клиринговый союз, Азиатско-тихоокеан
ское сообщество электросвязи и др. 
Деятельность в 1 9 8 1 r. В 111арте в Банrкоке 

сессия ЭСКАТО отметила значение социально-экономич. 
рефорl\1 для ускорения развития 111олодых государств, инду
стриализации и создания базовых отраслей прои-сти, укреп
ления роли государства и планирования на всех уровнях 

в процессе развития, повышения эффективносn1 гос. сек
тора 11 др.; приняла по инициативе делегаций ЛНДР, МИР 
и ДР А резолюции о содействии кооперативноиу движению, 
о роли квалифицир. кадров в социально-эконоиич. разв11-
ти11 и о едююl\1 подходе к эконоиич. и соц11альноиу плани

рованию; решила активизировать работу по осуществлению 
проекта трансазиатской ж. д. и по составлению плана раз
вития азиатских жел. дороr; согласовала проект устава 

Азиатского и тихоокеанского центра развития; приняла 
о. Гуам ассощшр. членоl\1 ЭСКАТО; отметила конструктив
ный вклад СССР в дела региона; высказалась за уrлубле
н11е сотрудничества с социалистич. странами. 

В течение года в рамках ЭСКАТО продолжалось осу
ществление проектов освоения ресурсов р. Меконг и шель
фовых зон и др. 
В 1981 г. в СССР состоялись сеl'шнары для специалистов. 

стран реmона по современныи метода111 бурения; статистике 
производительности труда; внешней торговле СССР; ряду 
вопросов технологии и экономики; культивации и уборке 
колосовых и зернобобовых культур. СССР продолжал пре
доставлять сnшендии для обучен11я граждан развиваю
щихся стран региона в советских вузах. И. Волков. 
Экономическая комиссия ООН для Африки (ЭКА). Обр. 

в 1958 г. На 1 января 1982 г. в ЭКА входили 51 полноправ
ный член - rосударства Африки (вт. ч. ЮАР, участие ко
торой в деятельности ЭКА приостановлено в 1963 г.) и 1 ас
социир. член - Намибия. Высший орrан - Сессия ЭКА 
(конференция министров). Исполнит. орган - Секретариат 
(иестопребывание - Аддис-Абеба, Эd>Иопия). Исполнит. 
секретарь - А. Адедеджи (Нигерия). У ЭКА - субрепю
налыIЫе центры в Гисеньи (Руанда), Лусаке (Замбия), 
Яунде (Камерун}, Танжере (Марокко) и Ниамее (Нигер). 
В ра111ках ЭКА действует Африканский ин-т экономич. раз
вития и планирования (Дакар, Сенеrал). 
Деятельность в 1981 r. В J\1арте - апреле 

во Фритауне (Сьерра-Леоне) сессия ЭКА рассиотрела со
циально-экономич. положение в Африке; ход выполнения 
Лаrосского плана действий по осуществлению Монровнйско/i: 
стратеrии экономич. развития стран Африки (Cl'I. ст. О р
г ан из а ц и я африканского единства 
в Ежегоднике БСЭ 1981 г.); роль гос. сектора в экономич. 
развитии африканских стран; проблемы развития и исполь
зования минеральных ресурсов, транспорта и связи, плани

рования и др. 

В течение года ЭКА провела конференции по проблемам 
развития и использования минеральных ресурсов; минист

ров наименее развитых стран Африки и др. А. Сухов. 
Экономическая комиссия ООН для Европы (Европей

ская экономическая комиссия, ЕЭК). Создана в 1947 г. 
На 1 января 1982 г. членами ЕЭК были 32 европейских стра
ны (в т. ч. СССР, УССР и БССР), а также США и Канада. 
Высший орrан - пленарная сессия, созываеиая ежеrодно. 
Местопребывание ЕЭК - Женева. Исполнит. секретарь -
Я. Становннк (СФРЮ). 
Деятельность в 1 9 8 1 r. В центре дискуссий 

на 36-й сессии ЕЭК (30 J.1.1арта - 8 апреля), вопреки проти
водействию США, оказались советские предложения о со
зыве общеевропейских совещаний на высоком уровне по со
трудничеству в области энергетик~~ и транспорта. Комиссия 
подтвердила решимость правительств стран-членов содейст
вовать эффективному выполнению положений Заключи
тельного акта хельсинкского Совещания по безопасностц 
и сотрудничеству в Европе. В решениях сессии признается 
важность развития торговли между странами с различными 

социальными системами, указывается на роль ЕЭК в этом 
деле, а вопрос об устранении всЯкого рода препятствий 
в торговле включен в число проблеz-1 1 которым должно быть 
уделено особое внимание. Комиссия отмеn~ла •orpo)mыe 
потенциальные возможности для научно-технич. сотрудни

чества в регионе ЕЭК и возрастающий интерес к развитию. 
такого сотрудничества на взаимовыгодной основе в рамках 
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iКомиссии •· Были приняты решения о долrосрочных эко
l~омич. тенденциях и развитии междунар. сотрудничесUJа, 
\> совмесmых проектах в области с. х-ва, об экономич. со
'\'РУдничестве в Средиземноморье, о стандартизации, маши
~i,остроении и автоматизации и др. И. Ор11атский. 
Экономическая комиссия ООН для Западной Азии 

(ЭКЗА). Обр. в 1973 r. На 1 января 1982 r. в ЭКЗА входило 
13, арабских rосударств Азии (вт. ч. АРЕ) и ООП. Высший 
орrан - Сессия ЭКЗА. Исполнит. орrан - Секретариат 
[намечен ero перевод в 1982 r. из Бейрута (Ливан) в Баrдад 
(Ирак)]. Исполнит. секретарь - М. С. аль-Аттар (ЙАР). 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. В мае в Сане (ЙАР) 

Сессия ЭКЗА выразила по предложению делеrации Ирака, 
САР и ООП резкий протест против членства АРЕ в ЭКЗА 
в связи с ее произраильским курсом (представители Ирака, 
ОАЭ и САР сделали также оrоворку в оmошении участия 
США в работе сессии в связи с их позицией в вопросе при
знания ООП и оказанием ими военной, политич. и эконо1>шч. 
поддержки АРЕ и Израилю); приняла резолюции о со
цнально-экономич. положении арабскоrо народа Палести
ны, переписи арабскоrо народа Палестины, развитии транс
портной системы в реmоне, содействии наименее развитьr1>1 
странам региона, разработке региональной проrраммы раз
в11rnя фин. ресурсов и др., а также о сотрудничестве ЭКЗА 
с др. репюнальными и арабскшш орrанизациями. 
В течение rода ЭКЗА при содействии ПРООН, ФАО, 

ЮНЕП, ЮНКТ АД и др. организаций QOH подrотовила 
исследование системы землевладения в ИАР; провела со
ве~ние экспер;rов по вопросаI>1 с.-х. развитпя; направляла 

в ИАР и НДРИ миссии по выясненmо продовольств. поло
жения. Под эгидой ЭКЗА осуществлялись проrраммы работ 
в сферах природных ресурсов, статистики, транспорта 
и связи и др. И. Яриков. 
Экономическая комиссия ООН для Латииской Америки 

(ЭКЛА). Создана в 1948 r. Постоянными член81\Ш ЭКЛА 
являются государства Лат. Америки, а также США, Вели
кобритания, Франция, Нидерланды, Канада и Испания. 
Высший орган - пленарная сессия, созываемая раз в два 
rода. Исполнит. орган - Секретариат, возглавляемый ис
полнит. секретарем (Э. Иrлесиас, Уругвай). Местопре
бывание Секретариата - Сантьяго (Чили). 
Де я тел ь н о с т ь в 1 9 8 1 r. В январе ЭКЛА рас

пространила доклад •Стратегия латиноамериканской про
мышленности в новом десятилетии•, в котором ОТl'tечалось, 

что в период 1950-79 rr. обрабат. пром-сть латиноам~р. 
стран повысила уд. вес в экономике региона с 20 до 26%. 
Однако этот рост происходил неравномерно. Наиболее вы
сокие показатели достиrнуты Бразилией, Мексикой и 
Арrентиной. В последние 30 лет, отмечалось в докладе, 
в экономич. развитии большинства стран Лат. Аr.1ерики 
ведущую роль иrрает государство, особенно в таких отрас
лях, как металлургия, переработка нефти и нефтехимия. 
Учасn1е rосударства содействовало самостоят. экономич. 
развитию. В докладе одновре1>1енно отмечалось •усиливаю
щееся присутствие транснациональных корпораций (ТНК) 
в наиболее динамичных и технически сложных отраслях 
в условиях, когда государство выступает в качестве пред

пр1шm1ателя предпочтительно в основных отраслях•· В бли
жайшеl't будущем Лат. Аr.1ерике, по мнению авторов докла
да, следует особое внимание уделить проблемам чрезмерной 
концентрации промышленности, энерrетич. трудностям и 

безработице. Стратегия развития латиноаr.1ер. стран по
прежнему будет индустриальной в долrосрочной перспекти
ве: обрабат. пром-сть будет развиваться темпами, превы
шающими темпы роста экономики в цело1>1. Долгосрочные 
тенденции пром. развития мира свидетельствуют о то1>1 1 что 
доля Лат. Америки в мирово1>1 произ-ве обрабат. п~<m-сти 
к 2000 r. составит 6,7% или 8,3% (сейчас - 5% ). Для до
стижения же необходимых 13,5% темпы пром. развития 
Лат. Америки должны с 1980 г. составлять 11,5% в год. 
Про~1-сть региона значительно увеличит выпуск экспорmой 
продукции: с 6% в 1980 г. до 18% в 2000 г. В то же время 
импорт пром. продукции останется характерной чертой 
•латиноамериканской модели• на ближайшие 20 лет. 
В мае в Монтевидео (Уругвай) состоялась 19-я сессия 

ЭКЛА, принявшая Проrрамму развития региона на 80-е гг. 
Документ ЭКЛА призвал латиноамер. страны проводить 
экономич. преобразования •путем осуществления струк
турных реформ и опираясь на С<?бственные средства•· 
В Проrрамме содержится призыв осуществить преооразова
вия в с. х-ве и ускорить процесс индустриализации, до

биться большеrо равноправия в междунар. щ·ношениях и 
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более справедливого распределения доходов и материаль
ных блаr. Сессия осудила проводимую развитыми капита
листич. странами дискриминационную и протекционист

скую политику и деятельность ТНК. Бьmа осуждена пози
ция администрации США в вопросах мор. права, а также 
давление, которое Вашингтон оказывает на экономич. орга
низации Лат. Америки. Западноевроп. страны воздержались 
при голосовании по заключит. документУ сессии, а США 
выступили против. 

В Мехико (Мексика) проведено совещание ЭКЛА, по
священное выявлению и практическому использованию но

вых источников энергии (март). Опубликован доклад ЭКЛА 
(март) об экономич. проблемах стран Центр. Америки, 
в котором отмечен рост ВВП в Никарагуа после революции 
19 июля 1979 .r. В то же время rоворится, что в Сальвадоре 
произ-во сокраmлось на 10%. Было также указано, что 
42% населения Центр. Америки живут в условиях нищеты. 

Э. Белый. 
Комиссия ООН по населенным пупктам. Создана 

в 1977 г. Состоит из представителей 58 государств (в т. ч. 
СССР), избираемых ЭКОСОС на 3 года. Секретариат Ко-
1>1Иссии, иие11уемый Центром ООН по населенным пунктам 
(т. н. Хабитат), координирует и направляет работу в об
ласти населенных пунктов в рамках системы ООН. Место
пребывание Центра - Найроби (Кения). Директор-испол
нитель Центра - А. Рамачандран (Индия). 
Д е я т ел ь н о ст ь в 1 9 8 1 г. 4-я сессия Комиссии 

(апрель - 1>1ай, Манила) уделила большое внимание жи
лищной проблеме, указала на важное значение индустриа
лизации жилищного строительства в развивающихся стра

нах на основе централизованноrо гос. планирования. Отме
чалось, что населенные пункты могут успешно развиваться 

только в условиях мира и сокращения расходов на воору

жение. Делеrации социалистич. стран подчеркнули, что 
коренное решение проблем трущобных и скватерных посе
лений 1>южет быть достиrнуто только путем определенных 
социальных преобразований. 

Сессия дала положительную оценку работе Центра 
по углублению сотрудничества с ЮНЕП и друrmш межпра
вительственными и неправительственными организациями, 

деятельность которых связана с проблемами населенных 
пунктов. Был принят ряд резолюций (•Сотрудничество 
на региональном уровне в обласm населенных пунктов•, 
•Мобилизация и использование ресурсов на цели развития 
населенных пунктов•, •Помощь народу Палестины•, •По
мощь жертвам апартхейда и колониализма• и др.). 

О. Павелев. 

СОВЕТ ПО ОПЕКЕ ООН 

В 1981 г. Совет по опеке состоял из США, управляющих 
территориями под опекой, СССР, Великобритании, Фран
ции и КНР как постоянных членов Совета Безопасности. 
Де я т ел ь н о ст ь в u1 9 8 1 г. На 48-й сессии Со

вета, проходившей в Нью-Иорке с 18 иая по 11 июня, было 
рассмотрено положение на подопечной территории Тихо
океанские острова (в составе Каролинских, Маршалловых 
и Марианских островов). 
На сессии отмечалось, что управляющая держава (США) 

продолжала навязывать отдельным частям подопечной тер
ритории неоколониалистский статус •содружества• и •сво
бодной ассоциации•, что на деле означает превращение 
этих островов в амер. владение. Особо опасный характер 
носит воен. деятельность США на подопечной территории. 
Соединенные Штаты для размещения своих воен. баз и опор
ных пунктов используют острова Палау, Кваджалейн, Ти
ниан, Эниветок и ряд др. Как вытекает из соглашений США 
с Палау и Федеративными Штатами Микронезии, эти тер
ритории могут использоваться Соединенными Штатами для 
размещения, хранения и испытаний ядерноrо оружия и 
хим. отравляющих веществ. Т. о .• США намерены сохра
нять и закреплять свой контроль над оrромными районами 
Тихоrо океана и усиливать свои военно-стратеrич. позиции 
в этой части мира. Эта деятельность представляет собой 
серьезную угрозу безопасности народов не только Микро
незии, но и стран Азии и Океа_нии, прилегающих !< этому 
региону, и может привесm к созданию новоrо опасноrо 

очага напряженности. · · 
Осуществляя курс на раздробление и аннексию подопеч

ной территории, США грубо нарушают единство и терри
ториальную целостность Микронезии, игнорируют волю 
ГА ООН, которая в своей Декларации о предоставлении 
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независ1rмости колониальным странам и народам осудила 

~любые попытки, направленные на частичное или полное 
нарушение национального единства и территориальной це
лостности колониальных территорий•· Сессия подчеркну
ла, что эти аннексионистские действия США в отношении 
подопечной территории предпринимаются в нарушение 
Устава ООН, Соглашения об опеке между Советом Безопас
ности и США, Декларации о предоставлении независимо
сти колониальным странам и народам и др. многократных 

решений ООН. Они никоим образом не могут быть при
знаны правомерными и имеющими законную силу, по

скольку, согласно Уставу ООН, любые изменения статуса 
Микронезии как стратегич. территории должны прово
диться только по решению Совета Безопасности, как это 
указывается в ст. 83 Устава ООН. А. Титаренко. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД ООН 

Главный судебный орган ООН. Учрежден в 1945 г. Ста
тут Международного суда составляет неотъемлемую часть 
Устава ООН. Участниками Статута являются все государст
ва - члены ООН. Суд состоит из 15 судей, избираемых 
независимо Совето~t Безопасности и ГА на 9 лет, причем 
треть состава Суда переизбирается каждые 3 года (первые 
выборы состоялись в феврале 1946 г.). Члены Суда высту
пают в своем личном качестве, а не как представители го

сударств, гражданами которых они являются, однако 

в числе судей не может быть более одного гражданина лю
бого государства. Местопребывание Суда - Гаага (Нидер
ланды). 
Сторонами по рассматриваемым Судом дела~'! могут быть 

только государства. Решения Суда имеют силу исключитель
но для государств, которые сделали общее заявление о сво
ей готовности признать (с теми или иными оговорка1'1и) 
обязательную юрисдикцию Суда по всем правовым спорам 
(на 1 августа 1981 г. таких государств было 47; СССР по
добного заявления не делал), а также для государств, 
которые обязались передавать на рассмотрение Суда споры 
по отдельным междунар. соглашениям или специально при

знали юрисдикцию Суда по конкретному спору. Суд дает 
консультативные заключения по юридич. вопросам ГА, 
Совету Безопасности, др. органам ООН, а также специа
лизированны~~ учреждениям системы ООН. 
Де я тел ь н о ст ь в 1 9 8 1 г. Суд продолжал рас

смотрение дела о споре между Тунисом и Ливией относи
тельно разграничения континентального шельфа между 
ними. Обоии государствам была предоставлена возможность 
направить в Суд дополнит. письменные материалы, обосно
вывающие их претензии. 

В ноябре Суд принял к производству спор между США 
и Канадой относительно делимитации морской границы 
в районе залива Мэн. Дело передано в Суд по специаль
но~1у соглашению между сторонами. М. Борисенко. 

СЕКРЕТАРИАТ ООН 

Один из главных органов ООН. Состоит из Генерального 
секретаря ООН, являющегося главным административны1'1 
должностным лицом ООН, и назначаемого им персонала 
Секретариата. Генеральный секретарь ООН назначается 
ГА по рекомендации Совета Безопасности на 5 лет. С 1 ян
варя 1982 г. Генеральным секретарем ООН является Хавьер 
Перес де Куэльяр (Перу), назначенный на 36-й сессии ГА 
на 5-летний срок - до 31 декабря 1986 г. Персонал Секре
тариата набирается на возможно более широкой географич. 
основе. На начало 1982 г. в Секретариате ООН по штатному 
расписанию насчитывалось 11 425 чел., работавших в штаб
квартире ООН в Нью-Йорке (4756 чел.), а также в отделе
нии ООН в Женеве и в секретариатах Междунар. суда, 
ЮНКТАД, ЮНИДО, ЮНЕП, региональных экономич. 
комиссий, в 60 информац. центрах ООН в столицах госу
дарств - членов ООН, а также в составе спец. миссий. 
Расходы на содержание Секретариата ООН покрываются 
за счет регулярного бюджета ООН. На 36-й сессии ГА реrу
.пярный бюджет ООН на 1982-83 rr. был утвержден в раз
мере св. 1506,2 млн. долл. Из 755,7 млн. долл., ассиrnо
ванных на 1982 г., 721,6 млн. долл. должны покрываться 
взносами государств - членов ООН, согласно шкале взно~ 
сов, рассчитываемой в соответствии с размером националь
ного дохода отдельных стран. Ассамблея одобрила также 
доклад Генерального секретаря ООН об исполнении бюд
жета ООН за 2-летний период 1980-81 rr., согласно кото-

рому окончательные расходы на этот период составили 

ок. 1341,4 млн. долл. А. Титаренко. 

МАГАТЭ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
оон 

МежД}'вародиое агентство по атомной эверrви 
(МАГАТЭ) - междунар. специализированная организация, 
осв. в 1957 г. с целью содействия оолее широкому исполь
зованию атомной энергии в мирных целях. Входит в систему 
ООН. Членами Агентства к началу 1982 г. являлись 111 rо
сударств, в т. ч. СССР, УССР, БССР. Ген. директор 
МАГАТЭ - Х. Блике (Швеция), сменивший 1 декабря 
1981 г. на этом посту С. Эклунда (Швеция). Местопребы
вание МАГАТЭ - Вена. 
Д е я т е л ь и о с т ь в 1 9 8 1 г. К началу 1982 r. 

в странах - участницах МАГАТЭ находилось в эксплуата
ции 253 атомных энергетич. реактора (в 22 странах) и более 
чем 300 исследовательских реакторов (в 48 государствах). 
В 1981 г. на АЭС было выработано 9% всей электроэнерmи, 
произведенной в мире. В стадии строительства находилось 
230 реакторов суммарной мощностью 212 млн. кВт, ввод 
которых в эксплуатацию увеличит общую установленную 
мощность АЭС в мире до 348 млн. кВт. К 1985 г. с АЭС 
может поступить ок. 17% всей электроэнерлш. 

21-27 сентября в Вене состоялась очередная ген. конфе
ренция МАГАТЭ. На ней была подчеркнута необходимость 
активизации разработки междунар. стандартов безопасно
сти эксплуатации АЭС, усовершенствования системы гаран
тий, расширения информационной деятельности, а также 
решения некоторых спец. проблем атомной энергеn~ки на 
основе междунар. кооперации. Указывалось, в частности, 
что специалисты МАГАТЭ изучают вопрос о создании меж
дунар. системы хранения плутония, а также системы торгов

ли ядерным оборудованием и ~1атериалами. Особое вню1а
ние было уделено эффективности действия договора о не
распространении ядерного оружия, участниками которого 

к концу 1981 г. являлись 114 государств. 
Участники конференции большинством голосов пр1mяли 

резолюцию, в которой решительно осудили совершенное 
в июне Израилем разбойничье нападение на иракский центр 
ядерных исследований. Инспекторы МАГАТЭ, выезжавшие 
в Багдад (ноябрь), не обнаружили фактов нарушения со· 
глаmения о гарантиях, заключенного между Ираком и 
МАГАТЭ (подобные обвинения в адрес Ирака выдвигались 
Израилем с целью оправдать свое варварское нападение). 
Общий бюджет Агентства на 1982 г. утвержден в размере 

116 млн. долл., из которых 86,4 млн. долл.-регулярный 
бюджет, остальная сумма - добровольные взносы стран
участниц. Распределение регулярного бюджета (млн. долл.): 
гарантии - 29,2; общие службы - 13,3; а~1инистрация -
9,4; физич. науки - 6,5; ядерная безопасность и защита 
окружающей среды - 5,4; технич. помощь и подготовка 
кадров - 4,5; атомная энергетика и реакторы - З,З. 

В. Ратников. 
Всемирная метеорологическая организация (ВМО) -

межправительственное специализированное учреждение 

ООН. Оси. в 1947 г. Предшественница ВМО - Междувар. 
метеорологич. организация - была создана в 1873 г. Чле
нами ВМО к концу 1981 г. состояли 149 государств (в т. ч. 
СССР, УССР, БССР) и 5 территорий (с ограничеННЬ!м 
правом голоса). В 1981 г. в ВМО вступили Зимбабве и Сент
Люсия. Президент ВМО - Р. Л. К1штанар (Филипп11вы). 
ген. секретарь - А. К. Вин-Нильсен (Дания). Местопре
бывание ВМО - Женева. 
Деятельность в 1981 г. Очередная сессия 

Исполкома ВМО (июнь) рассмотрела все научно-техвич. 
программы и проекты, принятые 8-м конгрессом ВМО 
(1979 г.), в т. ч. программу Всемирной службы погоды, 
Всемирную климатич. программу, программы развития 
прикладной метеорологии, гидрологии, исследования вод
ных ресурсов, программу исследования глобальных атмос
ферных процессов, программу образования, подготовки 
кадров и технич. сотрудничества, программу сотрудничест

ва с ООН и друлrми междунар. организациями. Во время 
сессии Исполкома прошли заседания научно-технич. кон
сультативного комитета, учрежденного 8-м конгрессом, и 
группы экспертов (также учрежденной конгрессом) по пере
смотру научно-технич. структуры ВМО. А. Акопов. 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) - меж

правительственное специализированное учреждение ООН. 
Устав ВОЗ принят в 1946 г., вступил в силу в 1948 г. К ков-
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цу 1981 г. членами ВОЗ состояли 156 государств (в т. ч. 
СССР); ассоциированным членом была Намибия. Ген. 
1µ1ректор ВОЗ - Х. Малер (Дания). Секретариат ВОЗ 
паходится в Женеве. 
·Деятель в о ст ь в 1 9 8 1 г. На 34-й сессии Все

м~рной ассамблеи здравоохранения (4-22 мая, Женева) 
рассматривался, в частности, вопрос о вкладе здравоохра

нения в социально-экономич. развитие и укрепление J1.1ира. 

По' инициативе СССР принята резотоция о роли врачей 
и других работников здравоохранения в сохранении и укреп
лении мира как важнейшего условия достижения здоровья 
для всех. Большое внимание было уделено проекту •Гло
бальной стратегии обеспечения здоровья для всех к 2000 г. •· 
Ассамблея приняла этот документ и поручила ИсполкоJ1.1у 
подrотовить план действий по его выполнению. Принят 
также призыв успешно провести Междунар. год инвалидов. 
Все1'1ирная ассамблея здравоохранения одобрила проект 

•Междунар. свода правил сбыта заменителей грудного мо
лока•, в котором предусматривается установление контро

ля за рекламой и торговлей этими продуктами. Учитывая 
успех осуществленной в рамках ВОЗ программы ликвида
ции оспы, Ассамблея исклюЧИJiа эту болезнь из числа под
падающих под действие междунар. медико-санитарных 
правил. В спец. резотоции закреплены принципы равно
правия, суверенитета и взаимной ответственности ВОЗ и го
сударств-членов при осуществлении технич. сотрудничества. 

В резотоции о медИКо-санитарных условиях жизни на
селения на оккупированных арабских территориях Ассамб
лея резко осудила Израиль за политику, проводимую им 
в этих районах. Приняты резолюции, предусматривающие 
продолжение по линии ВОЗ медико-санитарной помощи 
беженцам в Ливане, на Кипре, некоторых странах Африки, 
помощи •прифронтовым государствам• на Юге континента 
(Мозамбику, Зимбабве и др.), а также Намибии, Эквато
риальной Гвинее, Чаду. 
Бюджет ВОЗ на 1982-83 rr. утвержден в сумме 

468,9 млн. долл., что на 9,74% превышает бюджет предшест
вующего двухлетия. Д. Соколов. 
Всемирная орrаввзация интеллектуальной собствевво

сm (ВОИС) - межправительственная организация, 
с 1974 г.- специализированное учреждение ООН. Заме
нила Международные объединенные бюро по охране интел
лектуальной собственности (осн. в 1893 г.). 
Под интеллектуальной собственностью понимаются права 

на т. н. пром. собственность (гл. обр. на изобретения, товар
ные знаки, пром. образцы), на научные открытия, а также 
авторские права на литературные, музыкальные, художест

венные, фотоrрафич. и кинематографич. произведения. 
Цель ВОИС - содействовать охране интеллектуальной 
собственности в мире и обеспечивать административное со
трудничество Союзов, занимающихся проблемами интел
лектуальной собственности. На 1 января 1982 г. членами 
ВОИС и Союзов являлись 117 государств, в т. ч. СССР, 
УССР, БССР. Ген. директор (возглавляет Междунар. бюро 
ВОИС) - А. Боrш (США). Местопребывание ВОИС -
Женева. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. В рамках ВОИС за

ключено новое междунар. соглашение - договор об охране 
олимпийского символа. Проведена 2-я сессия дипломатич. 
конференции по пересмотру Парижской конвенции об охра
не пром. собственности (1883 г.). Расширилось использова
ние договора о патентной кооперации (1970 г.), предусмат
р11Вающего междунар. разделение труда в области поиска 
и экспертизы заявок на изобретения; в рамках этого разде
ления труда Гос. комитет СССР по делам изобретений и от
крытий выполняет функции Междунар. поискового органа 
и Органа междунар. предварительной экспертизы. Продол
жали рассматриваться проблемы, связанные с сотрудничест
вом в области поиска и использования патентной докумен
тации, в деле совершенствования междунар. патентной 
классификации, помощи развивающимся странам в обла
сm охраны про1'1. собственности и авторского права. 

Ю. Гырдь1МОв. 
Всемирный почтовый союз (ВПС). Осн. в 1874 г. 

С 1947 г.- межправительственное специализированное 
учреждение ООН. На 1 января 1982 г. членами ВПС явля
лись 164 государства (в т. ч. СССР, УССР, БССР). 
В 1981 г. членами ВПС стали Тувалу, Сент-Винсент и Гре
наднны, Зимбабве, ЮАР (присоединение ЮАР к ВПС, осу
ществленное вопреки решению 18-го Всемирного почтового 
конгресса об искточении ЮАР из членов ВПС, было опро
тестовано рядом стран). Ген. директор Междунар. бюро 
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ВПС - М. Собхи (Египет). Местопребывание ВПС -
Бе~н. 
Д е я т е л ь в о с т ь в 1 9 8 1 г. Ежегодная сессия 

Исполнит. совета ВПС (апрель - май, Бери) рассмотрела 
эксплуатационные и фин. проблемы, касающиеся 1'1ежду
нар. почты, в т. ч. такие, как принцип и методы подсчета 

расходов на внутр. авиаперевозки, приоритет, предостав

ляемый авиапочте авиакомпаниями, оmравка по почте био
лоrич. веществ, урегулирование счетов за авиапочту, раз

витие служб денежных операций, включая междунар. де
нежные переводы. Подсчитано, что из фондов ПРООН ВПС 
было предоставлено в 1980 г. 3,5 млн. долл. (увеличение 
на 59% по сравнt:яию с 1979 г.). В связи с объявленным 
ООН ДесятиJ!етием транспорта и связи в Африке (1978-
1988 rr.) предусматривается осуществление 59 почтовых 
проектов на сумму 45 млн. долл. 3. Никифорова. 

Международная ассоциация развития (МАР) - меж
правительственное специализированное учреждение ООН. 
Осн. в 1960 г. Предоставляет займы (гл. обJ>. развиваю· 
щимся странам) на более льготных, чем МБРР, условиях. 
Срок кредитования - до 50 лет, включая 10-летиий пе
риод, в течение которого страны-дебиторы не производят 
никаких платежей. Помощь МАР, как правило, предостав
ляется странам, где годовой доход на душу населения 
не превышает 689 долл. (по курсу доллара 1979 г.). На 
30 июня 1981 г. членами МАР были 125 государств. СССР 
не входит в МАР. Подписной капитал МАР образуется 
из взносов стран т. н. первой группы (20 экономически раз
витых капиталистич. стран и Кувейт) в конвертируе1'1ых 
валютах, а также из взносов стран т. н. второй группы 
(экономически менее развитых) - на 10% в конвертируе
мых валютах и на 90% в нац. валютах. Остальная часть 
средств МАР составляется из дополнит. взносов стран-чле
нов в их нац. валютах, субсидий МБРР, кредитов и помо
щи, выделяемых Швейцарией, которые в случае ее вступ
ления в МАР будут преобразованы в ее квоту. Президент 
МАР с 1 июля 1981 г.- О. Клаузеп (США); одновременно 
он является президентом МБРР и МФК. Местонахождение 
органов МАР - Вашингтон. 
Де я т ел ь и о ст ь в 1 9 8 О/ 8 1 ф ин. г. На 30 ию

ня 1981 г. капитал МАР составлял 20 959,6 млн. долл. Наи
большие квоты имели (млн. долл.): США - 6405,1; Вели
кобритания - 2556,8· Япония - 2521,4; ФРГ - 2469,2; 
Канада - 1157,5; Франция - 1131,5. Поскольку коли
чество голосов в МАР, как и в МБРР, определяется вели
чиной подписки на капитал, США располагали 21,35% (наи
большая доля) общего количества голосов. 
С начала своей деятельности до 30 июня 1981 г. МАР 

предоставила 1079 займов на общую сумму 24 051,9 млн. 
долл. В 1980/81 фин. г. МАР предоставила займы на об
щую сумму 3482,1 млн. долл. для финансирования 106 про
ектов в 40 странах. Наиболее крупные займы получили 
(млн. долл.): Ин,ция - 1281,0; Бангладеш - 334,О; Паки
стан - 202,О; Египет - 197 ,6; Шри-Ланка - 177 ,2; КНР -
100,0. Распределение по отраслям (в млн. долл.): с. х-во -
1357,О; пром-сть - 409,7; образование, телекоммуникации 
и др. социальные проекты - 589,2; непроектное финанси
рование - 223,0; транспорт - 299,8; водоснабжение и ка
нализация - 101,1; энергетика - 136,О; технич. помощь -
81,6; мелкие предприятия - 71,5; городское строительст
во - 42,0. И. Васильева. 
Международная морская организация (International 

Maritime Oгganization, ИМО); до 22 мая 1982 г. называ
лась Межправительственной .морской 
к о н с у л ь т а т и в в о й о р г а н и з а ц и е й. Специа
лизированное учреждение ООН. Начала функционировать 
в 1959 г. К концу 1981 г. включала 121 государство, в т. ч. 
СССР. Ген. секрета_рь ИМО - С. П. Шривастава (Индия). 
Местопребывание ИМО - Лондон. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. На проходившей 

в ноябре очередной сессии Ассамблеи (высшего органа ИМО) 
была согласована долrосрочвая программа деятельности, 
направленной на дальнейшее повышение безопасности 
на море и эффективности судоходства. Ассамблея утвер
дила рекомендации относительно средств обеспечения без
опасности на море и защиты морской среды от загрязнения. 
В частности, рекомендовано использовать высококвалифи
цированных лоцманов в Балтийском и Северном морях и 
в проливах Ла-Манш и Скаrеррак, приняты кодексы об 
уровне шума на борту судов и о безопасности атомных су
дов, одобрено руководство по штатно1'1у комплектованию 
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экипажа судов, предложено пользоваться стандарmы:и 

морским навиrацнонным словарем-разговорнико~-1. 

1 мая вступил в силу протокол 1978 r. к Международной 
:конвенции об охране человеческой жизни на 11-юре (1974 г.). 
Протокол преследует цель расширить междунар. сотрудни
чество в интересах дальнейшего повышения безопасности 
судов, особенно танкеров. /.1. Кочарян. 
Международная организация гражданской авиации 

(International Civil Aviation Oгganization, ИКАО) - меж
правительственное специализированное учреждение ООН. 
Осн. в 1944 г. Членами ИКАО на 1апреля1982 r. являлись 
150 государств, вт. ч. СССР (с 1970 г.). Президент Совета 
ИКАО - А. Котейт (Ливан), ген. секретарь - И. Ламбер 
(Франция). Местопребывание ИКАО - Монреаль (Ка
нада). 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. Специализированное 

совещание по связи (март, Монреаль) разработало проекты 
стандартов для новой микроволновой системы посадки са
молетов в сложных метеоролоmч. условиях, утвердило 

рекомендации по предотвращенJIЮ столкновений воздуш
ных судов в полете; решено усовершенствовать систе~-1у 

радиосвязи с целью сокращения вредных радиопомех. Со
вещание по планированию систем авиалиний в Сев. Атлан
тике (апрель, Париж) подвело итоги применения новых 
сокращенных продольных и вертикальных интервалов ~-1еж

ду воздушными судами, находящимися в полете (нор~-1 
эшелонирования), введенных с целью увеличения пропуск
ной способности воздушного пространства с интенсивньш 
воздушным движением. Отмечено, что угроз безопасности 
полетов не возникало. Состоялись также специализирован
ное совещание по аэродромам, авпатрасса~-1 и наземны1'1 

средствам (апрель - май, Монреаль), совещание экспер
тов по всепогодным полета~-1 (сентябрь, Париж), очередное 
заседание комитета леmой годности (октябрь - ноябрь, 
Монреаль), принявшее рекомендации, касающиеся летно
технич. ха_рактеристик самолетов и др. вопросов. 

На конференции по экономич. аспектам эксплуатации 
аэропортов и оборудования на маршруте (май - июнь, 
Монреаль) отмечен рост расходов авиакомпаний в связи 
с увеличением числа и размера сборов, взимае~-1ых за раз
личные услуги в аэропортах, а также за аэронавигационное 

обслуживание, предоставляемое на маршрутах полетов. 
Существенно возросли доходы аэропортов, но увеличились 
и их затраты, что связано, в частности, с осуществление~-~ 

мер по предотвращению незаконного вмешательства в дея

тельность гражданской авиации. Решено поощрять внедре
ние ~-1ероприятий, направленных на снижение шума в зоне 
аэропортов, и возмещение расходов на эти мероприятия 

авиакомпаниями. 

Объем регулярных авиаперевозок (пассажиров, багажа, 
грузов, почты) государств - членов ИКАО по сравнению 
с 1980 г. вырос на 1% (среднегодовое увеличение в 70-х rr.-
10% ). Авиакомпании стран, входящих в ИКАО, перевезли 
в 1981 г. 728 млн. пассажиров (на 2,5% меньше, чем 
в 1980 г.). Перевозки грузов составили 11 млн. т (на 0,3 млн. 
т больше, чем в 1980 г.). Коэффициент коммерческой за
грузки - 64% (в 1980 г.- 63% ). 
По приrлашенJ1Ю Комиссии СССР по делам ИКАО 

А. Котейт посетил в сентябре СССР. А. Брылов. 
Международная организация труда (МОТ) - специа

лизированное учреждение ООН (с 1946 г.). Как ~-1ежправи
тельственная организация создана в 1919 г. К концу_ 1981 г. 
в МОТ входили 146 государств, в т. ч. СССР, УССР и 
БССР. Наряду с правительства~-ш в МОТ представлены 
профсоюзы и предприниматели (руководители предприя
тий). Секретариатом МОТ является Международное бюро 
труда (МБТ). Ген. директор МБТ - Ф. Бланшар (Фран
ция). Местопребывание МБТ - Женева. В столицах 
ряда стран-членов, в т. ч. в Москве, МБТ имеет свои 
отделения. 

Де я т ел ь н о ст ь в 1 9 8 1 г. 3-24 июня в Женеве 
состоялась 67-я сессия Ген. конференции МОТ. Делега
ция СССР призвала МОТ активизировать деятельность, 
направленную на сокращение массовой безработищ.1 в стра
нах капиталистич. мира, на гарантирование доходов тру

дящихся с учетом не прекращающегося роста цен, а также 

на защиту развивающихся стран от пагубных последствпй 
деятельности транснац. корпораций. Она особо подчерки
вала необходимость активного участия МОТ в содействии 
политике разрядки, в обуздании гонки вооружений, в реше
нии социально-экономич. проблем разоружения. Советские 
представители потребовали от МОТ принятия эффектив-

ных мер против массовых нарушений прав трудящихся 
и профсоюзов в странах капиталистич. мира, особенно стра
нах с диктаторскими режимами (Чили, Сальвадор, Гвате
мала), подвергли острой критике репрессивные действия 
администрации США против профсоюза авиадиспетчеров. 
Сессия приняла новые конвенции и рекомендации о кол

лективных переговорах, охране и гиrиене труда, производст

венной среде, равных возможностях для трудящихся, обре
мененных семейными обязанностями, а также ряд резо.1ю
ций, вт. ч. (по инициативе социалистич. стран) резолюцию 
об экономич. и социальных последствиях разоружения. 
Прннятая МОТ новая декларация о политике апартхеiiда 
в ЮАР содержит развернутую программу действий против 
этого позорного явления современности. 

А. Анучкин-Тимофеев. 
Международная фииансовая корпорация (МФК) - меж

правительственное специализированное учреждение ООН. 
Осн. в 1956 г. как филиал МБРР. Используя собственные 
ресурсы и привлекая средства часmых рынков капиталов, 

финансирует инвестиции частного и смешанного секторов 
экономики, гл. обр. в развивающихся странах, не требуя 
гарантии правительств тех стран, на территории которых 

расположен кредитуемый объект. Срок предоставляемых 
займов - от 7 до 25 лет, погашение займов должно произ
водиться в той валюте, в которой заем был получен. По~1имо 
финансирования капиталовложений, в задачи МФК вхо
дит оказание развивающимся странам помощи в области 
управления экономикой. На 30 J1Юня 1980 г. членаl'ш МФК 
были 113 государств. СССР не входит в МФК. Пред. ди
ректората МФК - президент МБРР (с 1 JIЮЛЯ 1981 г.-
0. Клаузен, США). Местонахождение органов МФК
Ваmинпон. 
На 30 JIIOHЯ 1980 г. капитал МФК (образуется из взносов 

государств-члевов в соответствии с их подпиской на акции 
МФК, отчислений от прибыли Корпорации и дотаций 
МБРР) составлял 306,1 млн. долл. Наиболее крупные 
взносы имели (млн. долл.): США - 102,1; Великобрита
ния - 37,9; ФРГ- 21,4; 1<анада - 14,0; Япония -11,9; 
Индия - 10,6; Франпия - 9,3; Бельгия - 9,2. Поскольку 
количество голосов в МФК определяется, как и в МБРР, 
величиной подписки на капитал, наибольшей их долей 
(30,6% общего количества голосов) располагали США. Об
щая сумма инвестиций МФК составляла на 30 июня 1980 r. 
3209 млн. долл. Эти средства вложены в 535 предприятнii 
в 67 странах. 2323 млн. долл. ннвестированы в странах Лат. 
Америки и Карибского бассейна, 209 млн.- в странах Зап. 
Европы и Бл. Востока, 404 млн.- в странах Азии, 
272 млн.- в странах Африки. 
Международный банк реконструкции н paзllllТIIJI 

(МБРР) - межправительственное специализированное 
учреждение ООН. Осн. в 1944 г., начал функционировать 
в 1946 r. Членами МБРР могут быть только члены МВФ. 
Банк предоставляет среднесрочные и долгосрочные заЮ.ш 
правительствам входящих в него стран (rл. обр. развиваю
щихся) или частным организациям под гарантию прави
тельства и контролирует их использование. Процент по зай
~-1а~-1 устанавливается в соответствии со с:rоимостью креди

тов, получаемых самим Банком на междунар. рынках ка
питалов (в 1981 г.- в среднем 9,6% rодовых). Страны
получатели обязаны выполнять рекомендации Банка, да
вать ему отчеты об использовании займов, предоставлять 
требуемую им ннформацию. На 30 июня 1981 г. членами 
МБРР были 139 стран. В 1980/81 фин. r. в Банк вступили 
Сейшельские Острова, Соломоновы Острова, Джибуrn, 
Доминика и Зимбабве. СССР не входит в МБРР. Прези
дент МБРР с 1 JIЮЛЯ 1981 г.- О. Клаузен (США). Место
нахождение органов МБРР - Вашннгтон (отделения в Па
риже и Токио). 
Д е я т ел ь н о ст ь в 1 9 8 О / 8 1 ф ин. г. Подпис

ной акционерный капитал МБРР на 30 JIIOHЯ 1981 г. состав
лял 31,8 млрд. ед. СПЗ (см. статью Междунар од
н ы й в а л ю т н ы й ф о н д) - 36,6 млрд. долл. по те
кущему курсу. Наибольшие сум~-1ы подписки имели (млн. 
ед. СПЗ): США - 7330,1; Великобритания - 2600,0; 
ФРГ - 1761,2; Франция - 1756,7; Япония - 1753,9; 
КНР - 1200,0; Индия - 1133,3; Канада - 1112,2. Mel!ee 
10% капитала Банка внесены странами-членами в конвер
тируемой валюте и в золоте; оставшаяся часть капитала 
составляет гарантийный фонд и подлежит оплате странuш
членами только в случае, если Банк испытывает затрудненНJ1 
в выполнении своих обязательств. Поскольку каждая стра
на имеет в Банке 250 rолосов плюс один голос на каждые 
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100 тыс. долл. своей квоты в капитале, США располаrают 
20,8% (наибольшая доля) общеrо количества rолосов. 
С начала своей деятельности до 30 июня 1981 r. МБРР 

заключил соrлашения о предоставлении 2015 займов на 
общую tмму 68 150 млн. долл. (по текущему курсу). В 
1980/81 ин. r. МБРР подписал соrлашения о предостав
лении 1 О займов 50 странам на общую сумму 8809 1члн. 
долл., вт. ч. странам Лат. Америки и Карибскоrо бассейна 
предоставлено 3119,О млн. долл., странам Азии -
2657,7 млн. долл., странам Зап. Енропы, Сев. Африки 
11 Бл. Востока - 2173,2 млн. долл., странам Зап. и Воет. 
Африки - 858,8 млн. долл. Распределение по отрасля1'1 
(в млн. долл.): с. х-во - 2406,0; фин. учреждения -
1042,0; энерrетика - 1846,5; непроектное финансирование-
789,О; пром-сть - 475,8; rородское строительство - 459,0; 
образование и здравоохранение - 387,1; мелкие предприя
т~1я - 157,5; транспорт - 763,0; водоснабжение и канали
зация - 433,5; технич. помощь - 49,5. Наиболее крупные 
займы получили (в млн. долл.): Мексика - 1081; Брази
;шя - 844; Турция - 722; Индонезия - 448; Индия - 430; 
Румыния - 360; Юrославия - 321. Общие заимствова
ния Банка у правительств, центр. банков стран-членов 11 
на междунар. рынке капиталов в 1981 r. осуществлены 
на сумму, эквивалентную 5069 l'IЛH. долл., в т. ч. (млн. 
долл.) в марках ФРГ - 1437,0; в долларах США - 1111,0; 
в японских иенах - 1090,б; в швейц. франках - 962,5; 
11 rолландских rульденах - 251,9; в фунтах стерл.- 215,8. 
Активы МБРР на 30 июня 1981 r. составили 58 288 l'IЛH. 
долл. Доходы МБРР в 1980/81 фин. r. достиrли 3,0 1'1Лрд. 
долл. Чистая прибыль - 610 млн. долл. 
На 36-й ежегодной сессии МБРР ·и МВФ (сентябрь -

октябрь 1981 г., Ва.шинпон) делегаты развивающихся стран 
отмечали, что фин. средства, получаемые ЭТИ1'1И странами 
от прОl'!ЫШЛенно развитых капиталистич. государств по ли-

1111и офиц. -споl'ющи•, кредитов МБРР и субсидий его -сдо
•rерних• учреждений недостаточны. В ответ на это предста
внтели западных держав откровенно заявили, что такие 

средства могут быть расширены только при условии изме
нения социально-эконо1'шч. политики многих стран-зае1'1щи

ков1 сокращения ими roc. расходов, поощрения деятель

ности частного капитала. Развивающимся странам было 
предложено ориентироваться на ресурсы междунар. част-

1юго рынка капиталов. И. Васильева. 
Международный валютный фонд (МВФ) - межправи

тельственное специализированное учреждение ООН. Осн. 
в 1944 r., начал функционировать в 1946 r. Цель МВФ -
координировать валюпю-фин. политику стран-членов и 
предоставлять им среднесрочные валютные заЙ1'1Ы для уре
гулирования платежных балансов и поддержания валют- · 
ных курсов. Кредитная деятельность Фонда осуществляется 
в рамках счета общих ресурсов (оплаченный капитал, обра
зуемый 11з взносов стран-участниц) и спец. счета в услов
ных единицах СПЗ (•спец. права заи1'1ствования•), выпу
скаемых периодически с 1970 r. и распределяемых 1'1ежду 
участника!'111 кредитования в систе1'1е СПЗ пропорциональ
но их долям (квотам) в уставном капитале. Стоимость СПЗ 
определяется на базе пяти ведущих валют капиталистич. 
1'шра. 

По общему счету все страны, входящие в МВФ, т1еют 
право получать иностр. валюту без каких-либо ограниче
ш1й и условий в пределах примерно 25% своей квоты в ка
питале Фонда (резе~:>вная доля), оплаченных золотом, обра
тимой валютой и СПЗ. Предоставление займов сверх этой 
суммы обусловливается выпол•пением реко1'1ендаций МВФ 
в области экономич. и социальпой политики. Совокупная 
сумма займов обычно ограничивалась 125% квоты за пять 
лет. В 1980 r. ЛИ1'1ИТ кредитования увеличен до 200% кво
ты, а с 1981 r. в отдельных случаях допускается ero превы
шение до 600% . Наряду с этим 1'южно получать кредиты 
на особые (конкретные) цели, в т. ч. в рамках других сче
тов (т. н. административных), введенных в 1980 r. и предна
значенных для льromoro кредитования наименее развитых 

государств и субсидирования процентов по некоторым полу
ченным ими займам. Средства предоставляются Фондом 
путем продажи иностр. валюты (в обмен на национальную); 
поrашение эаЮюв осуществляется в обратном порядке, путем 
выкупа нац. валюты. Срок кредитов оrраничен, как прави
ло, 3-5 rодами (по отдельным видам займов - 10}. Ко-
1'шссионные выплачиваются в размере 0,5% rодовых. Основ
ной процент за кредит, который раньше зависел от срока 
заЮiа и в среднем за последние rоды составлял 5,25%, 
с 1'1ая 1981 r. стал взиl'tаться на единообразной основе. Он 

установлен на уровне 6,25% и подлежит периодическо1'1у. 
пересмотру. 

В компетенцию МВФ входит также расс!'ютрение вопро
сов, связанных с режимом валютных курсов стран-членов. 

С 1978 г. Фонд официально одобрил систему -сплавающих• 
валютных курсов которые де-факто существовали с 1973 г. 
Вступивший в 1978 r. в силу новый устав Фонда предусмат
ривает отмену офиц. цены на золото, отказ от ero исполь
зования в отношениях МВФ со странами-членами, в т. ч. 
при определении паритета валюты и при оплате квоты стра

ны в Фонде; в качестве междунар. резервного, платеж11оrо 
средства и эталона стоимости выдвигаются СПЗ. На 30 июня 
1981 r. членами Фонда являлось 141 rосударство. 
В 1980/81 фин. г. в Фонд вступила Зт~бабве. СССР не вхо
дит в МВФ. Директор-распорядитель Фонда - Ж. де Ла
розьер (Франция). Местонахождение орrанов МВФ -
Вашинпон (отделения в Париже и Женеве). 
Д е я т ел ь н о с т ь в 1 9 8 О/ 8 1 ф и н. r. На 30 ию

ня 1981 r. капитал Фонда, т. е. общая сумма квот, устанав
ливае!'1ых с учетом роли страны в мировой экономике и 
оплачиваемых прт~ерно на 25% конвертируемой валютой 
и СПЗ, а в остальной части - нац. валютой, составлял 
59,6 млрд. единиц СПЗ. Самые крупные квоты имели (1'1ЛН. 
ед. СПЗ): США - 12 607; Великобритания - 4387; ФРГ -
3234; Франция - 2878; Япония - 2488. Поскольку каж
дая страна ииеет в МВФ 250 rолосов плюс один rолос 
за каждые 100 тыс. ед. СПЗ квоты, США располаrали 20% 
(наибольшая доля) общеrо количества rолосов. 
С начала своей деятельности до середины 1981 r. Фонд 

предоставил займы по общему счету в целом на сумму 
55,9 млрд. ед. СПЗ. В 1980/81 фин. r. Фонд выдал странам
членам займы на 4860 млн. ед. СПЗ; наибольшие суммы 
(млн. ед. СПЗ) получили: КНР - 819,1; Юж. Корея -
544,О; Турция - 360,0; Юrославия - 376,О; Филиппи
ны - 240,О. К 1981 г. завершено распределение СПЗ вто
рого выпуска (1978-80 гг.). Их общая сумма на спец. счете 
Фонда достиrла 21,4 1'1лрд. ед. В 1980/81 фин. r. осуществ
лены операции по спец. счету на общую сум1'1у 2301,4 1'1ЛН. 
ед. СПЗ; наибольшие сумl'IЫ использовали (млн. ед. СПЗ): 
КНР - 579,8; Юж. Корея - 217,б; Индия - 211,0; Ма
рокко - 172,4; Канада - 106,3; Румыния - 101,2. 
В 1980/81 фин. r. Фонд выплатил раэвиваюЩИ1'1ся стра

на!'! 1,3 r-1лрд. долл. из суммы 4,6 l'!Лрд. долл" вырученных 
от продажи золота на аукционах в 1980 r. Оставшаяся часть 
средств постушша в доверительный фонд МВФ для льгот
поrо кредитования наи!'1енее развитых государств-членов. 

На 36-й ежегодной сессии МВФ 11 МБРР (сентябрь -
октябрь 1981 r., Вашинпон) представители Великобрита
нии, Франции, ФРГ и др. капиталистич. стран выразили 
недовольство действияии правительства США, повышав
шеrо банковскую учетную ставку, в результате чеrо торrо
во-эконою1ч. партнеры США был~1 вынуждены принимать 
экстренные меры для предотвращения падения курсов 

своих валют по отношению к американскому доллару. Де
леrаты развивающихся стран возложили на западные дер

жавы ответственность за ухудшение своего валютного поло

жения вследствие рестри1<тивной денежно-кредитной и про
текцион11стской торговой политики капиталистич. rосу
дарств, вызвавшей замедление темпов роста 1'1Ировой торгов
ли. Развивающиеся страны потребовали расширения кредит
ных ресурсов Фонда путем дополн1rr. выпусков СПЗ и но
воrо пересмотра квот. И. Васильева. 
Международный союз электросвязи (МСЭ). Осн. в . 

1865 r., в свое1'1 нынешне!'1 виде оформился в 1932 r. 
С 1947 г.- межправительственное специализированное 
учреждение ООН. К концу 1981 г. членами МСЭ являлись 
157 государств (в т. ч. СССР, УССР, БССР). В 1981 r. 
в МGЭ были приняты Зимбабве, Гренада и Белиэ. Ген. 
секретарь МСЭ - М. Мили (Тунис). Местопребывание 
МСЭ - Женева. 
Д е я т ел ь н о ст ь в 1 9 8 1 r. 36-я сессия Адм. со

вета МСЭ (1-19 июня, Женева) обсудила вопросы, связан
ные с проведением в 1982 r. полно!'1очной конференции по 
пересr-1отру Конвенции электросвязи (1973 r.) 11 региональ
ной конференции по эвуково!'1у вещанию на метрических 
волнах, а в 1983 r.- всемирной конференции для подвиж
ных радиослужб. Был одобрен отчет о деятельности МСЭ 
за 1980 r. и об использовании космич. пространства для 
электросвязи в мирных целях (отмечено развитие в СССР 
спутниковоrо телевизионного вещания - станции -сЭкран•, 
система -сМосква•, сотрудничество -сИнтерспуmика• с сИн
телсатом•). Оn1ечено, что в 1980 r. по линии МСЭ осу-
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ществлялось 215 проектов развития электросвязи; сумма 
фондов на эти цели возросла по сравнению с 1979 г. на 28% 
и превысила 33 млн. долл. ~распределение по частям света 
и реmонам: Африка - 34,9% , Европа и Средний Восток -
27,3%, Америка - 14,4%, Азия и бассейн Тихого океана -
23,4% ). Обучалось 650 стипендиатов (вт. ч. из стран Азии -
238, Америки - 220); в различные страны было команди
ровано 525 экспертов. З. Никифорова. 
Международный фопд сельскохозяйствевиоrо развития 

(International Fund for Agricultural Development, ИФАД) -
межправительственное специализированное учреждение 

ООН. ИФАД начал свою деятельность в конце 1977 г. 
На апрель 1982 г. членами Фонда являлись 136 госудаJ>ств. 
В январе 1982 г. в ИФАД было принято Тонга. СССР не 
участвует в Фонде. Президент ИФАД - А. аль-Судеари 
(Саудовская Аравия). Местопребывание Фонда - Рим. 
Д е я тел ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. В течение года ИФАД 

предоставил фин. помощь в размере 350 млн. долл. на осу
ществление 30 проектов в 30 странах (12 проектов осуществ
лялись в Африке, 10 - в Азии, 7 - в Лат. Америке, 1 -
в Океании). Кроме того, были предоставлены субсидии 
на технич. помощь в размере 20 млн. долл. В конце 1981 г. 
общая сумма с_редств, предоставленных за 4-летний период 
деятельности Фонда на осуществление проектов и программ 
в 76 странах Африки, Азии и Лат. Америки, достигла 
1260 млн. долл. 
Согласно достиrнутому на 5-й сессии Совета управляю

щих ИФАД (январь 1982 г., Рим) соглашению между про
мышленно развитыми, нефтедобывающими и прочими раз
вивающимися странами взносы 20 стран-.доноров• 1-й ка
тегории (члены ОЭСР) составят в 1981-83 rr. 620 млн. 
долл"J. взносы 12 стран-.доноров• 2-й категории (члены 
ОПЕк) - 450 млн. долл., взносы 104 развивающихся 
стран, получающих помощь,- 30 млн. долл. Это позволит 
ИФАД в 1981-83 rr. предоставить на цели с.-х. развития 
1350 млн. долл. (включая ранее имевmпеся средства) -
почти на 450 млн. долл. больше, чем в 1978-80 rr. 

В. Аврамов. 
Организация ОбьедивеВВЬIХ Наций по вопросам обра

зования, науки и культуры (Uпited Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization, ЮНЕСКО) - меж
правительственная организация, специализированное 

учреждение ООН. Существует с 1946 г. На 1 января 1982 г. 
членами ЮНЕСКО являлись 155 государств (в 1981 г. 
в ЮНЕСКО вступили Западное Са!'юа и Багамы). СССР, 
УССР, БССР - члены ЮНЕСКО с 1954 г. Ген. директор 
ЮНЕСКО - А. М. М'Боу (Сенегал). Местопребывание 
Секретариата ЮНЕСКО - Париж. 
Д е я т ел ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. Состоялись 112-я 

(май) и 113-я (сентябрь - октябрь) сессии Исполнит. со
вета ЮНЕСКО. На 112-й сессии обсуждались различные 
вопросы текущей работы. На 113-й сессии главное вни1'1ание 
было уделено разработке программы ЮНЕСКО на 80-е rr. 
Применялся предложенный СССР и другими социалистич. 
странами метод анализа мировых проблем и определение 
на этой основе роли ЮНЕСКО в их решении в соответствии 
с ее компетенцией. В качестве первого mara был подготовлен 
и разослан во все страны и различные междунар. организа

ции вопросник. На него ответили 105 государств и 102 меж
дунар. организац1ш. Анализ ответов стран и дискуссия 
на сессии ясно показали, что подавляющее большинство 
стран считают важнейumм в деятельности ЮНЕСКО со
действие решению актуальных проблем современности, 
таких, как укрепление мира, разоружение, 6ор.ьба с расиз
мом и колониализмом, перестройка междунар. эконоz.шч. 
отношений на справедливой, демократич. основе. В резолю
ции отмечается, что 2-й среднесрочный план ЮНЕСКО 
на 1984-89 rr. должен определить вклад Организации в ре
шение мировых проблем, а также указывается, что при осу
ществлении крупных научных программ ЮНЕСКО •необ
ходимо как можно mпре использовать последние достиже

ния науки и техники•· 

15-19 июня в Суздале (СССР) проведено 19-е коорди
национное совещание нац. комиссий по де.~ам ЮНЕСКО 
социалистич. стран. В нем приняли участие делегации 
БССР, Болгарии, Венrрии, Вьетнама, ГДР, КНДР, Кубы, 
Лаоса, Монголии, Польши, СССР, УССР, Чехослоъакv.и, 
а также наблюдатели от Анrолы, Афганистана, НДРЙ, Кам
пучии, Мозамбика и Эфиопии. Основное внимание было 
сконцентрировано на согласовании действий стран социа
лизма в том, что касается деятельности ЮНЕСКО. Принято 
заявление о среднесрочном плане ЮНЕСКО на 1984-89 rr. 

Г. Можаев. 
Продовольственная и сельскохозяйственная орrавиза

ция ООН (Food and Agriculture Oгganization of the United 
Nations, ФАО) - межправительственное специализирован
ное учреждение ООН. Осн. в 1945 г. К концу 1981 г. чле
наl'ш ФАО являлись 152 государства. В 1981 г. в ФАО 
приняты Бутан, Зимбабве, Сент-Винсент и Гренадины, 
Тонrа и Экваториальная Гвинея. СССР не входит в ФАО. 
Ген. директор ФАО - Э. Саума (Ливан). Местопребыва
ние Секретариата ФАО - Рим. 
Деятельность в 1 9 8 1 г. 7-25 ноября в Ри1'1е 

проходила 21-я сессия Конференции (высшеrо орrана) 
ФАО. Мировое производство зерновых, по оценке ФАО, 
достигло в 1980 г. 1437 млн. т; в 1981 г. его уровень, соrлас
но проrнозам, должен был составить 1475-1560 млн. т. 
ФАО констатировала, что 1'Шровое производство с.-х. про
дукции, в частности продовольствия, остается в целом не

удовлетворительным. В 1980 г. оно возросло, согласно 
оценке, лишь на ~5% (в 1979 г.- на 0,9% ). Конференция 
выразила также оеспокойство по поводу недостаточности 
1'tировых запасов зерна. По данным ФАО, эти запасы к кон
цу с.-х. сезона 1980-81 rr. должны были составить 218 млн. т, 
что соответствует лишь 14% ежеrодного мирового потреб
ления зерна, тогда как, по мнению ФАО, уровень, достаточ
ный для обеспечения мировой продовольственной безопас
ности,- 17-18% ежегодного мировоrо потребления. За
пасы пшеницы составили в 1981 г. 89 млн. т (на 10% ниже 
уровня 1980 г.), а запасы кормового зерна уменьшились 
по сравнению с 1980 г. на 22% - до 88 млн. т. Потребности 
развивающихся стран в импорте зерна в с.-х. сезоне 1980-
1981 rr. должны были достигнуть, по данным ФАО, 98 млн. 
т (рост по сравнениЮ с предыдущим сезоном на 9% ). Как 
заявил Э. Саума, надежной системы междунар. продоволь
ственной безопасности по-прежнему нет. Объем продоволь
ственной по!'ющи зерном никогда не достигал уровня 
в 10 1'1Лн. т в год, ус1·ановленного Всемирной продовольст
венной конференцией 1974 г. (в с.-х. сезоне 1980-81 rr. 
он составил 9,05 1'1Лн. т). 

СУ\'!Ма добровольных взносов в Мировую продовольст
венную программу на 1982-83 rr. установлена в размере 
1,2 млрд. долл. В мае 1981 г. добровольные взносы в реrу
лярные ресурсы этой программы на период 1981-82 rr. 
достигли 737 млн. долл. при задании в 1 млрд. долл. Про
довольственная помощь оказывается прежде всего странам 

с низки1'1 доходом на душу населения. По состоянию на 
1'1ай 1981 г. 31 страна (в т. ч. 22 страны Африки) информи
ровала о нехватке продовольствия по сравнению с 29 стра
наl'tи в 1980 г. и 17 в 1979 г. Объем чрезвычайной помощи 
по линии Мировой продовольственной программы достиr 
в 1980 г. 179 млн. долл" что на 50% превышает уровень 
1979 г. К маю 1981 г. одобрена чрезвычайная продовольст
венная по1'1ощь еще на сум1'1у ок. 73 млн. долл. 
Конференция решила разработать проект междунар. кон

венции о генетических растительных ресурсах с.-х. значения, 
одобрила Всемирную хартию почвы, призвала правитель
ства принять необходимые меры по сохранению лесных ре
сурсов, имеющих большое значение для развития с. х-ва. 
Бюджет ФАО па 1982-83 rr. утвержден в размере 
366,6 млн. долл.- на 86 млн. долл. больше по сравнению 
с бюджетом предшествующеrо двухлетия. 

21-25 апреля в Риме проходила очередная реmопальная 
конферепция ФАО по Ближнему Востоку. В. Аврамов. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ВОЕННЫЕ 
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Азиатский баmс развития (АзБР). Осн. в 1966 г. На 1 ян
варя 1982 г. членами АэБР были 29 стран Азии 11 р-на Тихого 
океана и 14 развитых капиталистич. стран Европы и Сев. 

Америки. Высший орган - Совет управляющих (в нем пред
ставлены все страны - члены АэБР). Президент АзБР -
Т. Иосида (Япония). Руководящлй орган - Совет дирек-
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торов. Правление банка - в Маниле (Филиппины). 80% 
rолосов в АзБР распределяется соразмерно доле страны -
члена АзБР в капитале (крупнейшие вкладчики - США, 
Япония, Индия, Австралия, ФР[; Великобритания, Кана
да, Филиппивыt.Индонезия), 20"о - поровну между стра
нами-членаr.1и. У США и Японии - Фактически неогра
вич. контроль над деятельностью АзБР. При распределении 
займов отдается предпочтение странам прозападной ориен
тации. 

Деятель и о ст ь в 198 1 г. В течение года АзБР 
выделил Бангладеш, Зап. Самоа, Индонезии, Юж. Корее, 
Малайзии, Филиппинам и Шри-Лавке (млн. долл.)- 281 
(из них под 12% годовых - 192 и без процентов - 89) 
для осуществления проектов в области с. х-ва, образова
ния, жилищного стр-ва, здравоохранения и J.азвития де

ре.вин. . Григорьев. 
Азиатско-Тихоокеанский совет (Asian and Pacific Co

uncil - АЗПАК) - региональный политико-эковомич. со
юз, направленный против нац.-освободит. движений в ЮВА 
и р-ие Тихого океана, тесно связанный с системой проимпе
рпалистич. военно-политич. блоков и группировок в регио
не; одной из функций АЗПАК провозглашено налаживание 
экономич., научно-технич., культурного и др. сотрудниче

ства. Обр. в 1966 г. К началу 1982 г. в АЗПАК входили 
Австралия, Новая Зеландия, Таиланд, Филиппины, Юж. 
Корея, Япония и тайваньский режим. Высший орган -
Сессия министров ин. дел (с 1973 г. не созывалась), J1.1ежду 
сессиями - Постоянный к-т 11 Секретариат. Штаб-квартира 
АЗПАК - в Бангкоке (Таиланд). 
Д е я тел ь но ст ь в 1 9 8 1 г. Продолжал углуб

ляться острый кризис, фактически парализовавший дея
тельность АЗПАК в предыдущие годы; из 5 региональных 
центров по-прежнему действовали лишь 2 (по продоволь
ствию 11 удобрениям на о. Тайвань и культурный и социаль
ный в Юж. Корее). Правящие круги Японии, поддерживае
мые США и Австралией, продолжали усилия по сколачива
нию т. н. Тихоокеанского сообщества, которое должно за
менить АЗПАК. А. Григорьев. 

АНЗЮК (Austгalia, New Zealand, United Kingdom -
ANZUK) - воен. группировка, в которую вошли Велико
британия, Австралия, Новая Зеландия, Малайзия 11 Синга
пур. Создана в соответствии с Соглаше1ше~-1 о •совместной 
обороне• Малайзии и Спнгапура (вступило в силу 1 ноября 
1971 г.). Страны - участющы АНЗЮК сформировали Кон
сультативный совет по вопросам •обороны• из своих пред
ставителей. Постоянной штаб-квартиры АНЗЮК не имеет. 
В январе 1975 г. проведена •реорганизация• блока (объ

единенные вооруж. силы АНЗIОК в Малайзии и Сингапуре 
прекратили свое существование, а воен. контю{генты Авст
ралии, Великобритании и Новой Зеландии, размещенные 
на сингапурских и малайзийских базах, переданы под не
посредственное командование этих стран). Затем англ. 
войска были выведены. Австралия сохранила эскадрилью 
•Миражей• (38 самолетов) в Баган-Джае (Баттеруэрт) -
Малайзия, а Новая Зеландия - пехотный батальон 
(800 солдат) в Сингапуре. 
Де я т ел ь и о с т ь в 1 9 8 1 г. Курс администрации 

США на о~трение междунар. обстановки, усиление гонки 
вооружении, милитаризацию экономики отразился на дея

тельности этого блока, члены которого следуют в форва
торе амер. внешней политики. Австралия, Новая Зеландия 
и Великобритания сделали еще больший акцент на усиление 
воен. сотрудничества. Расширились J1.1асштабы совместных 
воен. учений и маневров, активизировались совместные 
тренировки и обучение войск. Усилилось патрулирование 
ВМС Великобритании и Австралии территориальных н 
междунар. вод Малайзии и СЮ{Гапура. 
В 1981 г. более четко прослеживалась связь в воен. обла

сти осн. участников блока (Австралии, Новой Зеландии 
и Великобритании) с АНЗЮС. В этом отношении показа
тельны военные маневры •Кенrуру-81 •, состоявшиеся в ок
тябре 1981 г. на территории Австралии. А. Григорьев. 

АНЗЮС (Austгalia, New Zealand, United States -
ANZUS) - военно-политич. блок в составе Австралии, Но
вой Зеландии и США. Начало деятельности АНЗЮС по
ложил Тихоокеанский пакт (<Договор безопасности•) под
писанный 1 сентября 1951 г. в Сан-Франциско и вс~упив
ший в силу 29 апреля 1952 г. Пакт предусматривает •коор
динацию усилий по коллективной обороне•. Руководящим 
органом АНЗЮС является Совет, в который входят ~-шнист-

ры ин. дел стран - членов пакта или их заместители. 

Сессии Совета проводятся раз в год. Постоянной штаб
квартиры АНЗЮС не имеет. 
Де я тел ь но ст ь в 1 9 8 1 г. Правящие круги США, 

расширяя воен. присутствие - и укрепляя свои позиции 

в регионе, настойчиво проводили агрессивный курс на фор
сирование военно-политич. сотрудничества в рамках блока 
АНЗЮС. 
Очередная 30-я сессия Совета АНЗЮС состоялась 22-

23 июня 1981 г. в Уэллинпоне (Новая Зеландия). В ней 
приняли участие новозел. зам. премьер-министра и мин. 

ин. дел Р. Е. Толбойс мин. обороны Новой Зеландии 
Д. Томсон, мин. ин. дел Австралии А. Стрит, гос. секретарь 
США 4. Хейг. Был рассмотрен ряд междунар. и воен. 
вопросов • .Учасmики сессии подчеркнули свою готовность 
всеми силами •защищать юпересы Запада• в р-не Тихого 
и Индийского океанов, подтвердили намерение и далее 
оказывать •техническую и экономическую помощь• стра

нам АСЕАН, солидаризировались с позицией АСЕАН по 
•кампучийскому вопросу•, приветствовали усилия Японии 
в повышении ее воен. потенциала, заявили о намерении со

трудничать с Южнотихоокеанским форуJ1.юм и Южноти
хоокеанской комиссией. А. Григорьев. 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (Associa
tion of South East Asian Nations - АСЕАН) - региональ
ная организация. Обр. в 1967 г. в составе Индонезии...t Ма
лайзии, Сингапура, Таиланда п Филиппин. Целями А1,,ЕАН 
провозглашены •ускорение эко110J1.1ич. роста, социальноrо 

прогресса и культурного развития• стран-членов и разви

тие сотрудничества между ними, а также содействие уста
новлению •мира и стабильности• в ЮВА. Высший ОJ>Ган -
Совещание министров ин. дел, J1.1ежду сессиями - Посто
янный к-т (местопребывание - Бангкок, Таиланд). Рабо
чие органы - Секретариат (местопребывание - Джакарта, 
Индонезия) и к-ты по продовольствию и с. х-ву, торговле, 
про~-1-сти, транспорту, науке, культуре и др. Ген. секре
тарь -Н. Рейес (Филиппины). АСЕАН имеет спец. коор
динац. к-т и постоянные к-ты для переговоров с ГАТТ и 
ЕЭС, а также совмесmый фонд для предоставления крат
косрочных ссуд странам-членаи. На деятельности АСЕАН 
сказывается то, что ее члены тесно связаны с крупнейшиl'ш 
капиталистич. странами, прежде всего с США и Японией. 
Деятельность в 1 9 8 1 г. В течение года прове

ден ряд Совещаний министров ин. дел, а также экономики, 
труда и др., двустороmше встречи глав государств и прави

тельств стран - членов АСЕАН. Осуществлен ряд кон
кретных проектов экономич. сотрудничества. В июне под
писано соглашение о пром. сотрудничестве стран - членов 

АСЕАН и учреждена в Сингапуре Фин. корпорация АСЕАН 
(коммерч. банк). 
Участились переговоры (на уровне министров) с CIIIA, 

Японией, Канадой, ЕЭС, Австралией и Новой Зеландией. 
Правящие круги США продолжали навязывать странам -
члена!'! АСЕАН курс на ускоренную милитаризацию, пы
тались придать их политике антисоветскую направлен

ность, а также подтолкнуть АСЕАН к конфронтации со 
странами Индокитая, делая ставку на превращение АСЕАН 
в военную группировку. Австралия, поощряемая США, 
настойчиво добивалась сближения АСЕАН с АНЗЮС. 
Япония расширяла в АСЕАН пропаганду т. н. Тихоокеан
ского сообщества (Cl'I. ст. А з и а т с к о - Т их о о к е ан
с к 11 й с о в е т). ЕЭС ,стре1'1илось закрепить неравноправ
ные эконо!'шч. отношения с АСЕАН (в октябре состоялись 
переговоры министров ин. дел стран - членов АСЕАН и 
ЕЭС в Лондоне и J1.1юшстров торгов.1111 этих страи в Брюс
селе). 
В течение года страны - члены АСЕАН усилили свою 

полиn1ч. активность в отношении Кампучии; фактически 
их действия имели характер прямого вмешательства во 
внутр. дела этой страны. Под нажимом США правитель
ство Сингапура предложило создать из членов кхмерских 
реакционных эмигрантских группировок незаконное •каJ1.1-

пучийское пр_авительство•. Это предложение обсуждалось 
в декабре в Паттайе (Таиланд) на закрытом внеочередно~-1 
Совещании министров ин. дел стран - чnенов АСЕАН. 
Учасmики Совещания согласились с политич. аспектаl'!И 
сингапурского предложения. А. Григорьев. 

Африканский банк развития (АфБР). Осн. в 1964 г. 
(действует с 1966 г.). На 1 января 1982 г. членам11 АфЕР 
были 48 стран Африки. Высший орган - Совет управляю-
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щих, исполнит. орган - Совет директоров (1'1естопребы
вание - Абиджан, БСК). Президент АфБР - В. Д. Мун~ 
гомба (З~1бия). Под эгидой АфБР действуют Междунар. 
фин. об-во капиталовложений и развития в Африке, креди
тующее частный сектор; Африканский фонд развития; 
фонд Нигерии. 
Д е я т ел ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. АфБР продолжал 

уделять внимание оказанию помощи странаи в юж. части 

Африки (НРА, Ботсвана, Заибия, Зимбабве, Лесото, Ма
лави, НРМ, Свазиленд и Танзания), стремящимся преодо
леть экономич. зависимость от ЮАР; на осуществление про
rраим в области транспорта, разработанных конференцией 
по координации экономич. развития этих стран, решено 

выделить 18 млн. долл. · В. К. 

-tБенплюкс• (Эконоl'шческий союз Бельгии, Нидерландов 
и Люксембурга). Договор об учреждении этого союза, соз
данного на базе таиоженного союза, подписан в 1958 г. сро
ком на 50 лет, начал действовать в 1960 г. Окончательно, 
в полном объеме, должен вступить в силу после устранения 
всех расхождений в отдельных сферах экономич. деятель
ности (налогообложении, координации экономич. политики 
и др.) между странаии-участницаии. С этой целью одновре
менно с договором была подписана конвенция о переходном 
периоде, который дважды продлевался, но так еще и 11е за
вершился. 

Де я тел ь н о ст ь в 1 9 8 1 г. Кризисное состояние 
экономики и финансов стран сБенилюкса• отодвинуло на 
неопределенный срок разработку соглашения об унифика
ц~ш акцизных сборов (виды косвенного налога) и конвен
ции о сближении существующих ставок налога на добав
ленную стоимость. Акцизные сборы 11 ставки налога на до
бавленную стоимость не только не сблизились, но еще более 
разошлись. В докладе о деятельности союза и др. доку
ментах подчеркивалось, что отсутствие согласован11ости дей
ствий правительств трех стран и их стремление сохранить 
свою фин. автономию препятствовали свободе передвиже
ния товаров между участниками союза. На внутр. границах 
стран -.Бенилюкса• при пропуске товаров был усилен конт
роль, распространенный: и на водный транспорт. Реваль
вация голландского гульдена в октябре 1981 г. нарушила 
единство с.-х. рынка стран •Бенилюкса•. Изменение нари
тета между гульденом и бельгийским (а также приравнен
ным к неl\1у люксембургским) франкоl\1 вынудило Нидер
ланды ввести валютные компенсационные сборы на гра
нице с Бельгией:, находящейся в экономич. (вт. ч. т~южен
ном) союзе с Люксембургом, что еще более усложнило по
граничные формальности во взаимной: торговле. Была 
создана комиссия по энергетике. Г. Ященко. 

Всемирная конфедерация труда (ВКТ) - реформист
ское проdюбъединение христианско-синдикалистского ха
рактера. Осн. в 1920 г. Включает 85 нац. профорганизаций 
82 стран общей: численностью ок. 14 млн. "IЛенов (конец 
1981 г.). В 1981 г. из ВКТ вышло Нидерландское объедине
ние католич. профсоюзов. Президент ВКТ - Д. Тан (Фи
липпины, с ноября 1981 г.), ген. секретарь - Я. Кулаков
ский (Бельгия). Местопребывание Секретариата - Брюс
сель. ВКТ имеет региональные организации в Лат. Аl'rе
рике (Латиноамериканский: профцентр трудяuщхся -
ЛАПТ) и Азии (Братство азиатских профсоюзов). 
Д е я тел ь н о ст ь в 1 9 8 1 г. 9-14 ноября состоял

ся 20-й: конгресс ВКТ. Впервые в истории Конфедерации 
он проходил вне Европы, в Маниле (Филиппины). Конгресс 
подтвердил идеологич. ориентацию профобъединения, опре
деленную на его учредит. конгрессе в 1920 г., и привержен
ность сДекларации принципов•, принятой: 16-м конгрессо1'1 
ВКТ в 1968 г., принял ориентационный: документ, деклара
цию по вопросаи мира и разоружения, резолюции о проф
союзных правах, об организации профсоюзных действий, 
о деятельности МОТ и др. Была образована спец. КОl'!Иссия 
для координации действий: входящих в Конфедерацию 
организаций:. Прошедшие накануне конгресса · семш1ары 
обсудили роль и задачи профсоюзов в борьбе против транс
нац. корпораций, за удовлетворение экономич. и социальных 
требований: трудящихся; в защиту занятости, улучшения 
условий жизни и труда всех работающ~~х, а ·также рассl\1от
рели проблемы •диалога Север - Юг•. 
ВКТ осудила вооруженную агрессию ЮАР против Анго

лы, солидаризовалась с жертваии антипрофсоюзных ре
прессий в Гаити, Турции, Сальвадоре, Чили, Гватеl\1але, с 
народаии Южной Африки, борющимися против рас11зl\1а и 

апартхейда. Конфедерация приняла наряду с друm1'1и до
кументаии заявление в связи с проведениеl\r Междунар. го
да инвалидов. 

ЛАПТ была одним из орга11изаторов Междунар. проф
союзной конференции солидарности с трудящимися Саль
вадора (27-28 мая, Богота, Колv1'1б11я). ВКТ участвовада 
в профсоюзной встрече сАфриканские фин. институты, ва
лютные проблемы и процесс развития африканских стран• 
(11-16 мая, Дакар, Сенегал). 
Позитивные сдвиrn, происшедшие за последние годы в дея

тельности ВКТ, пе заслоняют того, что ее идеология не осво
бодилась от антикомl'rунистич. традиций, что ВКТ про
должает абстрактно оценивать те или 1шые явления, без 
учета их классового содержания. 

Представители ВКТ приняли участие во Все1'шрной проф
союзной: конференции по социалыю-эконоl'шч. аспекта1'1 
разоружения (15-17 декабря, Париж~ 4-й: Европейской 
профеоюзной конференции (23-24 нояоря, Женева), Кон
ференции ООН по наииенее развитым странам (1-14 сен
тября, Париж), Междунар. конференции по вопросу о санк
циях против ЮАР (20-27 l'taя, Париж) 11 ряде других ~1еж
дунар. мероприятий:. Д. Дозори11. 

Всемирная туристская орrанизация (ВТО) - межпра
вительственная организация, созданная путеи преобразова
ния неправительственноrо Междунар. союза оф1щ. турист
ских организаций. Устав ВТО принят в 1970 г., вступил 
в силу в 1975 г. К концу 1981 г. действительными членаl\111 
ВТО являлись 104 государства (в т. ч. СССР), ассоцииро
ванными членами - Антильские о-ва, Гибралтар и Аомынь, 
присоединившимися членаии - 155 туристских фирм 11 
транспортных организаций. Статус пост. наблюдателя пр11 
ВТО с 1979 г. mreeт Ватикан. Ген. секретарь ВТО - Р. Ло
нати (Франция). Секретариат ВТО находится в Мадриде. 
Де я тел ь но ст ь в 1 9 8 1 г. 14-25 сентября 

1981 r. в Риме проходила 4-я сессия Ген. ассамблеи ВТО. 
Она подробно обсудила итоги Всемирной конференции по 
туризму (1980 r., Манила) и пр1mяла план реализации по
ложений Манильской декларации о мировоl\1 туриз~rе, 
а также рекомендации конференции. По предложению 
1\rексиканского правительства Ассамблея решила прове
сти в 1982 г. в Акапу,лько (Мексика) Всеl'rирное совещание 
по туриз~1у. В 1982 г. темой: Все~шрного дня туризма, оше
чаеl\юго 27 сентября, будет сДевиз путешествий: достой
ные гости - rостеприимные хозяева•. Проект Конвенц1111 
о привилегиях и иммунитетах ВТО решено обсудить на спец. 
д11плоиат11ч. конференции стран - членов ВТО. На 1983 r. 
перенесено утверждение проектов Хартии туризма и Кодек
са туриста. Бюджет ВТО на 1982-83 гг.- 9,7 млн. дол.1. 

Д. Сокодов. 

Всемирная федерация ассоциаций содействия ООН 
(ВФАСООН) - междунар. неправ1пельственная органи
зация. Осн. в 1946 г. Имеет консультативный статус 1-й ка
тегории при ЭКОСОС 11 ЮНЕСКО. К концу 1981 г. объеди
няла 60 пац. ассоциаций: содействия ООН, вт. ч. советскую 
{член ВФАСООН с 1956 г.). Президент ВФАСООН -
С. Вильнер (США). Ген. секретарь - М. Хаrмайер {ПНР). 
Местопребывание ВФАСООН - Женева. ВФАСООН иl\1е
ет отделения при ООН (в Нью-Йорке), при ЮНЕСКО 
(в Париже) 11 при специализированных учреждениях ООН 
(в Вене). 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. 28-я Пленарная Асса1'1-

блея ВФАСООН (октябрь, Женева) приняла •декларацию 
о безопасности через разоружение•, политич. заявление 
по вопросам развития и междунар. сотрудничества, ряд ре

золюций и решений о правах человека, nporpaмt-1e и бюджете 
ВФАСООН. Делегации ВФАСООН приняли учасп1е в ра
боте ~rеждунар. конференции неправительственных орга
низаций в поддержку неотложных действий проп~в ус11-
ления гонки вооружений (август, Женева), иеждунар. ко11-
ференц1ш о санкциях проп1в ЮАР (1'1ай, Париж) 11 в ряде 
других мероприятий. К. Погосова. 

Всемирная федерация демократической молодежи 
(ВФДМ). Осн. в 1945 г. Объединяет юношей и девушек 270 
1\tолодежных организаций из 120 стран (1981 г.). Советская 
1\Юлодежь в ВФДМ представлена ВЛКСМ и Комитетом NО
лодежных организаций: СССР. Президент ВФДМ - Э. От
топе (Коммунистич. молодежь Чили), rен. секретарь -
М. Барабаш (ВНР). Местопребывание Б1оро ВФДМ -
Будапешт. 
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Де яте л ь но с т ь в 1 9 8 1 г. ВФДМ активно уча
ствовала в подготовке и проведении 19-23 января в Хель
сш1ки Всемирного фору!'1а !'юлодежи и студентов за l'шр, 
разрядку и разоружен11е. В этом форуме приняли yчacrne 
ок. 600 представителей 70 !'1еждунар" региональных и нац. 
молодежных и студенческих организаций почти из 100 
стран. Посланцы молодоrо поколения выразили свою ре1П11-
l'tость превраrnть 80-е гг. в десятилетие прочного мира, безо
пасности и СОТРУдничества народов. В заключит. документе 
фор)•ма говорится о необходимости устранить негаrnвные 
тенденции в междунар. отношениях, обеспечить КОНСТРУК
тивное сотрудничество между странами, положить конец 

rонке вооружений. В дОКУl\fенте отвергается принятая в 
США концепция ограниченной ядерной войны, которая мог
ла бы в создавШl!хся услов11ях привести ко всеобщей ката
строфе. 
Исполкои ВФДМ, заседавШl!Й 19-21 марта в Бейруте 

(Ливан), принял декларац100 •За мир, разрядку и разору
жение•, а также резолюции по Ближнему Востоку и Индий
скому океану, Лат. &~ерике и Карибскому бассейну. На 
сессии Исполкома ВФДМ, проходившей 16-18 декабря в 
Н11косии (Кипр), рассматривалась подготовка к 11-й Асса1'1-
Gлее ВФДМ. В рамках сессии состоялось спец. заседание на 
теl'1у <1 Молодежь в борьбе за мир и безопасность, против аг
рессивной политики империализма в Средиземноморье•, а 
также прошла !'1еждунар. конференция солидарности с l'Ю
лодежью и народоl.'1 Кипра. О. Овчаре11ко. 

Всемирная федерац11J1 научных работников (ВФНР). 
Осн. в 1946 г. Объединяет св. 500 тыс. деятелей науки, ин
женеров и преподавателей высшей школы из более чем 50 
стран. В Федерацию входит также Междунар. ассоциация 
ученых-эсперантистов. ВФНР имеет консультаrnвный ста
тус (категории •А•) при ЮНЕСКО и особый консультаrnв
пый статус при ЭКОСОС. Профсоюз работников просве
щения, высшей школы и научных учреждений СССР вход11т 
в ВФНР с 1952 г. До избрания нового президента Федераци
ей коллективно руководят 5 внце-президентов совместно с 
ген. секретарем (Ж. М. Леге, Франция). Местопребывание 
ВФНР - Лондон. 
Де яте л ь н о ст ь в 1 9 8 1 г. 10-11 марта в Праге 

проходило очередное заседание Берлинского репюнального 
центра ВФНР для стран Воет. Европы. Его участники рас
с!'ютрели вопрос о вкладе ученых в укрепление мира, дос
тижение прогресса в области разоружения, обсудили пробле
мы международного сотрудничества ученых при решении 

задач в областях энергетики, сырьевых ресурсов, борьбы 
против болезней, голода и в других сферах научной дея
тельности. 

13-15 апреля в Будапеште состоялось очередное заседа
иие Исполюп. совета ВФНР. Одной из основных тем дис
куссии был вопрос о дальнейшей активизации борьбы за l'IИP 
11 разоружение в связи с ухудшением междунар. обстановки 
11 возрастающей опасностью ядерной конфронтации. Испол
нит. совет одобрил выдвпнутое Л. И. Брежневым на 26-м 
съезде КПСС предложение о создании авторитетного меж
дунар. комитета из виднейших ученых, который показал бы 
жизненную необходимость предотвращения ядерной ката
строфы. Среди дОКУl\tентов, одобренных Советом,- Хар
тия научно-технич. сотрудничества 11 передачи технологи11; 
она заТРаrивает проблеl'1ы развития науки в СТРанах Азии, 
Африки и Лат. &1ерик11. 

16-17 июля в Бюи - Моренвиле (Франция) прошло рас
ш11ренное заседание Комитета ВФНР по разоружению. В 
пр1mятом Иl't заявлеп11и содержится призыв к ученым все

го мира поддержать идею переrоворов, открывающих воз

можности для прогресса в области разоружения и ограни
чения вооружений. Комитет призвал ускорить подготов
ку конференции по разоружению под эгидой ООН. 

О. Овчареюсо. 

Всемирная федерация породвеввых городов (ВФПГ)-
1'1еждунар. неправительственная организация, выступаю
щая за развитие дружественных связей между городами раз
ных стран, независиl'ю от общественного СТРОЯ, с целью 
содействия взаимопониманню и укреплению мира. Осн. в 
1957 г. Объединяет 3500 городов из более чем 60 СТРан. Кол
лективный член ВФПГ (с 1968 г.) - Ассоциация ио связЯ!'I 
советских и зарубежных городов. ВФПГ имеет консульта
т1шный статус 1-й категории при ЭКОСОС и статус ка
тегории •А• при ЮНЕСКО. Президент ВФПГ - Э. Тьер
но Гальван (Испания), президент-делегат - Ж. М. Брес-

сан (Франция), ген. секретарь - Ж. Оффредо (Франция);· 
все с ноября 1981 г. Местопребывание ВФПГ - Париж. 
Д е я т ел ь н о ст ь в 1 9 8 1 г. 17-19 марта в Мадр11де 

проходила сессия Междунар. совета ВФПГ. Представите
ли социалистич. СТРаН подчеркнули консТРуктивный харак
тер мирных инициатив, выдвинутых 26-м съездом КПСС, и 
отметили, что их реализация способствовала бы ослаблению 
междунар. напряженности. В принятом сессией обращении 
к участникаl\1 Мадридской ВСТРеЧИ представителей госу
дарств - учасmиков совещания по безопасности и сотруд
ничеству в Европе содержится призыв сделать все возмож
ное для дальнейшего углубления разрядки, расширения 
СОТРудничества J1.1ежду народа!'!И. 

Трад1щионная встреча мэров крупнейших городов l'tиpa 
(12-18 апреля, Турин, Италия) была посвящена проблеме 
•Инвалиды и город• в связи с тем, что 1981 г. был объявлен 
ООН Междунар. годом инвалидов. Советские представите
ли проинформировали участников ВСТРечи о том, какой за
ботой окружены в СССР инвалиды Великой Отечественной 
войны. В том же месяце в Баку прошла междунар. конфе
ренция ВФПГ на тему •Изучение языков - важнейшее 
средство взаимопонимания и СОТРУ дничества l'tежду наро

дами•. 

15-18 ноября в Касабланке (Марокко) состоялся 10-й 
Всемирный конгресс породненных городов с учасrnем более 
чем 2 тыс. делегатов из 50 СТРан. В принятых им резолюциях 
содержится призыв объединить усилия в борьбе против опас
ности ядерной войны, гонки вооружений, размещения ядер
ного оружия на чужих территориях. Конгресс поддержал 
борьбу арабского народа Палестины за осуществление его 
нац. прав, заклеймил позором действия израильских влас
тей и террор, развязанный оккупантами против палестин
ского населения. О. Овчаренко. 

Всемирная фeдepaЦllJI профсоюзов (ВФП) - крупней
шее междунар. профобъединение. Осн. в 1945 г. Включает 
83 нац. профцентра 76 СТРаН - социалистич. (вт. ч. проф
союзы СССР - с 1945 г.), капиталистич. и развивающих
ся - общей численностью 206 млн. членов (конец 1981 г.). 
В 1981 г. в ВФП был принят Союз свободных ТРУдящихся 
Сенегала. Пред. ВФП - Ш. Гапmар (ВНР), ген. секре
тарь - И. Захария (Судан). Секретариат ВФП находится 
11 Праге. 
Де я т ел ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. 32-я сессия Ген. совета 

ВФП (1-3 июля, Будапешr) приняла декларацию, адре
сованную как членским организацияи ВФП, так и дру
ГИl't профорганизациям, независ1шо от их междунар. при
надлежности, с целью начать всемирную дискусс100 по клю

чевым вопросам и насущным задачам междунар. профсоюз
ного движения и необходимости его обновления, имея в виду 
•адаптацию ВФП к новым реальностям сегодняшнего дня 
с те~-1, чтобы она в полной мере отвечала потребностям тру
дящ11хся и профсоюзов мира'>. Ген. совет ВФП особое вни
r.1ание уделил участию профсоюзного движения в деле за
щ11ты мира в Европе и во всем мире, поддержал обращение 
Верховного Совета СССР •К парламентам и народам мира>, 
дал высокую оценку советским мирныl't инициативам. 

Очередная сессия Бюро ВФП (8-9 октября, Бухарест) 
рассl'ютрела ход подготовки к 10-му Всемирноиу конгрессу 
профсоюзов, приняла проект основного документа конгрес
са •Профсоюзы и задачи 80-х rr. •и др. Сессия приветство
вала действия трудящихся, профсоюзов, всей прогрессивной 
общественности против гонки вооружений и СТРатегии импе
риализма в области производства и развертывания ядерного 
оружия, призвала ТРУдящихся расширить борьбу против 
опасности ядерной войны, за право ТРУдиться, против инф
ляции, безработицы и падения жизненного уровня. 
В связи с увел11чением числа безработных в капиталистич. 

!'!Ире ВФП обратилась к МКСП, ВКТ, всем национальным 
н региональным профорганизациям с призывом координи
ровать борьбу против безработицы, за всестороннее социаль
ное и экономич. развитие. В связи с провозглашением ООН 
1981 г. Междунар. годом инвалидов Федерация указала на 
необход1шость разработки комплексных проrрамl.'1, гаран
тирующих неТРудоспособным rражданаl.'1 право на Шl!рокое 
участие в производственной и общественной жизни. 23-25 
сентября в Нантере (Франция) по инициативе Комиссии 
ВФП по проблеl'lа!'t трудящейся молодежи состоялась евро
пейская ВСТРеча, посвященная условиям жизни и ТРУда !'10-· 
лодежи европейских СТРан. На заседаниях КоJ1.шсс1ш ВФП 
по ТРанснац. корпорациям (13-14 января, Будапешr, 26-
27 ноября, Хельсинки) рассматривались вопросы коорди-
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нации борьбы трудящихся в рамках одной и той же корпо
рации, действующей в различных странах мира, в частно
сти коордИВации профсоюзных действий на предприятиях 
французской нефтяной компании •Тоталь•. 
В январе ВФП выступила с заявлением в поддержку про

возглашения 80-х rr. •десятилетием разоружения•· Феде
рация неоднократно призывала усилить совместные выступ

ления трудящихся и профсоюзов против нейтронной бомбы, 
она приняла активное участие в подготовке и проведении 

Всемирной профсоюзной конференции по социально-эко
номич. аспектам разоружения (15-17 декабря; Париж). 
ВФП участвовала в Неделе борьбы за разоружение (24-31 
октября). Она приветствовала начало советско-американ
ских переговоров об ограничении ядерных вооружений в 
Европе. 
Федерация неоднократно выступала с протестами против 

действий реакции и антипрофсоюзных репрессий в Сальва
доре, Уругвае, Чили, Судане, Боливии, Турции, Аргентине, 
Бразилии, против позорной системы апартхейда в ЮАР. 
ВФП играла важную роль в деле мобилизации трудящихся и 
профсоюзов мира в поддержку народов Анголы, Ливана, 
Никарагуа, борющихся против империалистич. агрессии. 
Представители Федерации участвовали в работе Пост. сек
ретариата Междунар. профсоюзного комитета солидарности 
с трудящш.шся и народом Палестины (7-8 февраля, Аккра, 
Гана). 
На заседаниях Пост. рабочего комитета ВФП и Между

нар. конфедерации арабских профсоюзов (21-22 апреля, 
Прага, 28-29 ноября, Дамаск) обсуждались вопросы сот
рудничества и координации действий обеих орган11заций. 
Состоялась встреча делегаций секретариата ВФП и Пост. 
конгресса профсоюзного едИВства Лат. Америки (30 1\1арта, 
Прага). 
Представители ВФП участвовали в 4-й Европейской 

профсоюзной конференции (23-24 ноября, Женева), 20-м 
конгрессе ВКТ (9-14 ноября, Манила), Конференции ООН 
по наименее развитым странам (1-14 сентября, Париж), 
Междунар. конференции по вопросу о санкциях против 
ЮАР (20-27 мая, Париж), Междунар. конференции по 
Ближнему Востоку (23-25 июля, Афины). междунар. проф
союзной конференции •Роль профсоюзов в решении задач 
некапиталистич. и социалистич. развития• (22-23 июля, 
Улан-Батор), междунар. конференции •Рабочий класс и 
проблемы антmюнополистич. оорьбы• (4-5 мая, Москва), 
междунар. профсоюзной конференции, посвященной борьбе 
профсоюзов против злоупотреблений фармацевтических 
транснац. корпораций (11-13 ноября, Москва) и других 
1\1еждунар. мероприятиях. Д. Дозорин. 

Всемирный Совет Мира (ВСМ) - руководящий орган 
Всемирного движения сторонников 1'1Ира. Создан в 1950 г. 
вместо Пост. Комитета Всемирного конгресса стороннш<ов 
мира (осн. в 1949 г.). В ВСМ представлены нац. организа
ции более чеl\1 135 стран (1981 г.). Президент ВСМ -
Р. Чандра (Индия). 
Д е я тел ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. Проходившая 23-27 ян

варя в Антананариву (Мадагаскар) сессия Бюро Президиу
ма ВСМ утвердила программу действий ВСМ на 1981 г., 
основное содержание которой - борьба за конструктивные 
переговоры об ограничении стратеmч. вооружений, за пре
дотвращение размещения новых американских ядерных ра

кет в Европе, за расширение солидарности с борьбой наро
дов Азии, Африки и Лат. Америки за политич. и эконо~-шч. 
независимость. Участники сессии высказались за выполне
ние резолюции ООН о созыве в Коломбо конференции по 
вопросу о превращении Индийского океана в зону ~-шра, 
поддержали предложение Мадагаскара о проведении после 
этой конференции встречи глав заинтересованных государств 
с целью выработки соответствующей конвенции. ВСМ приз
вал прекратить наращивание вооружений в бассейне Индий
ского океана и в районе Персидского залива, лик~идировать 
там военные базы, прежде всего на о-ве Диего-Гарсия. 
Сессия Президиума ВСМ, состоявшаяся 19-21 апреля в 

столице Кубы Гаване, обсудила такие вопросы, как дальней
шее развертывание совместных действий в борьбе за мир и 
разрядку, против гонки вооружений и угрозы войны. •дей
ствовать сейчас, чтобы обеспечить будущее человечества!• -
с таким призывом к междунар. общественности обратились 
более 200 представителей нац. организаций сторонников 
мира, политич. партий и профсоюзов, друmх .иассовых 
движений из 93 стран, делегации 10 междунар. неправитель
ственных организаций. В главной из принятых резолюций 

приветствовались советские 1\1ирные инициативы, выдвину

тые на 26-м съезде КПСС. Участники сессии выразили про
тест против политики США, оказывающих поддержку 
репрессивным и диктаторским режимам в странах Лат. 
Америки и Карибского бассейна. Президиум ВСМ заявил о 
своей солидарности с народами Кубы, Никарагуа, Гренады, 
а также с борющимися за свобод)' и демократию народами 
Сальвадора, Гватемалы, Пуэрто-Рико. 
По призыву ВСМ в 1981 г. были проведены: Неделя Азии 

(5-12 апреля); Неделя солидарности с Афганистаном (21-
27 апреля); Неделя действий за безопасность и сотрудниче
ство в Европе (4-10 мая); Междунар. день солидарности с 
народом Гватемалы (27 июня); Неделя действий за запре
щение ядерного оружия и солидарности с жертвами атомных 

бомбардировок (6-13 августа); Междунар. день мира (1 
сентября); Неделя солидарности с борьбой чилийского на
рода (~-11 сентября); Неделя солидарности с эфиопской 
революцией (12-18 сентября); Всемирная неделя действий 
за разоружение (24-30 октября); Междунар. день солидар
ности с борьбой арабского народа Палестины (29 ноября). 
•Золотой ~-1едалью мира• им. Ф. Жолио-Кюри в 1981 г. 

был награжден президент Мадагаскара Д. Рацирака. 
О. Овчаренко. 

Всемирный совет церквей (ВСЦ) - междунар. релши
озная организация, провозгласившая своей целью развиnrе 
сотрудничества между христ. церквами и •подготовку более 
полного свидетельства единства церкви•. Осн. в 1948 г. В 
1981 г. членами ВСЦ состояли более 300 церквей, преиму
щественно протестантских, а также православных, из поч

ти 100 стран (в их числе - Русская православная церковь п 
др. церкви из СССР). Римско-католич. церковь не входит в 
ВСЦ. Через свою комиссию по междунар. делам ВСЦ пред
ставлен в ООН и ряде ее специализированных учреждений. 
Ген. секретарь ВСЦ - Ф. Попер (Доминиха). Местопре
бывание ВСЦ - Женева. 
Деятельность в 1 9 8 1 г. Ко~-шссия ВСЦ по ~1еж

дунар. делаи на своем очередном заседании (~-1ай, Фрп
девальд, ФРГ) приняла заявления по Ливану и по ЦенТР. 
Америке. В них выражена глубокая обеспокоенность •эс
калацией насилия и'нарушениеи прав человека• и содержит
ся призыв удвоить усилия в деле гуманной помощи жертвю.1 
несправедливости, •невзирая на их релиmозную, этнич. ил11 
политич. принадлежность•· На заседании комиссии ВСЦ 
•Программа борьбы с расизмом• (июль, Хараре, Зимбаб
ве) с глубокой озабоченностью констатировались ужесточе
ние ад~-1инистрацией США дискриминационной политики в 
отношении индейцев и другого •небелого• населения США, 
открытая поддержка администрацией США системы апарт
хейда в ЮАР и анпшац. реж1tмов в ряде латиноамерикан
ских стран. 

ЦК ВСЦ, заседавший в августе в Дрездене, принял за
явления •Церкви и всемирный кризис беженцев>, по Ню.111-
бии, по Сев. Ирландии, ЮАР и др. Он особо подчеркнул 
•продолжающуюся необходимость бороться с насилием как 
средством решения ~-1еждунар. конфликтов>, призвал церкв11 
усилить борьбу за мир. В ноябре ВСЦ организовал 
в Амстерда~-1е междунар. общественное слушание по ядер-
11о~-1у вооружению и разоружению. На этом слушании в ка
честве экспертов впервые присутствовали представители 

АН СССР, а также видные ученые из ряда друmх стран. В 
принято~-1 документе осуждаются военные стратеmи, кото
рые ориентируются на ведение ядерной войны (вт. ч. теория 
ограниченной ядерной войны), содержится призыв к про
долженшо переговоров о ядерном разоружении и к возоб
новлению процесса ОСВ, говорится о необходимости созыва 
общеевропейской конфере1щи11 по разоружению. 

А. Кондратьев. 

Генеральное соглашение о тарисЬах и торгоале (Gene
ral Agreement on Tariffs and Тгаdе, ГАТТ). Действует 
с 1948 г. В рамках ГАТТ проводятся переговоры о взаимном 
снижении таможенных тарифов и регул11ровании примене
ния нетарифных барьеров в торговле. К концу 1981 г. в 
ГАТТ на разных уровнях участвовало 117 стран. СССР в 
ГАТТ не участвует. Рабочий секретариат ГАТТ находится 
в Женеве. Ген. директор ГАТТ- А. Дункель (Швейцария). 
Деятельность в 1981 г. С 1января1981 г. стра

ны - участницы ГАТТ в соответствии с достиrнутой в ходе 
~-шогосторонних торговых переговоров •Токио раунд• дого
воренностью осуществили второй этап снижения таможен
ных пошлин. В начале года вступили в силу два последних 
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из выработанной во время •Токио раунд• серии соглашений 
по регулированию применения разного рода нетарифных 
барьеров - соглашение о таможенной оценке и соглашение о 
правительственных закупках. Первое из этих соглашений 
устанавливает единообразные методы оценки стоимости им
портируемых товаров; второе определяет правила доступа 

иностр. поставщиков к контрактам на поставки товаров для 

нужд правительственных органов. 

В результате деятельности комитетов по претворению в 
жизнь и интерпретации соглашений, действующих с 1980 г., 
формировалась система прецедентного права на основе каж
дого соглашения, в рамках комитетов осуществлялось уре

гулирование возникающих споров. Несколько активизиро
валась деятельность комитета по торговле и развитию и соз

данного в его рамках подкомитета по протекциониз1'1у, зани

мающихся проблемами, связанны1'1и с торговлей развиваю
щихся стран. 

Ежегодная сессия стран - участниц ГАТТ (ноябрь) рас
смотрела состояние междунар. торговли, деятельность 

ГАТТ, дала оценку хода выполнения соглашений, достигну
тых в ходе •Токио раунд>. Было выдвинуто предложение о 
проведении в следующем году сессии (на уровне министров 
стран-участниц), в повестку дня которой предполагается 
включить вопросы торговли услугами, с.-х. товарами, не

которые проблемы инвестициоm1ой деятельности. 
А. Литвяков. 

Дунайская комиссия (ДК) - межправительственная ор
ганизация придунайских государств. Создана в 1949 г. в 
соответствии с Конвенцией 1948 г. о режиме судоходс.-ва на 
Дунае. Призвана наблюдать за выполнением указанной Кон
венции, обеспечивающей свободное судоходство на Дунае в 
соответствии с интересами и суверенньши права!'ш придунай
ских стран, и решать проблемы сотрудничества в области 11с
пользования этой водной магистрали. Членами ДК (на 1 
января 1982 г.) являются Австрияk НРБ, ВНР, СРР, 
СССР, ЧССР и СФРЮ. В работе омиссии принимают 
участие также эксперты министерства транспорта ФРГ. 
Пред. ДК - Р. Урошев (СФРЮ). Местопребывание ДК -
Будапепrr. 
Д е я т ел ь н о ст ь в 1 9 8 1 г. 39-я сессия ДК (1'1арт) 

обсудила навигационные, rидротехнич., rидрометеорологич. 
и др. вопросы, приняла ряд важных для обеспечения безо
пасности судоходства на Дунае докумецтов. Представитель 
ЧССР от имени делегаций НРБ, ВНР, СССР и ЧССР сделал 
на сессии заявление в связи с подписанием 17 октября 1979 г. 
в Страсбуре дополнит. протокола к Манrейискому акту 
1868 г. В заявлении отмечается, что этот протокол в значит. 
мере ограничивает свободу судоходства по Рейну и противо
речит принципу междунар. права - свободе судоходства 
по междунар. рекам, а также Заключительному акту Сове
щания по безопасности и сотрудничеству в Европе; протокол 
предусматривает введение на Рейне протекционистских мер 
в пользу государств - членов Центр. комиссии судоходства 
по Рейну и членов ЕЭС, а по отношению к придунайскт1 
государства!'! он имеет дискриминационный характер. 

Л. Якимович. 

Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) -
экономич. группировка. Создана в 1960 г. Включает (нача
ло 1982 г.) Швецию, Норвегию, Швейцарию, Австрию, Пор
тугалию и Исландию. С 1961 г. на правах ассоциация с 
ЕАСТ связана Финляндия. Ген. секретарь ЕАСТ -
П. Клеппе (Норвегия, с 1 декабря 1981 г.). Местопребыва
ние Секретариата - Женева. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. Как и в предшествующем 

году, в центре внимания участников двух сессий Совета 
ЕАСТ (июнь, ноябрь) находились вопросы, связанные с 
экономич. трудностяии стран - членов группировки, а так

же проблемы поддержания свободной торговли между ни
ми. В качестве первоочередной задачи выдвигалась борьба 
со спадо1'1 производства и безработицей в этих странах. От
l\1ечалась опасность развития протекционистских тенденций, 
подчеркивалось, что необходимо искать пути преодоления 
последствий кризиса на многосторонней основе, в частности 
в рамках ГАТТ. 
Неоднократно обсуждались проблемы углубления торго

во-эконоиич. сотрудничества иежду странами ЕАСТ и ЕЭС. 
При этом выражалось беспокойство в связи со стремлением 
отдельных участников ЕЭС использовать различные нета
рифные барьеры для сдерживания импорта из государств 
ЕАСТ. 

Продолжалось осуществление та1'1оженно-тарифных ме
роприятий, предусмотренных соглашением между странами 
ЕАСТ и Испанией (подписано в 1979 г.). На ноябрьской сес
сии Совета ЕАСТ рассматривался доклад смешанного ко
митета по сотрудничеству между участниками группиров

ки и Югославией о мероприятиях в области торгQВли 
и промышленности. Е. Чеботарева. 

Европейская конфедерация профсоюзов (ЕКП) - регио
нальное профобъединение. Осн. в 1973 г. Включает 34 нац. 
профцентра 19 стран Зап. Европы общей числеШiостью св. 
40 млн. членов (конец 1981 г.). Сотрудничает с МКСП. В 
1981 г. в ЕКП были приняты Конфедерация рабочих Кипра 
и Турецкая профсоюзная федерация Кипра. Пред. ЕКП -
Ж. Дебюн (Бельгия); до апреля 1982 г. пред. был В. Кок 
(Нидерланды). Ген. секретарь - М. Хинтершейд (Люксем
бург). Местопребывание Секретариата - БрIОСсель. 
Де я т ел ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. Исполком ЕКП на сво

ем очередном заседании (12-13 февраля, Брюссель) рас
смотрел пробле!'!Ы участия членских организаций в кампа
нии борьбы с безработицей в странах Зап. Европы, принял 
програм1'1у действий Конфедерации в области энергетики. 
Он осудил антипрофсоюзные репрессии в Турции, высказал
ся за прекращение действия соглашения между ЕЭС и Тур
цией, а также за приостановление членства Турции в Евро
пейском совете. 2-3 апреля в Брюсселе Исполком принял 
программу подготовки профсоюзных кадров, одобрил доку
мент, содержащий требования профсоюзов по вопросам усло
вий труда. 11-12 июня в Женеве Исполком принял мемо
рандум ЕКП о положении трудящихся приграничных рай
онов, а 8-9 октября в Брюсселе - программу по вопросам 
образования и информации трудящихся. На заседании, про
ходившем 17-18 декабря в Брюсселе, Исполком определил 
позицию Конфедерации в области пром. политики в странах 
Зап. Европы. 
ЕКП направила руководящим органам ЕЭС документы, 

в которых указала на необходимость разработки новой про
граммы развития экономики стран •Общего рынка>, сог
ласованной политики борьбы с массовой безработицей, инф
ляцией, а также борьбы за сокращение рабочего времени. 
29 июня в Люксембурге ЕКП провела конференцию по воп
росам экономич. и социальной политики в странах ЕЭС. 
По призыву ЕКП в западноевроп. государствах был про
веден ряд манифестаций под лозунrоl't оорьбы с безрабо
тицей. 
ЕКП поддержала предложение Комиссии европейских 

сообществ о принятии в ЕЭС •Директив о процедуре ин
форl\1ации и консультации трудяIЦИхся по вопросам дея
тельности транснац. компаний•. На встречах с руководите
лями ЕАСТ лидеры ЕКП также указывали на необходи
мость борьбы с безработицей, увеличения покупат. способ
ности трудящихся, прежде всего групп населения с низкими 

доходами. Проблемы безработицы лидеры ЕКП обсуждали 
с руководителями Европейского парламента, а также с пред
ставителями фракций различных политич. партий и груп
пировок, представленных в этом парламенте. ЕКП высказы
валась за более скорое решение вопроса о приеме Испании в 
ЕЭС. 
Представители ЕКП участвовали в 4-й Европейской проф

союзной конференцю1 (23-24 ноября, Женева), 20-м конг
рессе ВКТ (9-14 ноября, Манила), Междунар. конфе
ренщш по вопросу о санкциях против ЮАР (20-27 
1'1ая, Париж) и ряде других r.1еждунар. l\!ероприятий. 

Д. Дозорин. 

Европейский совет (ЕС) - междунар. организация кон
сультативного характера, объединяющая (начало 1982 г.) 
Австрию Бельгию, Великобританию, Г_рецию, Данию, Ир
ландию, Исландию, Испанию, Италию, Кипр, Лихтенштейн, 
Люксе1'1бург, Мальту, Нидерланды, Норвегию, Португа
лию, Турцию, ФРГ, Францию, Швейцарию, Швецию. В ра
боте органов ЕС принимают участие Финляндия, Ватикан. 
Пост пред. Комитета министров ин. дел поочередно зани
мают (в течение года) представители стран-участниц. Ген. 
секретарь Совета - Ф. Карасек (Австрия). Пред. Консуль
тативной ассамблеи ЕС (собрание парламентских делегаций 
стран-участниц) Х. М. де Ареильса (Испания). Главные ор
ганы ЕС заседают в Страсбуре (Франция). 
Де я тел ь н о ст ь в 1 9 8 1 г. Участники январской 

сессии Консультативной ассамблеи обсудили положение в 
Турции и высказались за скорейшее возвращение этой стра
ны к парламентской форме правления. Большое nнимание 
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было уделено ситуации на Ближнем Востоке. Любым воен
ным мерам в этом районе противопоставлялась необходи
мость политич. уреrулирования, однако -се равной ответствен
ностью• как Израиля, так и арабских стран. Рассматривал
ся вопрос о разработке междунар. конвенции против при
менения пыток. В области экономики участники сессии обсу
дили споры между западноевропейскими странами о досту
пе к районам рыболовства, обострившиеся гл. обр. вслед
ствие различных позиций Великобритании и др. членов 
-сОбщего рывка•. 
На майской сессии ассамблеи снова были осуждены реп

рессивные меры, прш1еняемые военны:.ш властями ТуJ>ции, 
однако представители :.шоrих стран - членов НАТО вы
ражали -ссочувствие• этим властя:-1, что диктовалось важ
ны:-1 стратеrич. положение:-1 Турцш1 и ее значением для 
НАТО. Учитывая осложнение междунар. обстановки, сес
сия высказалась за возобновление советско-американских 
переговоров об ограничении ядерных вооружений в Европе, 
за конструктивное проведение !•:адридской встречи предста
вителей государств - участников общеевропейского Сове
щания по безопасности и сотрудничеству. 
Октябрьская сессия асса:.16леи отклонила внесенные не

которыми делеrата:.ш предложения об исключении Турции 
из ЕС за нарушения привц1шов парла:.1ентской де:.юкратии и 
ограничилась призывои к турецким военным властям как 

можно скорее восстановить парламентское правление. Боль
шое внимание было уделено отношения1'1 между западноев
ропейскими странами и США, осложнившим11ся вследствие 
противоречий в области экономию~. Ассамблея призвала к 
установлению :.1ежду Зап. Европой и США -сболее уравнове
шенных• фин.-экономич. и торговых отношений путеr-1 вза
имного снижения таможенных пошлин и с:.1яrчения прочих 

ограничений. 
Комитет министров ЕС рассмотрел в ноябре инициативы 

-сОбщеrо рывка• в области укрепления западноевропейского 
-сединства•, а также вопрос о •взаимодополняемости• ЕС 
и ЕЭС. Мивистры высказались за -смяrкий подход• к Тур
ции после военного переворота, ссылаясь на ее важное стра

тегич. значение. 

Под эmдой ЕС в июне и ноябре были проведены два кол
локвиума, на которых пропагандировались гл. обр. проаме
риканские тезисы о необходимости -ссплоченвости • перед 
лицом -срастущей советской угрозы•· На коллоквиу:.1е, 
посвященном права:-1 человека в странах Лат. Амери
ки (октябрь), критике подверглась поддержка Соединенны
ми Штатами диктаторских режимов, подавляющих движе
ние народов Лат. Аиерики за полип1ч. и эконо:.шч. права и 
свободы. А. Антонов. 

Европейское объедивевве угля и стали (ЕОУС)- одно 
из крупнейших 1'1еждунар. гос.-:.юнополистич. объедннений 
в капиталист11ч. :.шре. Создано в 1951 г. Включает 10 стран, 
входящих в ЕЭС: ФРГ, Францию, Италию, Бельппо, Ни
дерланды, Люксембург (с момента основания), Великобри
танИIО, Ирландию, Данию (с 1973 г.), Грецию (с 1981 г.). Кон
тролирует почти всю добычу кам. угля, св. 80% выплавки 
чугуна 11 стали и пр11r.1ерно 50% добычи жел. руды в Зап. 
Европе. 

Производство и добыча в странах-членах 
Е О У С (млн. т) 

Вид продукцшt 1979 г. 1 

Чугун 98,5 
Сталь 140,2 
Кам. уголь 238,6 
Железная руда 38,8 

1 Без Греции. • Включая Грецию. 

1980 г. 1 

88,6 
127,8 
247,2 
32,8 

1981 г.• 

87,5 
125,0 
240,0 
30,0 

Л. Сырцова. 
Европейское сообщество по атомной энергии (-сЕвра

том•) - экономич. организация 10 стран, входящих в -сОб
щий рынок•: Франции, ФРГ, Италии, Бельпш, Нидер
ландов, Люксембурга (входят в ЕЭС с момента его основа
ния), Великобритании, Ирландии, Дании (с 1973 г.) и Гре
ции (с 1981 г.). Договор об учреждении -сЕвратома• был под
писан в 1957 г. и вступил в силу с 1958 г. Местопребывание 
руководящих органов •Евfатома • - Брюссель. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 9 8 1 г. Производство электро

энергии на АЭС в странах•Евратома• составило 201,7 млрд. 
кВт·ч - на 35% больше, чем в 1980 г. На перво:-1 :.1есте по 

этому показателю находилась Франция (98t2 l'!Лрд. кВт·ч); 
далее следовали ФРГ (50,7 11~лрд. кВт·ч1, Великобрита
ния (33,2 млрд. кВт·ч) и Бельгия (12,2 l'!Лрд. кВт·ч). В 
1981 г. с АЭС в энергосистемы стран - членов -сЕвратома• 
поступило св. 17% всей электроэнерпш (в 1980 г. 12,5% ). 
На АЭС введено в эксплуатацию 1,8 млн. кВт новых мощно
стей. Количество действующих, сооружаемых и проекn~
руемых энергетич. реакторов к началу 1982 г. достигло 145, 
а их суммарная мощность - 115,5 млн. кВт. По теJ1.ша~1 
и масштабам развития атомной энергетики Франция про
должала занимать ведущие позиции, з11ач1rrельно опережая 

друmе страны, входящие в Сообщество (c!'r. табл.). 

Атомная энергетика стран •Евратома• 
(на 31 декабря 1981 г.) 

Мощность АЭС (тыс. кВт) 

С трапа действующих !сооружаемых 1 проектпруе• 
МЫХ 

Франция 15409 30230 15440 
ФРГ ....... 9051 11931 5100 
Вел11кобритания 8845 6840 1200 
Италия ... 1504 2004 1960 
Бсльrnя 1660 3800 -
Нидерланды . . . 500 - -
Итого: 36969 54805 23700 

Подготовлена совместная программа исследований в об
ласп1 терl\юядерного синтеза на 1982-86 гг.; на ее осущест
вление предполагается выделить примерно 680 млн. долл.
на 76% больше, чем на предыдущую пяrnлетиюю програ~щу. 
Предусмотрено, в ча_стности, ускорение строительства объ
единенного токамака (установка, предназначенная для соз
дания и удержания высокотемпературной плазмы), разра
ботка более крупной термоядерной установки следующего 
поколения, поддержание на достаточно высоко!'~ уровне 

исследований и:fазработок по инерционному удержанию 
плазJ1.1. В 1980-8 rr. -сЕвратоJ.1.1> выде,1ил 1,3 млрд. западно
германских марок на финансироваи11е работ в объединен110~1 
11сследовательском центре Сообщества, включающеJ1.1 ато~1-
ные коr.шлексы в Испре (Италия), Карлсруэ (ФРГ), Пет
тене (Нидерланды) и Геле (Бельгия). Исследования скон
центрированы гл. обр. на создании реактора-размножителя 
па быстрых нейтронах, опытного завода по переработке об
лученного топлива, разработке метода обогащения урана с 
помощью разделительного сопла, териоядернои с1mтезе, 

цроблемах ядерной безопасносm. 
Поскольку 80% потребностей в природном уране страны 

Сообщества покрывают путем импорта, в 1981-82 rr. на 
програмr.1у разведки урановых :.1есторождений и расшире
ние добычи урана в странах - учасrnицах -сЕвратома• вы
делено 11,5 млн. долл. Предполагается, что с учето~1 
эксплуатирующихся и строящихся АЭС ежегодные по
требности стран Сообщества в природном уране воз
растут с 9,6 тыс. тв начале 1981 г. до 13,2 тыс. т к 1985 r. 

В. Ратников. 

Европейское экономическое сообщество (ЕЭС, •Общий 
рынок•) - гос.-монополисmч. организация, в которую 
входят (начало 1982 г.) 10 стран: ФРГ, Фра1щ11я, Италия, 
Бельгия, Нидерланды, Люксембург (со времею1 основания 
Сообщества), Великобритания, Дания, Исландия (с 1973 г.) 
11 Греция (с 1981 г.). Договор о создании ЕЭС подписан в 
Р1ше в 1957 г., вступил в силу в 1958 г. Пред. Коr.111сси11 
ЕЭС, ЕОУС и -сЕвратома• - Г. Торн (Люксеибург). Мес
топребывание Комиссии - Брюссель. 
На д е я т е л ь н о с т ь Е Э С в 1 9 8 1 г. продолжал11 

оказывать влияние экономич. трудности страа-членов. За 
год совокупный ВНП в странах "десятки• сократился на 
0,5%, инфляционный рост цен составил 12%, число безра
ботных дocrnrлo 10 млн. (9% всего активного населения 
этих стран). 
Проблемы, связанные с ухудшением экономич. положе-

1шя в -сОбщем рынке•, занимали центр. место в повестке 
дня совещаний глав государств и правительств стран-участ
ниц (март, июнь, ноябрь). Однако принятию реше1111й пре
пятствовал различный подход к вопросу о путях выхода 11з 
криз11са. Франция и ряд друп1х членов ЕЭС считали пер
воочередной задачей повышение занятости, а ФРГ и Ве.'111-
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ко6ритания - борьбу с инфляцией. Под этим предлогом 
две последние страны выступили против предложения Фран
ц1ш об усилении гос. помощи отраслямJ испытывающим на
ибольшие трудности. В декабре ФРГ олокировала выделе
ние дополнит. средств из бюджета ЕЭС для С1'1ягчения со
циальных проблем в металлургич. пром-сти. Вследствие 
разногласий внутри •десятки• до конпа года так и не была 
принята совмесmая программа среднесрочной экономич. 
пол11n1ки на 1981-85 гг. 
В таких условиях большинство учасmиков ЕЭС принима

ло одностороиние меры по оказанию помощи нац. произво

д1пеля1'1, включая введение ограничений в торговле со свои
•ш партнерами по группировке. Так, Франпия вводила кво
ты на текстильные изделия и полностью приостанавливала 

11Мпорт вина из Италии; Великобритания использовала уже
сточение санитарных норм для сдерживания ввоза битой 
птицы и яиц из всех других стран Сообщества, кроме Дании 
и Ирландии; ФРГ ограничивала закупки фармацевтиче
ских товаров и т. д. Всего за год в Комиссию ЕЭС поступило 
180 жалоб от отдельных стран-членов, затронутых ограни
чениями. В июне Комиссия представила на расс!'ютрение 
rлав государств и правительств стран •десятки• ме!'юран

дуr-1, в котором выражалось беспокойство в связи с ростом 
торговых барьеров внутри Сообщества, однако учасmики 
совещания по существу уклонились от его обсуждения. 
Экономич. трудносm стран-членов и обострение противо

речий !'1ежду ними обусловили фактичесю1 полный зас
той во внутр. развитии •Общего рынка•. •десятка• не смог
ла продвинуться вперед в решении главных проблем (рефор
ма бюджета ЕЭС и изменение единой аграрной политики). 
Вел11Кобритаю1я добивалась согласия парrnеров на создание 
пост. корректирующего механизма, который обеспечивал бы 
У!'lеньшение ее взноса в бюджет Сообщества после истечения 
срока действия ко!'mромисса, дост11ГНутого в 1980 г. (см. 
Ежегодник БСЭ 1981 г ...... стр. 423). Против этого выступит~ 
остальные учасmики ЕоС. Особеино жесткую позицию за-
11ш1ала ФРГ, которая соглашалась оставаться главным пла
телыцикоr-1 средств в единый бюджет только при условии 
сокращения расходов группировки, прежде всего на прове

дение единой политики в области с. х-ва. В июне Комиссия 
ЕЭС представила предложения, предусматривавшие уста
новление квот на закупки у фер1'1еров стран-членов 11х про
дукции по гарантированным едИ1IыМ ценам, уменьшение 

субсидирования экспорта с.-х. товаров за пределы •Обще
го рынка• и т. д. Однако они не получили поддержки Фран
цю1 и других стран - основных производителей этих това
ров. В частности, •десятка• не смогла договориться о мето
дах ликвидации т. н. излишков 1'Юлочных продуктов. Ост
рые противоречия возникли по вопросу об оказании помощи 
фер~1ераr-1 средиземноморских районов Сообщества, на 
чем настаивала Греция. Некоторые из ее парmеров вы
сказали опасения, что зто резко увеличит расходы в слу

чае наr-1ечаемого присоединения к ЕЭС Испании и Пор
тугалии. В результате принятие конкреmых решений по 
все1'1у ко1>mлексу фин. 11 с.-х. проблем было перенесено 
на 1982 г. 
Из-за отказа Великобритании предоставить судам других 

стран Сообщества одинаковый с ее судами режиl\1 лова рыбы 
в английских прибрежных водах вновь застопорилось при
нятие едш1ой политики ЕЭС в области рыболовства. По
прежнему открытым остался вопрос о переходе к заключит. 

этапу формирования Европейской валютной систе1>1ы (ЕВС, 
встуm~ла в силу в 1979 г.), а также о включении Великобри
тании в эту систе1>1у. Ее учасmикам не удалось договориться 
11 о единой линии в оmошении доллара США. Страны, вхо
дящие в ЕВС, дважды принимали решения о пересмотре 
курсов своих валют. В марте была девальвирована 11а 6% 
итальянская лира, в октябре - ревальвированы на 5,5% 
западногерманская марка и голландский гульден, деваль
вированы на 3% французский франк и (вторично) итальян
ская лира. 

На ноябрьском совещании глав государст11 и пра1111тельств 
стран •десятки• была досТШ"Вута договоренность об 11з1'1е-
11ениях в распределении средств Регионального фонда ЕЭС 
с целью концентрации их на осуществлении проектов в эко-

1101'шчески более слабых странах группировкиJ к которым от
носят Ирландию, Грецию, Италию и Великооританию. Тог
да же было решено :увеличить до 3 l'IЛрд. ЭКIО (расч. еди
ница, принятая в •Общем рынке•), что соответствует 3,3 
млрд. долл" общий лимит займов, выпускае!'1ых Комиссией 
ЕЭС от имени Сообщества для финансирования инвестиций 
в экономику его членов. Однако по требованию ФРГ вступ-

ление в силу обоих решений было отложено до урегулиро
вания конфликта по вопросу о бюджете ЕЭС. 

Застой во внутриэкономич. развитии •Общего рынка~ 
Комиссия, а также некоторые страны-члены пытались ком
пенсировать распространением деятельности Сообщества на 
сферы, не охваченные Римским договором: научно-технич. 
сотрудничество, образование, юриспруденцию. Предприни
мались попытки придать новый импульс созданию т. н. Ев
ропейского союза, который охватывал бы 11есь комплекс от
ношений между странами ЕЭС, включая внешнюю политику 
и оборону. По инициативе ФРГ и Италии этот вопрос под
нимался на ноябрьско1'1 совещании глав государств и пра
вительства, что вызвало, однако, сдержанную реакцию ос

тальных учасmиков группировки. Страны ЕЭС неоднократ
но выступали в 1981 г. с совмесmыми политич. заявлениями 
по острым !'tеждунар. проблемам, включая положение на 
Ближнем и Среднем Востоке, в Центр. Америке, Южной 
Африке и др. районах мира. 4 января 1982 г. под нажимом 
США они приняли коммюнике о событиях в Польше, пред
ставляющее собой недопустимое вмешательство во внутр. 
дела ПНР (от тех пунктов коммюнике, которые касались 
вопроса о •санкциях•, отмежевалась Греция). 
Возникли трения между новым члено1'1 •Общего рынка• -

Грецией (вступила в ЕЭС 1 января 1981 г.) и остальными 
учасmиками группировки, Вхождение в ЕЭС обострило 
эконО1'1ИЧ. проблемы Греции, что заставило правительство 
А. Папандреу, пришедшее к власти в октябре, заявить о на
мерении добиваться пересмотра условий о присоединении 
страны к •Общеr-.1у рынку•, а также провести референдум 
по вопросу о возможности продолжения ее членства в Сооб
ществе. С немалыми трудностями продолжались перегово
ры о вступлении в Сообщество Испании и Португалии. 
В торгово-зконо1'1ич. отношениях •Общего рынка• с США 

возникли новые очап1 напряженности, что было связано 
прежде всего с мераr-ш администрации Рейгана по повыше
нию учеmых банковских ставок и укреплению доллара. ЭтQ 
резко усилило приток в США капиталов из стран ЕЭС и на
несло значит. ущерб экономике последних. •Общий рынок~ 
ввел новые ограничения на импорт некоторых видов тканей 
11 химич. то11аров, производимых американскими монопо
лиями. В свою очередь США потребовали от ЕЭС ограни
чить субсидируе1>1ый экспорт с.-х. продукции на амери
канский рынок. От Японии ЕЭС добивалось ограничения ее 
экспорта и снижения протекционистских барьеров, однако 
Япония ограничилась принятием частичных мер по сдер
живанию экспорта отдельных своих товаров лишь в страны 

•Бенилюкса• и ФРГ. 
•Общий рынок• стреl'IИЛСЯ играть активную роль в во

зобновленю1 диалога •Север - Юг•. В декабре Совет ЕЭС 
высказался за участие Сообщества в глобальных перегово
рах с развивающимися государствами, ш1ея в виду прежде 

всего обеспечение •десятки• сырьем и топливом. Продол
жались переговоры о торгово-экономич. соrрудничестве со 

странами, входящими в ЛАГ. Большое значение придава
лось углублению опюшений со странами АСЕАН, которым 
•Общий рынок• пытался, в частности, навязать свою пози
цию по ряду 1'1еждунар. проблем. В апреле было подписано 
новое непреференциальное соглашение между ЕЭС и Ин
дией. В отличие от прежнего оно охватывает, помимо тор
говли, также пром., научно-технич. и фин. сО'tрудничество. 
Отношения ЕЭС с европейскими социалистич. государст

вами развивались проnшоречиво. С одной стороны, нес
мотря на отмену (в апреле) введенных в 1980 г. ограниче-
1шй на экспорт продовольствия в СССР, в ЕЭС сохранялись 
дискриминационные торговые барьеры, сдерживающие раз
витие торговли с европейскими социалистич. странами -
членаr-ш СЭВ. С другой стороны, учасmики ЕЭС (особенно 
ФРГ и Франция) проявляли заинтересованность в торгово
эконо1'111ч. сотрудничестве с этими странами. 

Е. Чеботарева, В. Горский. 

Западноевропейский союз (ЗЕС) - военно-политич. 
группировка в составе Великобритании, Франции, ФРГ, 
Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Осн. в. 
1955 г. на базе Парижских соглашений 1954 г. Тесно связан 
с НАТО. Пост пред. Совета ЗЕС поочередно занимают (в 
течение года) l'IИНистры ин. дел стран-учасmиц. Пред. Ас
саr-16леи ЗЕС (собрание парламентских делегаций стран.уча
стниц) - Ф. Малли (Великобритания). Местопребывание 
ЗЕС - Брюссель. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. На июньской сессии: 

Ассамблеи ЗЕС (Париж) был заслушан доклад политич. ко-
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1\Штета, в котором в едва завуалированном антисоветском ду

хе трактовались событ.ия в Польше и их влияние на между
нар. обстановку. Затрагивалась сопасность местного конф
ликта• в восточном Средиземноморье (имелись в виду про
тиворечия между Турцией и Грецией). 
Проходившая также в Париже декабрьская сессия Ас

самблеи решила активизировать деятельность ЗЕС и повы
сить влияние Ассамблеи в военной области. Инициативу 
проявила Франция, представители которой накануне сес
сии выступили с рядом заявлений о необходимости разра
ботки соборонной политики Европы• и образовании севро
пейского оборонит. пространства•, которое позволило бы 
построить севропейский бастион Североатлантического сою
за•· Рекомендации на сей счет содержались в докладе по
литич. комитета. Их суть сводилась к тому, что деятельность 
ЗЕС должна охватить весь реrион сОбщего рынка•, привя
зав ero теl\1 самым теснее к НАТО. Участники сессии одоб
рили эти рекомендации, предусматривающие, в частности, 

сукрепление сотрудничества в области обороны•. Вместе с 
тем было отклонено предложение превратить ЗЕС в споет. 
секретариат• политич. сотрудничества членов сОбщеrо рын
ка•. Ассамблея рекомендовала Совету ЗЕС предложить 
странам - участницам ЕЭС и странам, желающим вступить 
в с Общий рынок•, присоединиться к ЗЕС. Имелась в виду 
прежде всего Испания, которая к тому времени объявила о 
свое1'1 намерении вступить не только в с Общий рынок•, но 
и в НАТО. 
На декабрьской сессии господствовала точка зрения США 

и НАТО о необходимости свосстановления стратеrич. рав
новесия в Европе•, якобы нарушенного Советским Сою
зоl\1. Ассамблея предложила членам ЗЕС считать решение 
НАТО о сдовооружении•, принятое в декабре 1979 г. и пре
дусматривающее размещение в Зап. Европе новых D!ерикан
ских ядерных ракет средней дальности, основой для ссерь
езных переrоворов• с СССР об ограничении ядерных воору
жений в Европе. Наряду с этим было выражено пожелание, 
чтобы в ходе этих переrоворов учитывались интересы за
падноевропейских стран. Планы активизации деятельности 
ЗЕС явились составной частью общего усиления военных 
приrотовлений стран НАТО. А. Антонов. 

Комитет по разоружению. Создан в 1961 г. Начал работу 
в Женеве в 1962 г. в составе 18 государств. До 1969 г. назы
вался сКомитетом 18-ти государств по разоружению•. В 
последующие годы состав Комитета неоднократно расши
рялся. В работе Комитета в 1981 г. приняли участие 40 го
сударств, вт. ч. СССР. Страны, не являющиеся членами 
Ко1'штета, могут вносить в него предложения и участвовать 
в их обсуждении. Решения принимаются на основе общеrо 
согласия (консенсуса). Комитет не является органом ООН, 
однако он ежегодно представляет ГА ООН доклады о проде
ланной работе, а Ассамблея направляет Комитету просьбы 
расс!'ютреть те или иные вопросы разоружения. ООН ока
зывает помощь по финансовому и техническому обеспечению 
работы этого органа. Председательствование осуществля
ется на основе ежемесячной ротации всех членов Комитета. 
Де я т ел ь но с т ь К о м и тет а в 1 9 8 1 г. Сессия 

Ко1'1итета проходила в Женеве с 3 февраля по 24 апреля и с 
11 июня по 21 августа. Комитет продолжил обсуждение воп
роса о прек~mщении гонки ядерных вооружений и ядерном 
разоружении, включенноrо в повестку дня по инициативе 

СССР. Предложение социалистич. стран относительно пере
говоров о прекращении производства ядерного оружия во 

всех ero видах и постепенном сокращении ero запасов вплоть 
до их полной ликвидации было поддержано значительным 
большинством государств - членов Комитета. Важное ме
сто в работе Комитета занял выдвинутый также СССР воп
рос об укреплении гарантий безопасности неядерных госу
дарств. Комитет продолжил разработку междунар. согла
шения с тем, чтобы дать государствам, не обладающим ядер
ным оружием, гарантии против при!'о1е11ения . и уrрозы при-
менения ядерноrо оружия. · 

Ко!'оштет вновь обсуждал проблемы запрещения разработ
ки и производства новых видов и систем оружия массового 

уничтожения. СССР и др. социалистич. страны выступили 
в пользу скорейшеrо заключения всеобъемлющего между
нар. соглашения по этой проблеме, а также спец. соглашений 
по отд. новым видам оружия массового уничтожения. Они 
также подчеркивали необходимость запрещения нейтронно
го оружия и указывали, что представленный социалистич. 
странами проект конвенции по этому вопросу является хо

рошей основой для достижения соглашения. Этот вопрос 

приобрел особую актуальность в связи с решением США при
ступить к полномасштабному производству нейтронною 
оружия. 

Комитет продолжил подготовку доrовора о запрещения 
радиолоmч. оружия на основе проекта такого соглашения, 

внесенноrо в 1979 г. совместно СССР и США. 
Продолжалось обсуждение вопросов о запрещении ис

пытаний ядерного оружия, а также о запрещении и лшt
видации хим. средств ведения войны. 
Комитет продолжил рассмотрение вопроса о разработке 

всеобъемлющей программы разоружения. Б. Красулин. 

Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛАИ). 
Доrовор (сДоrовор Монтевидео 1980•) о создании ЛАИ был 
подписан в августе 1980 г. в Монтевидео (Уругвай) и всту
пил в силу 18 марта 1981 г. Участники - Аргентина, Боли
вия, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Мексика, Парагвай, 
Перу, Уругвай, Чили, Эквадор. ЛАИ заменила ранее су
ществовавшую латиноамериканскую ассоциацию свобод
ной торrовли (ЛАСТ), созданную в 1960 г. теми же странами 
и прекратившую свое существование в конце 1980 г. Высший 
орган ЛАИ - Совет министров ин. дел стран-участниц (СМ). 
Исполнит. органы - Конференция (созывается 1 раз в 3 rо
да), Комитет постояипых представителей стран-участниц. 
СМ, Конференция и Комитет представителей принимают 
решения оольшинством в 2/з голосов. Текущая работа возло
жена па Генеральный секретариат ЛАИ во главе с Ген. секре
тарем (Х. Сесар Чупп, Парагвай) и ero заместителем (Э. Аль
корас Ортис, Мексика). Оси. цель ЛАИ-содействовать раз
витию межзоп. торговли и росту реmонального экономич. со

трудничества. Сохраняется наследие ЛАСТ, т. е. подтвер
ждение тех таможенных скидок, которые были осуществлеНЬ1 
в период действия ЛАСТ. Для стран-участниц с относитель
но низким уровнем экономич. развития (Боливия, Параг
вай, Эквадор) предусматривается система льгот, вт. ч. раз
работка для каждой из них особой программы сотрудниче
ства с остальными членами ассоциации. В отличие от ЛАСТ, 
в рамках ЛАИ могут заключаться ограниченные (частич
ные) соглашения, в которых участвуют некоторые из чле
нов ассоциации. В заключаемых соглашениях моrут при
нимать участие 'И страны, не являющиеся членами ас

социации. 

В рамках ЛАИ действу~от субреmопальные группировки, 
созданные в 1969 г. в ЛАСТ, - Лаплатская группа (Арген
тина, Бразилия./ Боливи~ Парагвай и Уругвай, подписав
шие сДоrовор оассейяа Jlа-Платы• о сотрудничестве в об
ласти использования ресурсов и коммуникаций, в басе. 
р. Ла-Плата) и Андская группа [Боливия (в 1980 r. времен
но приостановила участие в пакте), Венесуэла (с 1973 r.), 
Колумбия, Перу, Эквадор, Чили (вышли из пакта в 1976 r.), 
подписавшие Доrовор о субреmональной интеграции, полу
чившей назв. сАидского пакта•; статус постоянного наблю
дателя предоставлен Доминиканской Республике, Панаме, 
Коста-Рике и Испании; Панама, кроме того, имеет (с 1979 г.) 
статус ассоциированного члена; соглашение о сотрудниче

стве подписано с Аргентиной и Бразилией]. В ЛАИ имеются 
также Корпорация развития стран Андской группы (КОРФО 
АНДИНА; уставной капитал - 400 млн. долл.), занимаю
щаяся финансированием интеграционных проектов, а также 
Андский резервный валютный фонд (созд. в 1978 г.; уставной 
капитал - 240 млн. долл.), образованный для поддержа
ния равновесия платежного баланса стран - участниц 
с Андского пакта•· 

Некоторые страны - участники ЛАИ входят в др. инте
грационные группировки. Так, в 1978 г. министры ин. дел 
Бразилии, Боливии, Венесуэлы, Колумбии, Перу, Эквадора 
подписали (совместно с министра1'!И ин. дел Сурина!'о1а и 
Гайаны) сДоrовор о сотрудничестве стран Амазонской зоны• 
(•Амазонский пaitT•) в целях совместноrо освоения басе. 
р. Амазонка. 
Де яте л ь но ст ь в 1 9 8 1 г. В .J;IAИ прошел ряд со

вещаний по вопросу о закреплении в новых соглашениях ре
зультатов предшествующей торгово-таможенной либерали
зации. В Лаплатской группе продолжали осуществляться 
проекты в области физической интеграции, прежде всего осу
ществлялись мероприятия по сооружению rидрокомплексов 

на р. Парана. В 1981 г. Андская группа находилась в сос
тоянии дестабилизации (гл. обр. из-за осложнений политич. 
обстановки в некоторых странах-участницах). В 1980 г. объем 
внутризонального экспорта (исключая нефть) в Андской 
группе увеличился на 6,5% по сравнению с 1979 г. (экспорт 
новых товаров - на 8,8%) и составил (млн. долл.) 1113,4, 
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в т. ч. Колумбии- 457,2, Перу - 448,9, Эквадора -
108,8, Венесуэлы - 75,1, Боливии - 23,4 (до прекращения 
участия в Пакте). С учетом постановок нефти сумма внутри
зональноrо экспорта Андской rруппы достиrла 1418 млн. 
долл. В наибольшей степени возрос зональный экспорт Ве
несуэлы (на 44%) и Перу (на 39% ). Экспорт Колумбии 
сократился на 17% . Андская корпорация развития с июля 
1970 г. по август 1980 г. санкционировала 267 проек
тов на сумму 390 млн. долл. (реализовано было 44% ас
сиrнонанных средств). Продолжал действовать Андский ре· 
эервный валютный фонд (в начале 1981 г. ero оплаченный ка
питал достиr 153 млн. долл.). З. Романова. 

Латиноамериканская экономическая система (ЛАЭС) -
экономич. организация, в которую входит 26 стран Лат. Аме
рuк11, вт. ч. Куба. Договор о создании ЛАЭС (•Панамский 
договор•) подписан 17 октября 1975 г. в г. Панама. Высший 
орrан - Латиноамериканский совет. Местопребывание Сек
ретариата - Каракас (Венесуэла). Ген. секретарь ЛАЭС -
К. Альсамора (Перу). 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. В марте в Каракасе со

стоялась 7-я сессия Латиноамериканского совета, в работе 
которой приняли участие министры экономики, финансов, 
торговли стран - членов ЛАЭС, а также представители от 
ЭКЛА, ФАО и др. организаций, связанных с междунар. 
экономич. сотрудничеством. Учасmики сессии осу)!или ди
скрИ1'1инационную торгово-экономич. политику США в от
ношении государств Лат. Америки, rрабительскую деятель
ность амер. монополий, а также выразили глубокое недо
вольство неравноправным характером торгово-экономич. от

ношений стран континента с ЕЭС. Латиноамериканский со
вет выступил за установление вовоrо справедливоrо между

нар. экономич. порядка. Сессия приняла резолюцию соли
дарности с Никарагуа и Гренадой, в которой выражено воз
мущение в связи с актами экономич. аrрессии против этих 

стран, направленными на подрыв происходящих там процес

сов социально-экономич. преобразований. На сессии обсу· 
ждались также вопросы согласования действий предпринима
тельских и внепmеторг. организаций и гос. ведомств стран -
членов ЛАЭС. 
В z.1ae в Панаме состоялось совещание представителей 17 

стран, входящих в ЛАЭС. Совещание учредило К-т дейст· 
вия, призванный создать латиноамер. аген;rство службы ин
формации. 
В ноябре был опубликован доклад Секретариата ЛАЭС, 

в котором отмечается, что •государства континента в боль
шей степени, чем прежде, должны сосредоточить свои усилия 
на защите цен, на участии в сбыте и на более полной перера
ботке продукции внутри своих стран•. На долю сырья в ла
тиноамер. экспорте (с учетом нефти) приходится 75%. Внеш
няя задолженность Лат. Америки увеличилась с 16,9% ВНП 
в 1971-75 rr. до 28% в 1980 г. Главным кредитором (84%) 
являются частные финансовые компании США. 
В декабре в Панаме состоялась конd>еренция министров 

иностранных дел стран - членов ЛАЭС. Учасmики рас
с~ютрели стоящие перед ЛАЭС экономич. проблемы. Выс
тупающие на конференции заявили, что латиноамер. страны 
требуют от США установления равноправных оmошений, 
уважения их суверенитета и права самим распоряжаться нац. 

природными богатствами. 
В Кито (Эквадор) прошло заседание Рабочего комитета 

ЛАЭС по туризму, на котором было принято решение соз
дать спец. финансовый орган с целью предоставления кре
дитов латиноамериканским странам для развития туризма 

(ноябрь). Э. Белый. 

Лига арабских государств (ЛАГ). Обр. в 1945 г. На 
1 января 1982 г. членами ЛАГ были АНДР, Бахрейн, 
Джибути, АРЕ (с 1979 г. ее членство в ЛАГ приостановлено), 
Иордания, Ирак, йАР, НДРЙ, Катар, Кувейт, Ливан, Ли
вия, Мавритания, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Ара
вия, САР, Сомали, Судан и Тунис а также ООП. Высший 
орrан - Совет. Фактически (с 1964 г.) высший орган - Со
вещание глав государств и правительств. Рабочие органы -
постоянные к-ты (по политич" э:кономич., военным и др. 
вопросам). Исполнит. орган - Ген. секретариат. Ген. сек
ретарь - Ш. Клиби (Тунис). Штаб-квартира ЛАГ - в 
r. Тунисе. Под эmдой ЛАГ действует ряд специализир. 
~1ежарабских организаций. 
Де яте л ь но с т ь в 1 9 8 1 г. В мае в Тунисе Совет 

на своей чрезвыч. сессии на уровне министров ин. дел выска
зался в поддержку единства, независимости, терр. целост-

ности и суверенитета Ливана, подтвердил свою поддержку 
противодействию, оказываемому ООП аrрессивныz.1 акциям 
Израиля, и призвал США прекратить все виды помощи 
Тель-Авиву. В июне в Багдаде (ИР!U<) Совет на своей чрез
выч. сессии на уровне z.1инистров ин. дел решительно осудил 

израильского arpeccopa в связи с налетом ero авиации на ядер
ный центр в Ираке и выразил убежденность в том, что Из
раиль не мог бы вести себя столь нагло и вызывающе, если 
бы не поддержка и прямое поощрение со стороны Вашингто
на; выразил солидарность с Ираком и подтвердил его за
конное право на осуществление ядерных исследований в 
мирных целях. 

В ноябре в Фесе (Марокко) состоялось совещание глав го
сударств - членов ЛАГ (АНДР, Ирак, Ливия, Оман, 
САР, Судан и Тунис были представлены делегацитш на бо
лее низком уровне). На совещании было решено создать к-т 
для выработки общеарабской линии в борьбе с израиль
ской аrрессией против Ливана, а также оказывать давление 
на США и некоторые др. страны в целях осуществления 
резолюций Совета Безопасности ООН, касающихся юга Ли
вана. С. Букин. 

Межамервканский банк развития (МБР). Создан в 1959 г. 
по соглашению, подготовленному в рамках ОАГ. Начал опе
рации в 1960 г. Члены МБР (на январь 1982 г.) - США, Ка
нада, 25 латиноамериканских государств, 16 •неамерикан
ских • стран, среди которых Австралия, Великобритания, 
Испания, Италия, ФРГ, Франция, Югославия, Япония, 
Португалия. 
Офиц. цели МБР: содействие развитию экономики госу

дарств - членов ОАГ, стимулирование государственных и 
частных капиталовложений в реmоне, предоставление или 
гарантирование займов. 
Руководящие органы - Совет управляющих во главе с 

президентом и Директорат в составе 12 чел. (8 от стран Лат. 
Америки, по одному от США и Канады и 2 от стран, находя
щихся за пределами амер. континента), осуществляющий 
оперативное руководство МБР. В Совете _управляющих 
представлены все страны - члены МБР. Сессии Совета 
созываются ежеrодно. Президент МБР (избирается на 
5лет) - А. Ортис Мена (Мексика). Самый крупный вклад
чик МБР - США. Они располагают 34% голосов и по су
ществу имеют в Директорате право вето, поскольку в соот
ветствии с Уставом Банка принятие важных решений 
требует 2/з голосов. Местопребывание главной конторы 
МБР - Вашинrтон. 
Финансовые ресурсы МБР образуются из уставного капи

тала (10 331 млн. долл.), фонда для спец. операций (5743 
млн. долл.), а также средств, привлеченных с рынка част
ных капиталов. В рамках МБР созданы спец. фонды США и 
Венесуэлы. Займы из осн. фондов выдаются на условиях ком
мерч. кредита (в 1980 г.- ~;35% годовых) из спец. фондов 
на льгоmых условиях (1-4,_о годовых). С начала своей дея
тельности Банк предоставил латиноамериканским странам 
займов на суz.1му 17,84 млрд. долл. Осн. получателями зай
мов были Венесуэла, Боливия, Бразилия. В 1980 г. объем 
кредитов, представленных МБР латиноамериканским стра
нам, составил 2,3 млрд. долл., что на 13% превышает пока
затели 1979 г. Сферами приложения займов в основноz.1 бы
ли развитие сельскоrо хозяйства, добывающей промыш
ленности, электроэнергетика и другие отрасли инфраструк
туры. А. Григорьев. 

Международная ассоциация политических наук (МАПН). 
Осн. в 1949 г. под эmдой ЮНЕСКО. Представлена в Меж
дунар. совете по социальным наукам. Членство в МАПН 
трех катеrорий: коллективное (нац. ассоциации), индиви
дуальное, а также в виде присоединившихся членов (орга
низации, преследующие те же цели, что и Ассоциация). В 
МАПН входят нац. ассоциации и отдельные учепые св. 6(} 
стран. Коллективным членом МАПН состоит (с 1955 г.} 
Советская ассоциация политич. наук. Президент МАПН -
К. Мендес (Бразилия), ген. секретарь - Дж. Трент (Кана
да). Секретариат МАПН находится в Оттаве. 
Д е я т ел ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. 4-11 января в Цюрихе 

(Швейцария) состоялись заседания Исполкома и Круглоrо 
стола. Тема Круглоrо стола - •Междунар. кризисы и их 
урегулирование•. Исполком занимался подготовкой к оче
редному конгрессу МАПН (август 1982 г., Рио-де-Жанейро, 
Бразилия). Определены темы конгресса: •В поисках нового 
мирового порядка•; •Общество и политич. общность•; •По
литич. мышление: прошлое, настоящее и будущее•. 

В. Оиышко. 
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Международная ассоциация юристов-демократов 
(МАIОД). Осн. в 1946 г. Объединяет юристов св. 80 стран. 
Членство как коллективное (нац. или междунар. объедине
ния юристов), так и индивидуальное. Коллективным членом 
МАЮД состоит (с 1947 г.) Ассоциация советских юристов. 
Президент МАЮД-Ж. Норман (Франция), ген. секретарь
А.· Бентуми (Алжир). Местопребывание МАЮД- Брюссель. 
Де яте л ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. 19-20 июня в Москве 

no инициативе МАЮД проходила Междунар. конференция 
юристов различной политич. и философской ориентации. 
Оtsсуждались вопросы, связанные с угрозой войны, рассмат
ривались инициативы в пользу мира и разрядки. Пред. 
:конференции был лауреат Нобелевской премии мира, лау
реат Междунар. Ленинской премии •За укрепление мира 
между народами• Ш. Макбрайд. От имени участников 
:конференции Ж. Норман и Ш. Макбрайд направили посла
ние Л. И. Брежневу. В своем ответе Л. И. Брежнев ука=• что СССР делает все для радикального улучшения 
междунар. отношений, и выразил уверенность в том, что 
юридич. общественность будет и впредь вносить свой вклад 
-в дело обеспечения права народов и каждого человека 
на жизнь в условиях мира. 

В течение года МАЮД неоднократно выступала против 
экспансионистской политики и агрессивных актов Израиля 
-в отношении арабских стран и народов. В спец. заявлении 
МАЮД потребовала <не1>1едленной разработки, подписания 
и ратификации междунар. конвенции, запрещающей произ
водство и применение нейтРонного оружия•· Ассоциация 
<>суждала акты произвола и беззакония, допускавшиеся вла
-стями ЮАР, США, Судана и ряда др. стран. В. Онышко. 

Международная демократическая федерация женщии 
(МДФЖ).Обр. в 1945г. На 1января1982г. в нее входИЛа 131 
женская организация из 116 стран, вт. ч. из СССР. Высший 
.Орган - Кошресс, между Конгрессами - Совет и Бюро. 
Рабочий орган - Секретариат (1>1естопребывание - Бер
.лин, ГДР). Пред. МДФЖ - Фрида Браун (Австралия), 
rен. секретарь - Мирья1>1 ·вире-Туоминен (Финляндия). 
У МДФЖ - консультат. статус 1-й категории при ЭКОСОС 
и 2-й категории - при ЮНЕСКО. 
Де я тел ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. МДФЖ и ее нац. орга

:низации продолжали активную борьбу за мир и разоружение, 
проп1в гонки вооружений, против опасности ядерной вой
ны, в защиту прав женщин и детей. Гл. событием года были 
-созванный по инициативе МДФЖ Всемирный конгресс жен
щин и 8-й: конгресс МДФЖ (Прага, ЧССР, октябрь). Всем11р
ный конгресс женщин проходил под лозунгом <Равенство, 
нац. независимость, мир• и призвал женщин 1'1Ира отметить 

в 1982 г. Междунар. женский день 8 марта как день борьбы 
за l'Шр и разоружение, проп1в ядерной войны. При подrо
товке Всемирноrо конгресса 6 рабочих групп (в их деятель
носп1 )'"Частвовалн представители 40 нац. орrанизаций, 8 ор
ганизаций: ООН и 35 др. междунар. организаций) выработа
ли основные документы для комиссий: Кошресса по темам: 
трудящиеся женщины; равноправие женщин в обществе; 
.женщина и семья; yчacrne женщин в борьбе за мир и разо
ружение; нац. независимость и развитие; сотрудничество 

·обществ. организаций. В течение года МДФЖ и ее нац. ор
ганизации приняли активное участие в Марше мира-81, кон
ференции •Женщины Европы за мир и разоружение• (А1'1-
·стердам, Нидерланды, ноябрь) и ряде др. 1>1ероприятий:. 

В. По120ва. 

Международная конфедерация свободных просЬсоюзов 
(МКСП) - реформистское профобъединение. Осн. в 
1949 г. Включает 129 нац. профорганизаций 92 стран и тер
риторий общей: численностью 70 l'IЛH. членов (конец 1981 г. ). 
В 1981 г. в МКСП были приняты Федерация нидерландских 
профсоюзов, Нац. организация профсоюзов Уганды 11 Проф
.союз работников торrовли, пром-сти и родственных отраслей 
Сент-Винсента. Пред. МКСП - П. Нарайянан (Малайзия), 
rен. секретарь - О. Керстен (ФРГ). Местопребывание Сек
ретариата- Брюссель. МКСП имеет три региональные орга
низации: Азиатскую (АРО), Африканскую (АФРО) и Меж
американскую (ОРИТ). 
Деятельность в 1 9 8 1 г. 77-я сессия Исполко!'1а 

МКСП (1-2 июля, Копенгаген) обсудила, в частности, дея
-rельность Конфедерации в Междунар. организации труда, 
приняла резолюции о профсоюзных правах roc. служащих, о 
.положении профсоюзов в странах Ла1:,. А1'1ерики и в Южной 
Африке, рассмотрела политич. положение 11 деятельность 
.профсоюзов в Турции, Шри-Ланке, Тунисе, Арrснтине, Ypyr-

вас. Основной темой 78-й (спец.) сессии Исполкома (4 нояб
ря, Брюссель) были проблемы м11ра, безопасности и разору
жения. Исполком призвал к не1>1сдленному возобновлен11ю 
переrоворов о разоружении. 79-я сессия Исполкома (5-6 но
ября, Брюссель) приняла программу действий МКСП в связи 
с провозглашенны1>1 ООН Междунар. годом инвалидов, 
одобрила резолюции о положении профсоюзов на афрmсан
ском континенте, в частности в Южной Африке и Намибии, 
осудила антипроd>союзные репрессии в Турции. 

10-й конrресс ОРИТ (17-20 мая, Торонто, Канада) при
нял идеолоmч. декларацию ОРИТ и программу действий ор
ганизации па предстоящий период. Исполко1>1 АФРО на сво
их сессиях (22-23 января, Банm, ЦАР, 26-27 октября, 
Монровия, Либерия) обсудил политич. положение и деятель
ность профсоюзов в Сьерра-Леоне, Замбии, ЦАР, одобр11л 
общую программу деятельности АФРО, а также спец. про
грамму подrотовки профсоюзных кадров в африканских 
странах. Сессии Исполкома АРО (16-17 1>1арта, Дели, 
20-21 июля, Сингапур) высказались, в частност11 в под· 
держку создания Профсоюзного совета rocy дарств АСЕАН, 
создали консультаrnвную группу МКСП и АРО по вопро
сам профсоюзноrо движения в странах южной чacrn Тихого 
океана. 

МКСП направила совещанию руководителей 8 развитых 
капиталистич. rосударств н 14 развивающихся стран (22-23 
октября, Канкун, Мексика) документ, в котором содер
жались предложения об оживлении <диалога Север -
Юг•, т. с. персrоворов о перестройке мировых хозяйственных · 
связей, отмечалась необходимость рефор1>1ы 1>1сждунар. 
валютной системы, увеличения фин. и продовольственной 
помощи развивающимся странам и др. 

Конференция МКСП <Роль профсоюзов в развитии• 
(18-20 марта, Дели) поддержала доклад т. н. комиссии 
В. Брандта, озаглавленный •диалог Север -Юг•, высту1111-
ла за установление нового междунар. зкономич. 11 социально
го порядка, приняла документ, в котором сформулированы 
главные задачи Конфедерации и ее членских орrанизаций в 
этой области (<Декларация Дели•). Под лозунrо1'1 •Против 
безработицы, за междунар. солидарность• 22-30 августа в 
Севилье (Испания) проходила 2-я встреча молодежи МКСП. 
Ее участники приняли заявление, касающееся деятельносn1 
транснац. корпораций, безработицы, мира и разоружения и 
др. вопросов. 

Состоялся ряд встреч руковод~пелей МКСП с руководи
телями вышедшей в 1969 г. из Конфедерации А1'1сриканской 
федерации тру да - Конгресса производственных профсою
зов (АФТ - КПП); обсуждались проблемы возвращения это
rо профцентра США в ряды МКСП. Тесные связи МКСП 
поддерживала с Ев~:юпейской конфедерацией профсоюзов. 
Представители МКСП участвовали в 4-й Европейской 

конференции (23-24 ноябJ>я, Женева), 20-м ко11rрессе ВКТ 
(9 -14 ноября, Манила), Конференции ООН по наш-1енее 
развитьш странам (1-14 сентября, Париж), Междунар. 
конференции по вопросу о санкциях против ЮАР (20-27 
мая, Париж) и ряде других 1>rеждунар. мероприятий . 
МКСП по-прежнему отказывалась от сотрудничества с 

ВФП. В частносrn, Конфедерация отказалась принять учас
тие во Всемирной профсоюзной конференции по сощrально
зконоl'шч. аспектам разоружения (15-17 декабря, Париж). 
Однако мноrис крупные профсоюзы, входящие в МКСП, 
вопреки этой негативной позиции Конфедерации, поддержи
вают антивоенные инициаrnвы ВФП и активно участвуют в 
их осуществлении. Д. Дозорин. 

Международная оргаш1зация журналистов (МОЖ). Осн. 
в 1946 r. Объеди11яет св. 150 тыс. журналистов нз 120 стран 
(конец 1981 г.). Союз журналистов СССР - коллективный 
член МОЖ с мо1>1ента ее создания. Президент МОЖ -
К. Норденстрснг (Финляндия), ге11. секретарь - И. Кубка 
(ЧССР). Местопребывание руководящих органов - Праrа. 
Д е я тел ь н о ст ь в 1 9 8 1 г. В июне была опублико

вана декларация по случаю 35-леrnя МОЖ. В ней указыва
лось, что МОЖ борется и будет бороться за высокие идеалы 
человечества, за право народов жить в 11rире и безопасности. 

187 делегатов и 194 наблюдателя из 86 стран присутствовали 
11а 9-1'1 конгрессе МОЖ {19-22 октября, Москва). Главная 
тема зтоrо фopyl'ia - вклад МОЖ в дело укрепления мпра, 
взаимопонимания и сотрудничества между народами, в борь
бу за а1п1ш11-шериалистич. единство журналистов планеты 
под лозунгами защиты мира, борьбы против угрозы термоя
дерной войны, за нац. освОбождение и независи1>1ость, демо
кратию и социальный прогресс. Л. И. Брежнев направм 
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участнпкаJ\1 конrресса приветственное послание. В прннятых 
конгрессом ориентационном документе и обращении ко всем 
журналистам мира выражена серьезная озабоченность в свя
з11 с обострением междунар. обстановки. Участники конгрес
са реиштельно выступили против каких-либо ущемлений 
прав и свобод журналистов, работающих в соответствии с 
блаrородны1'ш принципами демократич. журналистики. Они 
высоко оценили работу МОЖ по организации обучения и 
профессионального совершенствования журналистов из раз
вивающихся стран. Конгресс принял в члены МОЖ 21 орга
низацию журналистов из стран Азии, Африки, Европы и Лат. 
l\!.1ерики. О. Овчаренко. 

Международная торговая палата (МТП) - J.1.tеждунар. 
неправительственная организация, объединяющая (конец 
1981 г.) деловые круп~ и фирмы более чем 90 стран. Осн. 
в 1919 г. Согласно уставу МТП, осн. ее задачей является со
действие улучшению условий торговли между различными 
странами и разрешению междунар. экономич. проблем. Ре
шения МТПносят рекоиендат. характер. Президент МТП -
Ф. Шёллер (Австрия, с 1982 r.); в 1981 г. - М. А. Рангун
вала (Пакистан). Местопребывание МТП - Париж. Пред
ставители торгово-про1'1ышленной палаты СССР, а также 
торговых палат ряда других стран социалист11ч. содружест

ва присутствуют на конгрессах МТП в качестве наблюдате
лей и участвуют в работе спец. КоJ.1.штета МТП и торговых па
лат социалистич. стран по развитию торгово-экономич. сот

рудничества Восток - Запад (КоJ.1.штет Восток - Запад). 
Деятельность в 1981 г. В ноябре в Маниле 

(Филиппины) состоялся очередной конгресс МТП с участием 
представителей деловых кругов, правительственных, а также 
J.1.1ежправительственных организаций, ученых. Были рас
с~ютрены проблемы экономич. развития, мировой торговли, 
в частности торговли !'tежду Востоком и Западом. Подверга
лась критике торговая политика ведущих капиталистич. 

держав в отношении развивающихся стран. 

В сентябре в Каракасе (Венесуэла) МТП организовала 
4-ю конференцию по проблеиам торгового судоходства; 
в центре обсуждения стояли вопросы развития торгового 
флота в молодых государствах. 
Значит. работа проводилась Комитетом Восток - Запад. 

На сестоявшихся в мае и декабре заседаниях Комитета были 
обсуждены некоторые актуальные проблемш сотру дничест
ва в области охраны окружающей среды, практические меры 
по развитию торговли иежду ВостокоJ\1 и ЗападоJ.1.1, развитие 
сотрудничества в областп энергетики, вопросы банковской 
тех1111ки, арбитража, иаркетинга. А. Литвяков. 

Международная федерация борцов Сопротивления (Fe
deration Intematioale des Resistants - ФИР). Объединяет 
нац. ассоциации участников Движенпя Сопротивления, быв
ш11х узников фашистских концлагерей и всех патриотов, 
боровшихся проn1в нацизма и фашизма в годы Второй миро
вой войны. Осн. в 1951 г. В 1981 г. членами ФИР являлись 
66 нац. организаций из 25 стран (гл. обр. европейских), а так
же Зап. Берлина; в ФИР входит Советский комитет вет~ра
нов войны. Президент ФИР - А. Банфи (Италия), ген. се
кретарь-А. Лот (Франция). Местопребывание ФИР- Вена. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. В апреле Президиум 

ФИР обратился к Мадридской встрече представителей го
сударств - участников Совещания по безопасности и сот
рудничеству в Европе с призывом договориться о созыве кон
ференции по военной разрядке и разоружению, выразил уве
ренность, что новые советские 1'111рные инициативы, выдви

uутые на 26-J.1.1 съезде КПСС, дадут новый импульс перего
ворам между Востокоl't и Западом. Президиум ФИР одоб
рил принятое ГА ООН решение о действенных i-1epax пропш 
возрождения нацизJ.1.1а, фашиз1'1а и неофашизма. 
В июне ФИР выступила с заявлениеJ.1.1 в связи с 40-й годов

щ~mой вероломного нападения гитлеровской Германии на 
СССР. Память о жертвах войны, указывается в заявленю1, 
призывает бороться за ~-шр и взаимопонимание ~-1ежду наро
даш1, против гоню~ вооружений, за разоружение. В июле 
ФИР потребовала пересмотра неоправданно мягкого приго
вора суда в Дюссельдорфе (ФРГ) по делу нацистских пала
чей концлагеря Майданек. В сентябре в Будапеште состоя
лось юбилейное заседание Бюро Ф ИР, посвященное 30-летию 
Федерации. 
ФИР поддержа,,"Iа обращение Верховного Совета СССР 

•К парламентам и народам 1\Шра•. В ноябре секретариат 
ФИР выстvпил с заявлением, в котором подчеркивается, 
что отказ СiпА ратифицировать Договор об ОСВ-2, решение 
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президента США приступить к полномасштабноJ.1.1у произ
водству нейтронного оружия увеличивают уrрозу возникно
вения ядерной войны. 
В декабре ФИР провела в Берлине сиJ.1.шозиум, на кото

ром обсуждались вопросы 1'1едицинского обслуживания и 
социалыюго обеспечения ветеранов Движения Сопротивле
ния. М. Назанская. 

Международный банк экономического сотрудничества 
{МБЭС). Учрежден в 1963 r. НРБ, ВНР, ГДР, МНР, ПНР, 
СРР, СССР и ЧССР. В 1974 г. в члены Банка принята Куба, 
в 1977 г. - СРВ. В МБЭС 1't0гут вступить и другие страны, 
разделяющие ~го цели и принципы. В 1977 г. -подписано сог
лашение о сотрудничестве между МБЭС 11 Народным бан
ком СФРЮ. МБЭС производит многосторонние расчеты в 
переводных рублях между страна~-ш-членами, кредитование 
их взаимной внешней торговли и другие операции, вт. ч. в 
конвертируемых валютах. Переводный рубль - коллектив
ная валюта стран, входящих в СЭВ; в отличие от нац. ва
лют, она обслуживает только внешнеэконоl'шч. отношения. 
Уставом предусмотрена воЗJ.1.южность участия банков стран, 
не входящих в МБЭС, в системе расчетов в перев. руб. Выс
ший орган МБЭС - Совет. Каждая страна-член имеет в Со
вете один голос, независт10 от размера взноса в капитал. 

Местопребывание МБЭС - Москва. 
Ресурсы МБЭС образуются путем взносов стран-членов в 

уставный капитал, взносов в спецфонды, отчисления части 
прибыли в резервный капитал и др. Размер квот пропорц1ю
нален объему экспорта стран-членов в их взаимной торговле. 
Уставный капитал - 305,3 млн. перев. руб. (на 31 декабря 
1981 г. оплачено 121,7 i-mн. перев. рублей); часть капитала 
внесена в конвертируемой валюте и золоте. 
Деятельность в 1981 г. Прибыль Банка возрос

ла по сравнению с 1980 г. на 3,3% и составила 31 ,9 млн. перев. 
руб. Резервный капитал МБЭС к концу года доспtr 151,9 
млн. (к концу 1980 г. - 145,6 млн.) перев. руб. Общий 
объем операций Банка в перев. руб. вырос на 18,2% 
(до 208,4 млрд.). Объем взаимных расчетов стран-членов, 
произведенных через МБЭС в 1980 г., увеличился на 
14,1 % и достиг 140,2 млрд. перев. руб. 93,4% всех расче
тов в перев. руб. пришлось на расчеты по товарообороту, 6,6% 
- на неторговые и межгос. кредиты. В 1981 г. расчеты 
через МБЭС в перев. руб. начал осуществлять Нар. банк 
Югославии, что связано с получением Иl\1 кредита от МИБ. 
Объем операций МБЭС в конвертируемых валютах увели

чился по сравнению с 1980 г. на 21,6% и составил СУJ.1.1му, эк
вивалентную 66,5 млрд. перев. руб. В условиях чрезмерно 
высоких процентных ставок западных банков остатки при
влеченных средств в конвертируемой валюте снизились и 
составили на конец 1981 г. сумму, эквивалентную 2,1 J.1.1лрд. 
перев. руб. против 2,7 млрд. перев. руб. на конец 1980 г. 
В 1981 г. МБЭС предоставил банкам стран-членов кред11-

ты на общую сумму 11,7 млрд. перев. руб. - на 21% боль
ше, чем в 1980 r. Установленные Советом Банка дифферен
цированные процент.flЬlе ставки для банков стран-членов не 
изменились (см. Ежегодник БСЭ 1981 г., с. 428). И. Губенко. 

Международный инвестиционный банк (МИБ). Учрежден 
в 1970 г. на основе соглашения, подписанного НРБ, ВНР, 
ГДР, МНР, ПНР, СССР и ЧССР. В 1971 г. к соглашению 
присоединилась СРР, в 1974 г. - Куба, в 1977 г. - СРВ. 
В МИБ могут быть приняты и другие страны. В 1974 г. под
писано соглашение об основных принципах сотрудничест
ва МИБ с СФРЮ. МИБ предоставляет среднесрочные и 
долгосрочные кредиты (соответственно до 5 или 15 лет) 
на сооружение объектов, способствующих дальнейшему раз
витию междунар. социалистич. разделения труда и имею

щих важное значение для развития нац. эконо!'1ик. Выс
ший орган МИБ - Совет. Каждая страна-член имеет в 
Совете один голос, независимо от размеров взноса в 
капитал. Местопребывание Банка - Москва. 
Ресурсы МИБ образуются путем взносов стран-членов в 

уставный капитал Банка, взносов в спецфонды, отчисления 
части прибыли в резервный капитал и др. Уставный капитал 
на 1 января 1982 г. - 1071,3 i-mн. переводных рублей (кол
лекn1вная валюта стран - членов СЭВ; обслуживает толь
ко внешнеэкономич. отношения); 70% этой суммы вносится 
в переводных рублях, 30%- в конвертируемой валюте или 
золоте. На 1 января 1982 г. оплачено 374,5 ~-тн. перев. руб. 
Д е я тел ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. Прибыль Банка соста

вила 20,Омлн. (в 1980г. 19,1 J.1.1Лн.) перев. руб. Резервный ка
питал МИБ к концу года достиг 93,6 1'1ЛН. (к концу 1980 r.-
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83,6 млн.) перев. руб. В течение rода Банк принял к креди
тованию 7 объектов на сумму 227 млн. перев. руб. Эти объ
екты включают расширение и модернизацию производст

венных мощностей станкостроительноrо комбината • 7 ок
тября> (ГДР), полиrрафическоrо комбината •Вернер Лам
берц> (ГДР), автобусноrо завода -.Икарус> (ВНР), за" 
вода по производству металлоконструкций •Ганц Маваr> 
(ВНР), комбината тяжелоrо машиностроения •Э. Тель
ман• (ГДР), завода холодильных компрессоров и холодиль
ников для бытовых нужд •Шарфенштайн> (ГДР), строи
тельство завода по производству антиоксиданта (ЧССР). 
В 1981 r. сдано в эксплуатацию 4 объекта, строительство 

которых осуществлялось с использованием кредитов МИБ. 
По эп!1'1 объектаr-1 начато поrашение полученных кредитов. 
Объем экспорта rотовых изделий с кредитуемых МИБ объек
тов составил 2,8 млрд. перев. руб. Баланс МИБ на 1 января 
1982 г. - 2299,6 млн. (на 1 января 1981 r.-2165,0 млн.) пе
рев. руб. Установленные Советом Банка д11фференцирован
ные процентные ставки для банков стран-членов не изl.'1ени
лись (с:м. Ежеrодник БСЭ 1981 r., с. 429). В 1981 г. впер
вые был выдан креди·r Нар. банку СФРЮ на оплату поста
вок машин и оборудования для 1'Юдернизацш1 11 расшире
ния югославскоrо инструментальноrо завода •Танr•. 

И. Губенко. 

МеждувароДВЬ1Й кооперативный альянс (МКЛ) - объ
единение кооперативных орrанизаций. Осн. в 1895 r. И1'1еет 
статус 1-й катеrории при ООН и некоторых ее специализиро
ванных учреждениях. К концу 1981 r. МКЛ объединял коопе
рапшные организации из 66 стран (вт. ч. советскую потре
бит. кооперацию - Центросоюз СССР) и насчитывал в об
щей сложности 355 млн. кооператоров. Президент МКЛ -
Р. Керинек (Франция). Местопребывание МКЛ - Лондон. 
Де я тел ь н о ст ь в 1981 r. В марте в Версале (Фран

ция) проходили очередные заседания Исполнит. комитета и 
ряда дpyrnx комитетов МКЛ. В сентябре в Хельсинки со
стоялись заседания ЦК МКЛ и вспо!'юrат. орrанов Альянса. 
По инициативе Центросоюза обсуждался вопрос о борьбе 
за мир и обуздание rонки вооружений; принята резолюция 
•Мир>. С пробле!'ЮЙ борьбы за мир был органически связан 
и вопрос о сотрудничестве Альянса с ООН и друr1ши между
нар. организациями. Рассматривались проблема оказания 
техш1ч. по!'ющи кооперативам развивающихся стран, ход 

выполнения резолюции 27-го конгресса МКЛ (1980 г., 
Москва) •Кооперативы в 2000 г.•. Большое вниl.'1ание 
ЦК МКЛ уделил совершенствова~шю структуры МКЛ. 

А. Крашенинников. 

Международный Красный Крест (МКК) -1'1еждунар. 
общественная организация. Объединяет Лиrу обществ 
Красного Креста (ЛОКК), Междунар. Комитет Красного 
Креста (МККК) и нац. общества. ЛОКК создана в 1919 г. 
В нее входят 128 нац. обществ Красного Креста, Красного 
Полу1'1есяца, Красного Льва 11 Солнца, насчитывающих ок. 
250 млн. членов (апрель 1982 r.). Союз обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца СССР входит в ЛОКК с 
1934 г. Президент ЛОКК - Э. дела Мата (Испания), ген. 
секретарь - Ж. Хег (Норвеrnя), оба с ноября 1981 г. 
МККК осн. в 1863 r. Состоит из швейцарских граждан. 
В качестве нейтрального посредника оказывает rу1'1анную 
помощь во время вооруженных конфликтов. Президент 
МККК - А. Хей (Швейцария). Местопребывание руково
дящих органов МКК - Женева. 
Д е я т ел ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. В феврале делегация 

ЛОКК ездила в Эфиопию для ознакомления с деятель
ностью эфиопскоrо Общества Красного Креста, обсужде
ния вопросов, касающихся расширения помощи этой орга
низации со стороны ЛОКК. В 1'1арте - апреле делегации 
МККК и МКК выезжали в Сальвадор и Уганду для опре
деления размера помощи населению эп1х стран, пострадав

шему от военных действий. В апреле в Бейре (Мозамбик) 
представители мкк принимали участие в совещании афри
канских стран по вопросам сотрудничества в области произ
водства и распределения медика1'1ентов. В августе МКК 
оказал помощь населению Гамбии, пострадавшеl.'1у от воен
ных действий. В сентябре представители МККК посетили 
зону военных действий на юге Анголы для выяснения 
сложившейся там обстановки и оказания ПО1'ЮЩИ населе
нию, пострадавшему в результате вторжения войск ЮАР. 
В октябре МККК совNестно с ЮНИСЕФ опубликовал 
брошюру •Кампучия: выход из пропасти>, рассказываю
щую о возрождении Кампучии. В ноябре представители 

МКК обсуждали в Ливане вопрос о тяжелом положении па
лестинских арабов, содержащихся в израильских тюры1ах. 

24-я Междунар. конференция Красного Креста (ноябрь, 
Манила) обратилась к правительствам стран с призыво.1'1 от
казаться от при1'1енения ядерного оружия, ратифицировать 
дополнит. протоколы к Женевским конвенциям 1949 r. о6 
обращении с военнопленны!'Ш и друrтш жертвами войны, 
приняла ряд резолюций, отражающих стремление МКК 
содействовать последовательному осуществлению ГУ!'lавной 
миссии этой организации - сохранению и улучшению здо
ровья людей. Была принята долгосрочная проrра1'11'1а дейст
вий Красного Креста, в которой предусмотрены различные 
меры, направленные на укрепление нац. обществ Красноrо 
Креста 11 Красного Полу1'1есяца в развивающихся странах. 

М. Назанская. 

Международный союз студевтов (МСС) - объедине
ние демократич. студенческих организаций. Создан в 
1946 г. Его членами являются 109 нац. союзов студентов 
из 106 стран (1981 г.). Советских студентов в мес представ
ляет Студенческий совет СССР. Президент МСС
М. Штепан (ЧССР), ген. секретарь - С. Куналан (Индия). 
Местопребывание Секретариата МСС - Прага. 
де я т ел ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. мес активно участ

вовал в подrотовке и проведении 19-23 января в Хельсин
ки Всемирного форума молодежи и студентов за м11р, раз
рядку и разоружение (см. статью В с ем и р н а я ф еде
р а ц и я д е 1'1 о к р а т и ч е с к о й м о л о д е ж 11). 
В марте Секретариат МСС обратился с призывом развер
нуть !'~ассовое движение в поддержку новых советских ю1р

ных инициап1в, выдвинутых на 26-и съезде КПСС. В мае 
МСС опубликовал заявление, В КОТОрО1'1 ВЫСТУПИЛ против 
размещения в Зап. Европе новых американских ядерных 
ракет средней дальносп1. 26 августа в Праге состоялось 
торжественное заседание Секретариата МСС, посвяще1mое 
35-летию Союза. 

8-13 декабря в Адене (НДРЙ) проходило заседание Ис
полкома МСС. На нем было пр1шято обращение •За ед1mст
во действий, против опасности ядерной войны>. Участн11Кп 
заседания поддержали решение ООН о проведении в 1985 r. 
Междунар. года молодежи. В рамках подготовит. кампа
нш1 Исполком МСС призвал усилить движение за улуч
шение жизни молодежи, студентов, за осуществлен11е 11х 

коренных политич. и социальных прав. О. И. 

Межпар.i~амеmский союз (МС) - организация, объеди
няющая организованных в нац. парламентские группы 

членов парла1'1ентов различных стран. Осн. в 1889 r. К кон
цу 1981 г. в МС входили парлаиентские rруппы 94 стран. 
Межпарламентская группа СССР - член МС с 1955 r. Пре
зидент Совета МС - Р. Кальдера (Венесуэла). Ген. сек
ретарь МС - П. К. Теренцио (Италия). Местопребывание 
органов МС - Женева. 
Д е я т ел ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. В центре внимания 

учасnшков 68-й конференции МС (сентябрь, Гавана) стояли 
пробле1'1ы уменьшения опасносп1 войны, укрепления 1'111ра, 
защиты политики разрядки. С одобрениеи были встречены 
распространенные на конференции обращение Верховноrо 
Совета СССР •К парла1'1ентам и народа!'~ мира>, отражаю
щее основные положения Проrраm1ы 1'1ира для 80-х IТ" 
выдвинутой 26-м съездом КПСС, а также обращение Пар.1а-
1'1ентской группы СССР к парламентски1'1 группа!'~ стран -
учасnшц Совещания по безопасности и сотрудничеству 11 
Европе. Призыв советского парламента к законодат. орrа
на1'1 всех стран решительно выступить за переговоры, кото

рые имели бы своим результато1'1 недопущение новоrо тура 
гонки вооружений, и ряд дpyrnx положений Обращения 
вошли затем составной частью в итоговые документы конфе
ренции. В пр1шятой резолюции было отмечено, что продол
жающаяся гонка вооружений подрывает дело мира, способ
ствует обострению эконо1'шч. проблем, препятствует социаль
ноиу прогрессу. Конференция высказалась, в частносп1, за 
возобновление советско-81'1ериканских переrоворов об 
ОСВ, за продолжение начатого в 1975 г.в Хельсинки обще
европейского процесса, за развитие сотрудничества rосу
дарстн, поддержала идеи создания безъядерных зон в раз
ных районах мира. 
Осуждению подверглась политика реакционных реж11мов, 

которые при поддержке США и ряда других западных 
стран подавляют борьбу народов за нац. права и деl'юкра
тич. свободы. Решительно были осуждены захватническая 
политика Израиля, его необъявленная война против Лива-
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па, разбойничье нападение Израиля на центр ядерных ис
следований в Ираке. Конференция УI<азала, что достижение 
прочного мира на Ближнеи Востоке возможно лишь на ос
нове беэоrоворочноrо вывода израильских войск со всех 
оккупированных арабск11х территорий и признания права 
арабского народа Палестка:ы на создание собственного не
зависимого государства. Участники конференции потребо
вали прекрашенпя всех форм сотрудничества с расистск11z.r 
режимом в ЮАР, которое США и ряд друшх западных 
стран продолжают, несмотря на решения ООН, осудили 
агрессию ЮАР против Анrолы, а также нежелание властей 
ЮАР согласиться на пош~т11ч. урегулирование проблеl'tы 
предоставления независимости Намибии. 
Большое внимание было уделено проблема.ч Лат. Амери

ю1. Конференция заклеймила преступления реакционной 
хунты в Сальвадоре, ведущей воfiну против собственного 
народа, помощь, оказываемую США этой хунте, грубые 
11 ~1ассовые нарушения прав человека в Чили 11 Уругвае, 
выразила солидарность с борьбой латиноамериканских на
родов за свободу и демократию. 
Представители США и ряда друrих западных стран 

пытались извратить суть советских внешнеполитич. 1щи

щ1атив, выдвигая истрепанный z.шф о ссоветской угрозе•. 
Ою1 стремились протащ11ть в повестку дня конференции 
т. н. афганский вопрос, чтобы увести ее в сторону от дейст
вительно актуальных проблеz.1 современности, однако 
большинство делегаций прояв11Ло чувство ответственности 
11 реализма и отвергло эти попытки. 
В выступлениях многих делегатов из развивающихся 

стран ставился вопрос об ответственности импер11ал11ст11ч. 
держав за эконоz.шч. отсталость развивающихся государств, 

за сохраняющуюся в них иассовую неrраиотность и др. не

гативные явления. СССР 11 дpyrne социалистич. страны 
поддержали требования развивающихся государств об уста
новлении нового междунар. эконоиич. порядка на началах 

равноправия 11 взаимной выrоды. А. Антонов. 

Общая афро-маврикийская организация (Oгganisation 
commune Mгicaine et Mauricienne, ОКАМ) - экономич. 
союз Бенина, БСК, Верхней Вольты, Маврикия, Нигера, 
Руанды, Сенегала, Того и ЦАР. Обр. в 1966 г. Гл. органы: 
Конференция глав государств 11 правительств, Совет ми
нистров и Адм. ген. секретариат (z.1естопребывание - Бан
щ ЦАР). Пред. ОКАМ - М. Кереку (президент Бенина), 
rен. секретарь - А. С. Исz.1аэль (Руанда): 
Де яте л ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. В начале года начал 

действовать Фонд гарантирования и сотрудничества ОКАМ 
(ок. 5 млрд. афр. фр.- дотация 11 взносы стран-членов), 
ф1шансирующий гл. обр. сов!'1естные инфраструктурные 
проекты стран - членов ОКАМ и сооружение предпр11я
т11й по первичной переработке с.-х. сырья. В. К. 

Организация американскпх государств (ОАГ). Создана 
в 1948 г. Членами ОАГ являются 26 латиноаz.1ериканских 
rосударств и США. В соответствии с решение!'~ 1971 г., 
учредившим институт наблюдателей при ОАГ, постоянньrх 
наб.'lюдателей аккредитовали Бельrnя, Гайана, Канада, 
Израиль, Испания, Италия, Нидерланды, Швеция, Фран
ЦIIЯ, ФРГ, Япония. Высший орган - ежегодная Генераль
ная Ассамблея министров ин. дел. По !'!ере необходиl'юст11 
созываются Консультативные совещания l'tинистров ин. 
дел. Для содействия ии в вопросах воен. сотрудничества 
учрежден Консультативный к-т обороны в составе высших 
воен. представителей. Исполнительный орган - Постоян
ный совет ОАГ (местонахождение - Вашингтон). Ген. 
секретарь - А. Qрф11ла (Аргеншна). 
Де яте л ь и о ст ь в 19 81 г. В феврале 1981 г. состоя

лось 19-е Консультативное совещание министров ин. дел 
стран - членов ОАГ. Оно было созвано для рассмотрения 
вопроса о воен. конфликте \\1ежду Перу и Эквадором. Сове
щание приияло резолюцию, которая устраюmа разногла

~ия z.1ежду Эквадором и Перу. Правительства Перу и Эква
дора согласились с визитом ком11ссии в составе представите

Jiей Аргентины, Бразилии, Чил11 и США, чтобы следить за 
прекращением оrня и создать условия прочного мира !'1еж

ду обеими странами, 
Очередная, 11-я сессия Генеральной ассамблеи ОАГ 

открылась в г. Кастри (Сент-Люс11я) 2 декабря. Повестка 
дня сессии включала в себя 38 пунктов 11 состояла из 5 раз
делов: общие вопросы; юридические и политические пробле
иы; экономические п социальные; вопросы образования, на
уки и культуры; административные и ф1mансовые вопросы. 

2в• 

На сессии выступ11ли ген. секретарь ОАГ А. Орфила, ко
торый провозгласил -сновую большую политику межаиери
канского сотрудничества в целях развития•. Премьер-
1'Шю1стр Сент-Люсии У. Сенак призвал добиваться, чтобы 
Карибский бассейн оставался зоной 1'1ира. Мин. ин. дел 
Сент-Люс1ш П. Джоуси подвергнул резкой критике внеш. 
полип1ку США и поддержал Кубу, заявив, что -су нее боль
шой опыт, который она могла бы передать Карибским стра
нам•. Он отметил, что каждая из стран Карибского бассей
на z.южет осуществлять свою са!'юстоят. внеш. политику. 

П. Джоус11 заявил также, что Карибскии странам требует
ся поиощь •без каких-либо условий и обязательств перед 
странами, ее оказывающ11!'1и•. Мин. ин. дел Никарагуа 
М. д' Эското выступил с разоблачением агрессивной поли
тики Соединенных Штатов, заявив, что ОАГ не должна 
превращаться в инстру!'1ент вмешательства США в дела 
друr11х государств. Мин. ин. дел Суринама Х .. Нарендорф 
в своей речи призвал к то!'1у, чтобы ОАГ уделяла большее 
внииание решению экономич. проблем Карибского бассей
на, что яв1шось бы гарантией его развития и стабильности. 
В своем выступлении гос. секретарь США А. Хейг обра

тился к странам зап. полушария с призывом предпринять 

коллективные действия против Кубы и Никарагуа, в связи 
с тем что в регионе растет опасность -с террора и войны•· 
Он излож11Л сновую• программу экономич. помощи страна!'~ 
Карибского бассейна. 
Участники сессии большииством голосов проголосовали в 

поддержку планов проведения сальвадорской хунтой выбо
ров в Сальвадоре в !'tарте 1982 г. Проект резолюции был 
предложен Сальвадоро!'1 1 Коста-Рикой, Гондурасом 11 США. 
Делегаты С()ссии отклонили предложения никарагунской 
делегац1111 внести в резолюцию пункты, призывающие к 

д11алогу с Фронтом нац. освобождения им. Ф. Марти 11 
запрещающие оказывать всякую воен. помощь Сальвадору 
извне, включая помощь со стороны Соединенных Штатов. 
Против резолюции выступили представители Мексики, Н11-
карагуа, Гренады, заявившие, что выборы в Сальвадоре -
это грубый полит11ческий фарс. Панама, Суринам, Тр1mи · 
дад и Тобаrо 11 Сент-Люсия при голосовании воздержались. 
Была продолжена дискуссия вокруr требования Боливии 

о предоставлении ей выхода к Тихому океану. 
ОАГ одобрила резолюцию о правах человека. В резолю

ции не упоz.шнается о какой-либо конкретной стране 11 неrово
рится о каком-то конкретном нарушении. В ней лишь при
ниz.~аются к сведению доклады Междунар. комиссии по пра
вам человека 11 содержится призыв к общему прогрессу в 
деле обеспечения прав человека. 
В конце сессии делегация США объявила о новом, 15% 

сокращении своих взносов на содержание ОАГ, демонстри
руя свое неудовлетворею1е итогами сессии. А. Гон11арова. 

Организация африканского единства (ОАЕ)- рег1ю
нальная политич. оргаю1зация независимых государств 

Африки. Обр. в 1963 г. На 1 марта 1982 г. в ОАЕ входило 
51 государство. Гл. органы: Ассамблея глав государств и 
правительств и Совет l'Шнистров. Постоянный адм. орган -
Ген. секретариат (местопребывание - Аддис-Абеба, Эфио-
11ия). Ген. секретарь - Э. Коджо (Того). 
Де я т ел ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. В феврале - !'tарте 

в Аддис-Абебе Совет !'111ю1стров призвал все государства 
и прогрессивные силы мира расширить помощь патриотам 

Намибии, ведущи!'~ вооруж. борьбу против расистского 
режима ЮАР, и подверг критике страны Запада, поддер
ж11вающ11е с этим режимом широкие экономич. и др. связи; 

отверг попытки руководящих круrов США представить 
справедливую борьбу нац.-освободит. движений как смеж
дунар. террориз!'1 •; выступил за преврашение Индийско
го океана в зону !'шра и поддержал идею созыва междунар. 

конференции по этому вопросу. 
В июне в Найроби (Кения) Ассамблея глав государств и 

прав1~тельств заявила, что в условиях незаконной окку
пацю1 Нам11бии войсками ЮАР единственное эффективное 
средство дост11жения независимости намибийскии народои
вооруж. борьба, выразила полную поддержку Народной 
организац11и Ю.-3. Африки (СВАПО) как ед11нств. закон
ному представ1~телю народа Намибии и подтвердила реши
мость ОАЕ оказывать СВАПО -свсевозможную фин., мате
риальную 11 военную поl'ющь•, осудила фактич. сговор 
участников т. наз. сконтактной группы• по сурегулирова
нию• положения в Намибии (США, Великобритания, ФРГ, 
Франция 11 Канада) с ЮАР и отвергла предлагаемый имп 
план решения пробле!'1ы На!'шбии; призвала США отказать-
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ся от проекта создания Южноатлантич. организации, членом 
которой была бы ЮАР; призвала к немедленно1'1у прекра
щению оmя в Зап. Сахаре и проведению там референдума 
под стропш !'tеждунар. контроле!'~; приняла решение о •по

степенной замене• находящихся в Чаде •иностр. войск• 
африкаiiскими силами по поддержанию мира, которые 
должны быть созданы, и о проведении в течение года все
общих выборов в Чаде с помощью ОАЕ и ООН; подтверди
ла, что рассматривает ООП как единственного законного 
представителя арабского народа Палестины, осудила 
практику сепаратных соглашений с Израилем и призва
ла США прекраnпь поставки Израилю оружия; в связи с 
налетом израильской авиации на Багдад (см. ст. Ир а к) 
подчеркнула, что •Израиль представляет собой постоянный 
источник агрессии•, и выразила готовность продолжать 

линию на разрыв дип. отношений с израильским прави
тельствои - сообщнико!'1 ЮАР. Президиуl't Верховного 
Совета СССР и Совет Министров СССР направилп при
ветствие участника!'! Ассамблеи., В. К. 

Орrанизация Варшавского договора (ОВД) - военно
политич. оборонительный союз европейских социал11стич. 
государств, созданный на основе договора о дружбе, сотруд
ничестве 11 взаимной помощи, заключенного (1955 г.) в Вар
шаве Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Ру
!'1ынией, СССР и Чехословакией . .АJiбания с 1962 г. не при
нимала участия в работе ОВД, а в сентябре 1968 г. односто
ронне денонсировала договор. ОБД была образована, чтобы 
противостоять угрозе империализма и созданных им агрес

сивных военных блоков. Высший орган ОВД - Политиче
ский консультативный комитет (ПКК).В совещаниях ПКК 
участвуют, как правило, руководители коммунисn1ч. и ра

боЧllх партий и главы правительств стран, входящих в ОВД. 
Органами ПКК являются также Коl'штет министров ин. дел, 
Ком1пет l'шнистров обороны и объединенный секретариат. 
Деятельностью Объединенных вооруженных сил (ОВС) 
руководят Объединенное командование, Военный совет, 
Штаб и другие органы. Главноко!'1андующий ОБС - Мар
шал Советского Союза В. Г. Куликов. Нач. Штаба ОВС -
генерал ар1'1И11 А. И. Грибков. 
Де я тел ь н о ст ь в 1 9 8 1 г. 1-2 декабря в Буха

ресте состоялось очередное заседание Комитета министров 
ин. дел. Обеспокоенные дальнейши1'1 ухудшением 1'1ежду
нар. обстановки, ростом военной опасности, угрозы свободе 
11 независимости народов в результате того, что ИJ\шериа
листич. круп~ активизировали •политику силы•, участники 

заседания указали на увеличивающуюся опасность нара

щивания темпов и l'tасштабов гонки вооружений, особенно 
ядерных, снова обратив при этом внимание на решение 
НАТО о размещении в Зап. Европе амер11Канских ядерных 
ракет средней дальности, на решенl!Я США о производстве 
нейтронного оружия и о широкой программе стратеп1ч. 
вооружения. Они подчеркнули, что тот, кто первым прибег 
бы к использованию ядерного оружия, совершил бы тягчай
шее преступление проruв человечества. 

Участники заседания подтвердили неизменную готов
ность своих стран договариваться об оrраниче~ии, сокраще
нии или запрещении любых видов вооружении на справед
ливой основе, обеспечивающей военное равновесие. Они вы
разили положительное отношение своих государств к возоб
новлению советско-американских переговоров о ядерных 

средствах средней дальности в Европе и поддержали предло
жение СССР о моратории на развертывание в Европе новых 
и модернизацию ИJ\tеющихся ядерных средств средней даль
носrn ооеих сторон на период переговоров. Министры под
черкнули, что Европа в конечно!'! счете вообще должна стать 
свободной от ядерного оружия - и средней дальности, и 
тактического; достижение этой цели требует, чтобы пр11нш1а
лись в расчет все ядерные средства средней дальности (ра
кеты наземного и !'Юрского оазирования, самолеты - носи
тели ядерного оруж11Я), все факторы, определяющие стра
теrnч. ситуацию в Европе. Участники заседан)!я высказа
лись за быстрейшее возобновление советско-а!'tериканских 
переговоров об ограничении стратеrnч. вооружений, за пре
одоление тупика на венских переговорах о взаиl'шом сокра

щении вооруж. сил и вооружений и связанных с этим 
мерах в Центр. Европе, за создание безъядерных зон в раз
лпчных частях Европы, вт. ч. на Севере и на Балканах, а 
также зоны :иира п сотрудничества в районе Средпземного 
моря. 

Министры ин. дел выступили за интенсификацпю ра
боты всех междунар. форумов, на которых ведутся или 

должны вестись переговрры об ограничении вооружений и 
разоружении и особенно работы женевскоrо комитета по 
разоружению. Они заявили, что запнтересованы в возобнов
лении всех переrоворов, которые был11 прерваны за послед
нее время, готовы содействовать их успешному завершению, 
а также готовы быстрее начать переrоворы по таким вопро
сам, как прекращение производства ядерноrо оружия и л11к

видация ero запасов, запрещение нейтронноrо оружия, 
неразмещение ядерноrо оружия на территории тех rосу

дарств, где его нет в настоящее время, готовы договориться 

о сокращении военных бюджетов и в качестве первоrо шаrа в 
этом направлении заморозить военные расходы rосударств. 

Была отмечена принципиальная важность тоrо, чтобы не со
здавались новые и не расширялись существующие военно· 

политич. союзы, а их деятельность не распространялась на 

новые районы. 
Мшшстры ед1шодушно поддержали предложение СССР 

на 36-й сессии ГА ООН заключить 1\tеждунар. доrовор о 
запрещении размещения в косl'шческом пространстве 

оружия любоrо рода, а также заявили, что будут продол
жать добиваться в междунар. 1\!асштабе запрещения навеч
но применения ядерноrо оружия и отказа всех государств от 

при1'1енения силы в отношениях друг с другои, ликв11дац1111 

иностранных военных баз и вывода войск с чужих терр1по
рий, будут вносить свой вклад в подrотовку 2-й спец. сесс1111 
ГА ООН по разоружению, которая способствовала бы 
продвижению к созыву всемирной конференции по разору-
жешпо. , 
Подчеркнув, что позиnшный вклад в успеIШюе заверше

ние Мадридской встречи внесла выраженная Советск11)1 
Союзом rотовность распространить прm1ененне мер дове
рия на всю Европейскую часть СССР при соответствующе)I 
расширении зоны мер доверия со стороны западных стран, 

министры залвили, что продолжение совместных усилий 
rосударств - участников общеевропейскоrо совещаш~я, в 
соответствии с положениями Заключительного акта и в ра)1-
ках процесса, начатого в Хельс11нки, является важныl\1 и 
необходимым для неуклонного укрепления безопасносm 11 
развития сотрудничества в Европе. Они выразили уверен
ность, что нет таких l'tеждунар. вопросов, которые нельзя 

было бы урегулировать мирным путеl\1 с учетом интересов 
всех rосударств. ' 

21-23 апреля в Софии и 27-30 октября в Будапеште 
проходили очередные заседания Военноrо совета ОВС. 
1-4 декабря в Москве заседал Ко1'111тет 1'1шшстров обороны; 
участники заседания были приняты Л. И. Брежиевым. 
С 171'1арта по 7 апреля на территориях ПНР, ГДР, СССР 

и ЧССР проведено совместное КОl'~андно-штабное учение 
союзных армий и флотов под названием •Союз-81 •. 

К. Савииов. 

Орrанизацяя Исламской ковференцяп (ОИК) - объ
единение на основе релиmозной общносn1 41 мусульманскоrо 
государства Азии и Африки, а также ООП (членство ДРА 11 
АРЕ в ОИК приостановлено). Обр. в 1972 г. Цели, провоз
глашенные ОИК: поощрение мусульманской солидарносm 
стран-членов; укрепление сотрудничест:ца l'Iежду 11тш; 

проведение консультаций между страна1'1и-членами в 1\1еж
дунар. орrанизациях; борьба за ликвидацию расовой сеrре
гации и дискриминации, за искоренение колониализма во 

всех ero фор1'1ах; приняruе иер для поддержания междунар. 
мира 11 безопас~ости, основанных на справедливосm; коор
динация усилии для сохранения святых 1'1ест; поддержка 

борьбы народа Палесnmы и по1'1ощь el'1y в восстановлении 
ero прав 11 в освобождении ero зеJ\1л11; успление борьбы 1'1У
сульманских народов за независmюсть 11 осуществление 11х 
нац. прав; поощрение сотрудничества и взаимопонимания 

с др. государствами. Гл. органы: Конференция глав rосу
дарств и правительств (высший орrан), Конференция 1\11ши
стров ин. дел и Ген. секретариат [местопребывание -
Джидда (•до освобождения Иерусалm1а•}l. Ген. секре
тарь - Х. Шатти (Тунис). В дсятельносn1 О:И:К появляются 
как проrрессивные, так и реакционные тенденции, что 
определяется социально-пол11тич. различитш во внутр11- 11 
внешнеполиrnч. ориентации стран-членов. 

Д е я т ел ь но ст ь в 1 9 8 1 r. В январе в Таифе 
(Саудовская Аравия) состоялась Конференция rлав rосу
дарств и правительств 8Иран и Ливия отказались участво
вать в Конференции). собое внимание Конференция уде
лила вопроСаJ\1 ближневост. уреrулирования и, прежде 
всего, палесnшской проблеме: подтвердив позиции ОИК 
по эт111\1 вопросаJ\1 (см. ст. Орг а и из а ц и я И с л а 1\1-
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с к а я к он ф ере н ц и я в Ежегоднике БСЭ 1981 г.), 
Конференция провозгласила •джихад• (священную войну) 
и призвала приостановить членство Израиля в ООН. За 
придание антиимпериалистич. характера решениям Конфе
ренции по Бл. Востоку активно выступали страны - члены 
Нац. фронта стойкости и противодействия -АНДР, НДРЙ, 
САР, а также ООП. 
Конференция рекомендовала странам -членам ОИК раз

вивать экономич., торговое, технич., научное и культурное 

сотрудничество и призвала эти страны •воздерживаться от 

присоединения к существующим военным пактам ... 11 не со
rлашаться на размещение иностр. военных баз• на их 
территориях; решено увеличить фонд сИсламского банка 
развития• до 3 млрд. долл. и создать •Исламский фонд соли
дарности• (с капиталом в 100 млн. долл.), Исламский центр 
развития торrовых связей, Исламский союз судовладельцев 
и др. 

На обсуждение ирано-иракского конфликта наложило 
оmечаток отсутствие Ирана; Конференция призвала кон
фликтующие стороны немедленно прекратить военные 
действия и создала спец. •комиссию добрых услуг• (пред
ставители Бангладеш, Гамбии, Гвинеи, Пакистана, Сенега
ла, Турции, ООП и ген. секретарь ОИК) для организации 
соответств. переговоров, предусмотрев возможность созда

ния сисламских сил• для соблюдения прекращения оrня. 
При обсуждении сафганского вопроса• реакц. крылу 

ОИК не удалось протащить в текст резолюции провокац. 
положения о политике СССР в оmошении Афганистана; 
указанная резолюция прпЗвала к политич. урегулированию 
путем переговоров с представителями ДР А под наблюде
нием ген. секретаря ООН или его представителя; создан 
к-т OliK по Афганистану из представителей Гвинеи, Ирана, 
Пакистана, Туниса и ген. секретаря ОИК (в связи с тем, что 
реакц. крылу ОИК удалось включить в итоговое коммюнике 
формулировку •о советском вторжении• в Афганистан, 
НДРИ, Сирия и ООП сделали письменные оговорки об 
их несогласии). 
Конференция избрала пред. Исполкома ООП Я. Арафа

та зам. ген. секретаря ОИК. 
В июне Конференция министров ин. дел в Багдаде (Ирак) 

призвала все страны к разрыву политич. и экономич. оmо

шений с Израилем и вновь указала на необходимость обес
печения нац. прав палестинскоrо народа и ero единственно 
законного представителя - ООП. · Г. Мартиросов. 

Организация освобождения ПалестиВЬI (ООП). Обр. 
в 1964 г. Обрела общеарабское и широкое междунар. при
знание как единств. законный представитель арабского 
народа Палестины; имеет статус постоянного наблюдателя 
при ООН с правом участия в работе ГА ООН и всех между
нар. конференций, созываемых под эrидой ООН. Объеди
няет основные организации Палестинского движения сопро
n1вления (ПДС): •Фатх•, Демократич. фронт освобожде
ния Палестины (ДФОП), Народный фронт освобождения 
Палестины, сСаику•, Арабский фронт освобождения, На
родный фронт освобождения Палестины - гл. ко1>1андова
ние, Палестинский фронт освобождения, Фронт палестин
ской народной борьбы, Палестинский нац. фронт на окку
пир. территориях. Высший орган ООП - Нац. совет Па
лестины (НСП; в нем представлены все основные политич. 
силы ПДС; профсоюзные, женские, молодежные и др. ор
rанизации палестинцев; ряд независимых деятелей); между 
сессиями НСП действует Центр. совет ООП (консультат. 
орrан). Руководящий исполнит. орган - Исполком. Пред. 
Исполкома - Я. Арафат. У ООП - собственные воинские 
формирования (Армия освобождения Палесnшы); органи
зации, входящие в ООП, и1>1еют также собственные вооруж. 
отряды. 

Де я т ел ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. ООП продолжала 
борьбу за осуществление нац. прав арабского народа Па
лестины, включая право на самоопределение и создание не

зависимого государства, а также право палестинских бежен
цев на возвращение к своим очаrам в соответствии с резото

циями ООН. В апреле сессия НСП подтвердила курс ООП 
на достижение всеобъемлющего урегулирования ближневос
точ. конфликта и решительное противодействие политике ce
napamыx сделок и империалистич. проискам на Бл. Восто
ке, а также ввела обязательную воинскую повинность для 
палестинцев. Как и прежде, воинские формирования па
лестинских организаций участвовали в отражении агрессив
ных акций Израиля на юге Ливана. Израильские ВВС 
и арnrллерия продолжали подвергать налета1>1 и массиро-

ванны1>1 бомбардировкам лагеря палестинских беженцев 
на территории Ливана. 
Дальнейшее развитие получили J11еждунар. связи ООП. 

Я. Арафат посетил Бангладеш (1>1арт), ГДР (апрель), СРР 
(май, декабрь), СФРЮ (июль), СРВ, КНДР, КНР и Япо
нию (октябрь), Грецию (декабрь), делегация НСП во главе 
с пред. НСП Х. аль-Фахумо1>1 - ГДР и СФРЮ (ноябрь). 
Продолжали укрепляться оmошения между ООП и 

СССР. В Москве состоялась встреча Л. И. Брежнева с 
Я. Арафатоr.1 (октябрь); СССР посетили делегации ООП 
во главе с зав. политич. департаментом Исполко1>1а Ф. Кад
думи (июнь) и др. Представительству ООП в СССР предо
ставлен офиц. дип. статус (октябрь). Рукоr!одство ООП 
высказалось в поддержку выдВJmутого 26-1>1 съездом КПСС 
предложения о созыве междунар. конференции по Бл. 
Востоку. Лидеры ПДС неоднокраmо давали высокую оцен
ку принципиальной политике СССР в поддержку борьбы 
арабскоrо народа Палестины и др. арабских народов за осу
ществление законных прав палестинцев, досnrжение все

объемлющего ближневосточ. урегулирования и установ
ление справедливого и прочного 1>rира в реrионе. В. Гудев. 

Орrавизация Североатлантическоrо договора (North 
Atlaпtic Treaty Organisation, НАТО)- агрессивная военно
политич. группировка, созданная на основе доrовора, под

писанного 4 апреля 1949 г. в Вашингтоне. Учасmики: США, 
Великобритания, Франция, Италия, Канада, Бельп1я, Ни
дерланды, Люксембург, Дания, Норвеrия, Исландия, 
Португалия, с 1952 г.- Турция 11 Греция, с 1955 г.- ФРГ, 
с мая 1982 г.- Испания. С 1966 r. в военной организации 
НАТО не участвует Франция, с 1974 г. по 1980 г. не участ
вовала Греция. 
Высший руководящий орган НАТО - сессия Совета 

НАТО, созываемая 2 раза в год 11 проходящая с участием 
министров иностранных дел, обороны и иногда друrих 
1>1инистров. В период между сессия1>111 деятельностью 
Совета НАТО руководят фактически два органа - По
стоянный совет и Военный ко1>штет. В НАТО и1>1еется также 
Комитет планирования обороны, Группа ядерного план11-
рования и Еврогруппа. Ген. секретарь НАТО - й. Луне 
(Нидерланды). Верховный rлавнокоl\1андующий объединен
ными вооруж. силами НАТО в Европе - ген. Б. Роджерс 
(США). Штаб-квартира НАТО находится в Брюсселе, штаб 
верховного главноко1>1андующего - в Касто (пред1'1естье 
Брюсселя). 
Деятельность в 1 9 8 1 г. На деятельность НАТО 

в значительной мере оказал воздействие откровенно аrрес
сивный милитаристский курс новой амер. аД1'1mшстрации 
Р. Рейгана, которая открыто провозrлас11ла своей целью 
достижение воен. превосходства над СССР и ус1mение гонки 
вооружений. Администрация Р. Рейгана активно пыталась 
использовать механизм НАТО для навязывания западно
европ. союзникам линии на конфронтацию с СССР' и др. 
социалистич. странами, на вмешательство в их внутр. дела, 

на подрыв разрядки напряженносn1, на наращивание воен. 

мощи блока за счет развертыван11я в Западной Европе 
новых а1>1ер. ядерных ракет средней дальности. Весной 
1981 г. мин. обороны США К. Уайнбергер заявил о 11а1>1ере
нии США пересмотреть вопрос об отказе от размещения в 
Европе нейтронного оружия, назвал согласованный ранее 
3%-й уровень ежеrодноrо повышения воен. расходов европ. 
членами НАТО •минимальным• и вновь поставил вопрос о 
распространении •зоны ответственносn1• блока вплоть до 
Персид<:кого залива. Уступая в цело1>1 давлению США и 
поддерживая их курс на усиление воен. приrотовлений 
НАТО, на обострение междунар. напряженности и усиление 
гонки вооружений, западноевроп. союзники США по ряду 
вопросов проявляли существенное несогласие с ними. Так; 
они выступили против размещения в Европе нейтронного 
оружия, когда в августе президент США Р. Рейrан объяв1m 
о начале его полномасштабного производства в США. Перед 
лицом нарастающих экопомич. трудностей ряд стран 
НАТО, включая ФРГ, отказался от ежеrодного 3%-го по
вышения воен. расходов. Нес!'ютря на настойчивые призы
вы США ограничить торгово-эконоz.шч. связи с социалп
стич. государствами, западноевроп. страны в -т:новном 

не только сохранили их на прежне1'1 уровне, но 11 про

должали развивать. 

На состоявшейся в апреле в Бонне сессии группы ядерноrо 
планирования США настаивали на ускорении подrотовк11 к 
размещению в Европе новых а1>1ер. ракет средней дальнос
ти. На сессии вновь было отверrнуто предложение СССР 
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об установлении моратор11я на развертывание этих ракет, 
который закрепил бьr, по !'!Нению США, • неравновесие 
сил•· В то же время на сессии ряд представителей западно
европ. стран высказывались за переговоры с СССР о ядер
ноi't оружии в Европе. 
На сессии Совета НАТО в Ри1'1е в 1'1ае США пришлось 

пойти на некоторую уступку своиi't западноевроп. союзникам 
по блоку в вопросе о возобновлении переговоров с Совет
ским Союзом о ядерном оружии в Европе. В заключ11т. коr-1-
мюнике сессии был включен пункт об •обещании• США 
начать такие переговоrы, который по сути носил формаль
ный характер. Сессия подтвердила -сабсолютную неприе1'1-
ле1'юсть• для НАТО советского предложения о моратории 
на развертывание ракет средней дальност11, поскольку 
зто воспрепятствовало бы, по мнению участников сессии, 
•модернизации• ядерных сил Запада. Под амер. нажимои 
сессия выступила против •любого вмешательства извне• 
в события в Польше, что имело откровенно антисоветскую 
направленность. 

На проведенных вслед затем в Брюсселе заседаниях Ко
митета планирования обороны и Еврогруппы НАТО была 
подтверждена необход111'юсть для стран - членов НАТО 
увеличивать воен. расходы на 3% в год, а также, в случае 
надобност!I, -смоби;шзовать все необходимые ресурсы •· 
Было решено также •резко повысить• ассигнования на вы
полнение программы создания инфраструктуры - аэрод
ромов, складов оружия, боеприпасов и горючего - для 
-сбыстрой переброски крупных подкреплений из США, Ка
нады и Великобриташш •· Была разработана схе1'1а участия 
западноевроп.стран-членов НАТО в операциях•за предела
ми• сферы действия НАТО, т. е. о подготовке ими собст
венных •сил быстрого развертывания•· Министры обороны 
определили также основные направления долгосрочного 

воен. планирования в разных областях, включая принятие 
на вооружение новых систем оружия, их стандартизацию 

и кооперацию в их производстве. 

Заседание Группы ядерного планирования в октябре в 
Глениглсе (Великобритания) подтвердило готовность стран
членов НАТО добиваться осуществления решения о разl'lе
щении в Европе новых al'tep. ядерных средств средней 
дальности -·крылатых ракет и ракет -сПершинг-2•. Учи
тывая размах антиракетного и антиядерного движения в 

странах Зап. Европы, США прибегли к уловке, включив в 
коммюнике заседан11я положение о возможности полного 

отказа от размещения этих ракет, которое одновреиеино 

сопроводили выдвижениеи неприемлемых для СССР тре
бований о его одностороннем _разоружении. 

18 ноября президент США Р. Рейган объявил о согласии 
США на т. н. нулевое решение, что предполагало отказ 
США от размещения в Европе своих ракет в ответ на полную 
ликвидацию Советским Союзом его ракет средней дально
сти в Европе и европ. части СССР. При этом ai'tep. ядерные 
средства передового базирования оставались бы в не
прикосновенности, что обеспечивало бы США и НАТО 
воен. превосходство. 

Эти идеи нашли свое отражение и в документах сессии 
Совета НАТО, проведенной в декабре в Брюсселе. Спец. 
заявление министров 1tн. дел -со модернизации ядерных сил• 

было сформулировано т. о" что полностью отражало аиер. 
точку зрения насчет того, что только наращивание обыч
ных и ядерных вооружений НАТО дает США возмож
ность -субедить• СССР в необходимости существенных 
сокращений ядерного оружия в Европе. Участники сес
сии иrнорировали советское предложение, сфорi'tулиро
ванное в ноябре Л. И. Брежневыи, о подлинном нулевоl't 
решении, которое полностью избавило бы Европу от лю
бого вида ядерного оружия и было бы справедливым для 
обеих сторон. В заявлении министров ин. дел было подчерк
нуто намерение продолжать •претворение в жизнь програ1'1-

мы модернизации•, т. е. размещения в Зап. Европе но
вых амер. ядерных ракет среднего радиуса д~йствия. 
В коммюнике вновь были включены лицеl'lерные призывы 

о необходимости избегать вмешательства в дела Польши, ко
торые находились в явном противоречии с реальной дейст
вительностью, так как к этому времени вмешательство США 
и стран НАТО в польские события приняли еще большие 
масштабы. Эта линия на вмешательство во внутр. дела ПНР 
стала проводиться США и НАТО совершенно открыто после 
введения в ПНР 13 декабря 1981 г. воен. положения для 
предотвращения инспирируемого извне реакционными Иi'tпе

риалистич. силами переворота. По настоянию США 11 января 
1982 г. в Брюсселе была созвана спец. сессия Совета НАТО. 

В принятом ею заявлении содержались грубые и необоснован
ные обвинения в адрес ПНР и СССР, а также разного рода 
•требования•, представляющие собой бесцереi'юнное В1'1еша
тельство во внутр. дела ПНР. К ряду пунктов этого заявле
ния отказалась присоединиться Греция. 
На декабрьс1;ой сессии Совета НАТО значит. вни1'1анuе 

было уделено тому, как преодолеть сопротивление наро
дов стран Зап. Европы планам НАТО в отношении раэ1'1е
щения новых амер. ракет средней дальности в Зап. Европе. 
Мин. обороны США К. Уайнбергер потребовал от правящих 
кругов стран - членов НАТО •начать наступление на дви
жение протеста против ядерного оружия в Западной Евро
пе•. На декабрьском заседании Еврогруппы НАТО был 
разработан ряд пропагандистских контрмер, направленных 
на то, чтобы сбить волну массовых выступлений обществен
ности и населения стран Зап. Европы проn1в а~1ер. ядерных 
ракет и против натовской гонки вооружений. 
На этой же сессии был подпIIсан протокол о пр11соед11неюш 

Испании к НАТО, который должен быть рат11ф1щ11рова11 
парламентами стран-участниц. 

На заседаниях руководящих органов НАТО вновь про
явились противоречия между США и некоторыNи западно
европ. странам11, что привело к тому, что Коi'нпет планиро
вания обороны не смог принять заключит. ко1'11'1ююще. 
Учитывая напряженность отношений с Турцией, Грец11я 
требовала включения в него положения, которое гарантн
ровало бы ненападение членов НАТО друr на друга. По
скольку это требование не было удовлетворено, Греция от
казалась подписать итоговый доку1'1ент. Пре1'1ьер-Nию1стр 
Греции А. Папандреу заявил, что Греция пр11останавл11-
вает действие ряда положений соглашения о воэвращеюш 
страны в воен. организацию НАТО. Нидерланды официаль
но уведомили своих парmеров, что не станут пришшать ре

шения о разиещении на своей территории а1'1ер. крылатых 
ракет до конца года. 

По предварит. данным, воен. расходы НАТО в 1981 г. 
составили 283 млрд. долл. А. Антоиов. 

Организация солидарности народов Азии в Африки 
(ОСНАА). Обр. в 1957 г. Задача ОСНАА - объединею1е 
и координация •борьбы народов Азии и Африки против им
периализма, колониализма, неоколониализиа, рас11з~1а, 

сионизма и фашизма, за обеспечение 11х эконоюrч" со
циального и культурного развития•. В ОСНАА - св. 
80 членов: политич. партий, нац.-освободит. дв11жею1й, 
к-тов солидарности и др. обществ. организаций страв 
Азии и Африки; у к-тов солидарности европейских сощ1а
листич. стран - статус ассоциир. членов, у ряда 1'1еждунар. 

организаций и прогрессивных обществ. оргап11эащ1й 
стран Запада - статус наблюдателей. Высший орган -
Конгресс солидарности народов Азии и Афр11ю1. Ру
ководящие органы - Совет с участием представителей всех 
членов ОСНАА и Президиум. Исполнит. орrан -Постоян
ный секретариат [представители АНДР, НРА, СРВ, Гвв
неи, ГДР, Замбии, НДРЙ, Конго, Мадагаскара, Нам11б1ш 
(СВАПО), Палестины (ООП), СССР, Судана, Шри-Ланки, 
Эфиопии, Юж. Африки (Африканский 'Flaц. конrресс)11 Япо
нии; местопребывание - Каир (АРЕ)]. Пред. ОСНАА-А. Р. 
аш-Шаркави (АРЕ), ген. секретарь - Н. А. Раэзак (Ирак). 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. ОСНАА и организа

ции - члены ОСНАА участвовали в междунар. кампаниях 
по противодействию агрессивному 1'1илитаристско!'1у курсу 
США в Азии и Африке, в кампаниях солидарности с Л11ва-
11ом, Ливией и Сирией, продолжали выступать за всео6ъе)1-
лющее, прочное и справедливое мирное урегулирование на 

Бл. Востоке, в поддержку борьбы народа Афганистана про
тив империализма и реакции и народов Юга Африки против 
колониализма, расизма 11 апартхейда, за укрепление соли
дарности с народами СРВ, КампучIIи и Лаоса, за дею1лита
ризацию бассейна Индийского океана. В 1'1арте сессия Со
вета ОСНАА в Адене (НДРЙ) избрала новые руководящ~1е 
органы ОСНАА. В течение года ОСНАА провела междунар. 
встречу солидарности с народами Вьеmа1'1а и Кампучии 
(Ханой и Хошимин, СРВ; Пномпень, Кампучия, 1'1ай), семи
нар •Внутр. и внешние факторы развития• (Гренобль, Фрав
ция, июль) и др., участвовала в междунар. конференщш со
лидарности с африканскими 11 арабскими народаии (Лу
анда, НРА, декабрь), создала в Ханое Центр инфориащш и 
связи ОСНАА в Ази11. В. Цветков. 

Организация стран - экспортеров нефm (Organization 
of Petroleum Exporting Countries, ОПЕК). Обр. в 1960 г. В 
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ОПЕК входят АНДР, Венесуэла, Габон, Индонезия, Ирак, 
Иран, Катар, Кувейт, Ливия, Ниrерия, ОАЭ, Саудовская 
Аравия и Эквадор. Штаб-квартира - в Вене (Австрия). 
Пред.- У. Кальдерон Берти (Венесуэла), ген. секретарь -
М. Нгема (Габон). 
Деятельность в 1981 г. В странах - членах 

ОПЕК добыто нефти, (z.~лн. т; в скобках - в 1980 г., уточи. 
данные) 1129 (1342); их доля (в % ) в добыче нефти в :разви
тых капиталистич. и развивающихся странах - 54,8 (59,9), 
в экспорте нефти этих стран -80 (85). Цены на нефть по 
сравнению с 1980 г. в целом снизились. При сокращении до
бычи нефти это привело к уменьшению доходов стран- чле
нов ОПЕК от экспорта неd>ти до 25%. 
В 1981 г. полишка ОПЕ:f< в вопросах добычи нефти и цен 

на нее формировалась в значительной мере под влиянием 
общей неблагоприятной конъюнктуры на мировом капита
листич. рынке. В связи с низкиz.1 уровнем деловой акп1вно
ст11 в ведущих капиталистич. странах, осуществлением ими 

мер по эконоl'ши жидкого топлива и ростом добычи нефти в 
эn1х странах импорт нефти развитыми капиталистич. и раз
вивающимися странами уменьшился по сравнению с 1980 г. 
на 185 млн. т (на 13%, в т. ч. в Японию - на 9%, в страны 
Зап. Европы - на 16%, в США - на 18% ). Неблагоприят-
1:0 сказывались на конъюнктуре мирового капиталистич. 
рынка также высокий уровень коммерч. запасов жидкого 
топлива, созданных в 1980 г., и увеличение стратеп1ч. запа
сов 11ефш в США (в августе 1981г.-25 млн. т). Между стра
наю1 - членаz.ш ОПЕК сохранялись разногласия в вопро
се установления цен на нефть. Саудовская Аравия, на долю 
которой пришлось св. 40% всей добычи нефп1 странами -
члена11ош ОПЕК, стре11о1ясь упрочить свои отношения с веду
щ1111ош капиталистич. странами и, в первую очередь, с 

США - основным поставщикоz.1 вооружений Саудовской 
Аравии и рынкоl\1 для экспорта ее избыточных капиталов, 
продолжала политику сдержипания цен на нефть. Боль
шинство др. стран - членов ОПЕК добивалось увеличения 
цен. 

С 1января1981 г.всестраны - члены ОПЕК, кро11о1еСау
довской Аравии, в соответствии с принятыми ранее peшe
HllЯJ\IИ установили уровень цен на нефть, соответствующий 
цене в 36 долл. за 1 баррель эталонной легкой аравийской 
нефти; цена на саудовскую нефть оставалась на уровне 32 
долл. за 1 баррель. Однако из-за неблагоприятной конъ
юнктуры на 1'Шровом капиталистич. рынке в условиях на
z.1еренного сохранения Саудовской Аравией высокого уров
ня добычи нефп1 образовались излишки нефти в 130-150 
l\Iлн. т, что вынудило практически все страны - члены 

ОПЕК существенно снизить цены (ряµ африканских стран 
снизил их на 4-5 долл. за 1 баррель). 
В мае на конференции ОПЕI\. в Женеве большинство 

стран-участниц настаивало на том, чтобы Саудовская Ара
в11я сокрап~ла добычу и экспорт нефти. Саудовская Аравия 
по-прежнему добивалась понижения цен др. странами, за
явив о своей готовности повысить цены на нефть лишь до 
34 долл. за 1 баррель. Все страны - члены ОПЕК, кроме 
Саудовской Аравии, решили заz.1орозить цены до конца го
да; все страны - члены ОПЕК, кроме Саудовской Аравии, 
Ирака и Ирана, решили начиная с июня 1981 г. сократить 
добычу нефти на 10%. 
Под давлением остальных членов ОПЕК Саудовская 

Аравия решила уменьшить начиная с 1 сентября добычу 
нефти с 10,3 до 9,3 млн. баррелей в день. Это во 1\шогоr.1 спо
со6Ствовало достижению компромисса на состоявшейся в ок
тябре в Женеве чрезвыч. конференции ОПЕК. На этой кон
ференции достигнуто соглашение о возврате к единой систе-
1'1е цен на нефть. Саудовская Аравия соглас1~лась пойти на 
дальнейшее сокращение добычи нефти (до 8,5 r.~лн. барре
лей в день) и повысила цену на эталонную легкую аравий
скую нефть с 32 до 34 долл. за 1 баррель. Страны - чле
ны ОПЕК установили систему скидок и надбавок к этой 
цене в зав11с11мосп1 от качества нефти и географич. поло
жения стран - экспортеров нефти. С учето1'1 этих факто
ров максимальная цена на нефть, добывае1'1ую в странах -
членах ОПЕК, определена в 38 долл. за 1 баррель. 
Досnm1утое соглашение положило конец существовавшей 

с начала 1978 г. множественности уровней цен на неф1ъ. 
Блаrодаря это11о1у соглашению ОПЕК, несмотря на неблаго
приятную конъюнктуру на мировоl\1 капиталистич. рынке, 

нажим со стороны ведущих капиталист11ч. стран и внутр. 

разногласия, сохранила возможность эффекnшно влиять на 
положение на 1'11!ровом рынке нефти 11 поддержинать при
еl\шемый уровень цен. 

Сокращение доходов от экспорта нефти вынущ~ло ряд 
стран - членов ОПЕК пересмотреть свои планы экономич. 
развития и сократить капиталовложения, а в ряде случаев 

прибегнуть к займаz.1 и кредитаz.1 капиталистич. стран; впер
вые с 1978 г. страны - члены ОПЕК в целом превратились 
к концу 1981 г. в импортеров капиталов по краткосрочным 
кредитаr.1. В то же время Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ 
и некоторые др. страны сохранили большие размеры по
ложит. сальдо платежных балансов и продолжали разме
щать существенную часть своих поступлений от нефти на 
рынках ведущих капиталистич. стран. К концу года капита
ловложения стран - членов ОПЕК только в США достигли 
69 млрд. долл.; их капиталовложения в ФРГ в виде кратко
срочных и долгосрочных кредитов 11 займов составили 13 
r.~лрд. r-1арок. В некоторых из этих стран поступления от за
граничных инвестиций составили 25-30% поступлений от 
экспорта нефти. 
В 1981 г. странЬJ - члены ОПЕК продолжали оказывать 

широкую поr-ющь др. развивающ~fi\1ся странам на многосто

ронней основе. Фонд междунар. развития ОПЕК и 7 фондов 
развития арабских стран - членов ОПЕК предоставили 
развивающиl\1ся страна11о1 займов и кред1пов па 2612 r.1лн. 
долл. (на 36,6% оольше, чем в 1980 г.). В то же время по
z.ющь ряда стран - членов ОПЕК, оказываемая па двусто
ронней основе, существенно сократилась. 
Страны - члены ОПЕК продолжали курс па расширение 

контроля за добычей и переработкой нефти. В связи с труд
ностяr-ш, переживаемыми неd>теперераб. пром-стью стран 
Запада, страны - члены ОПЕI< заключили ряд соглашений 
о перераоотке принадлежащей им нефти на нефтеперераб. 
предприятиях в странах Зап. Европы и некоторых др. стра
нах, а также приобрели те или 1mые доли участия в этих 
предприятиях. В ноябре в Вене сем11Нар ОПЕК выработал 
рекомендации по расширению проникновения стран - чле

нов ОПЕК на рЫнки нефтепродуктов стран Запада путем 
создания там совместных с зап. монополиями предприятий, 
а также собственных пефтеперераб. з-дов. А. Рыцарев. 

Организация цевтральиоамерикаискuх государств 
(ОЦАГ;. Образована в 19.51 г. Члены ОЦАГ - Гвате11о1ала, 
Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа 11 Сальвадор. Устав 
ОЦАГ предусz.1атривает возможность присоединения к пей 
11 Панамы. Высший орган - Совещание глав государств -
членов ОЦАГ. Руководство и координация деятельности 
ОЦАГ осуществляется Центральпоаz.1ер. бюро, возглавля
емым ген. секретарем. В 1962 г. под давлением империа
листич. кругов США в рамках ОЦАГ был учрежден Цеит
ральноамериканс}(иЙ совет обороны (ЦАСО ). 
Д е я тел ь п о ст ь в 1 9 8 1 г. Практически работа 

ОЦАГ сведена к проведению совещаний министров ин. дел, 
отд. консультаций и встреч с участием представителей 
стран - членов ОЦАГ. На состоявшемся в августе в столи
це Гондураса совещании министров ин. дел была принята 
•декларация Тегусигальпы •, в которой предусматривается, 
в частности, создаll,Ие рабочей группы для активизации сот
ру дн'ичества между странами - членаz.ш ОЦАГ и связей с 
r-1еждунар. организациями для разработки программы эф
фективной помощи этому региону. Обсуждались вопросы 
координации действиii при решен1111 экономич. проi>лем 
стран - членов ОЦАГ. Принято предложение о создании фо
рума с участием представителей стран - членов ОЦАГ для 
изучения актуальных проблеr-1 Центр. А1'1ерики. В сентябре 
11а проходившем в г. Сап-Хосе (Коста-Рика) совещании за-
1\1естителей 1\IИП. ин. дел стран - членов ОЦАГ и п-редстави
телей США, Канады, Мексики и Венесуэлы были сфор1'ш
рованы Центральпоаz.1ер. r.1ежправительств. к-т и К-т меж
дунар. организаций развития для цодготовки плана оказа
ния экономич. помощи странам Центр. Америки и Кариб. 
басе. В последнее время наблюдается усиление воздействия 
адмшшстрации Р. Рейгана на процесс реорганизации ОЦАГ 
с целью изоляции Никарагуа и ограничения ее влияния на 
деятельность этой организации. И. Булычев. 

Организация эковоllfllческого сотрудничества и развития 
(ОЭСР). Существует с 1961 г. Члена1'ш ОЭСР являются 
(конец 1981 г.) 24 страны: Австралия, Австрия~9Бельгия, 
Великобритания, Греция, Дания, Ирландия, и.сландия, 
Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Но
вая Зеландия, Норвегия, Португалия, США, Турция, ФРГ, 
Финляндия, Франция, Швейцар11я, Швеция, Япония. 
Спец. статус при ОЭСР имеет Югославия. В работе ОЭСР 
обычно принимают участие Комиссия ЕЭС, представители 
ЕАСТ, ЕОУС и •Евратома•. С 1974 г. в рамках ОЭСР дей-
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ствует Междунар. энергетnч. агентство (МЭА), в которое 
входит (конец 1981г.)21 страна(все члены ОЭСР, за исклю
чениеJ.1.1 Франции, Финляндии и Исландии). Осн. офиц. це
ли ОЭСР - содействие экономич. и социальному развит11ю 
стран-участниц, разработка методов координации их обще
эконоJ.1.шч. и торговой политики, координация в области ока
зания поJ.1.ющи развивающимся государствам. Руководя
щий орrан ОЭСР - Совет. Местопребывание ОЭСР - Па
риж. Ген. секретарь ОЭСР - Э. ван Леннеп (Нидерланды). 
Д е я тел ь н о ст ь в 1 9 8 1 г. На очередном ежегод

ноJ.1.1 совещании J.1.шнистров стран - участниц ОЭСР (июнь, 
Париж) резкой критике была подвергнута, в частности, эко
номич. политика США, пытавшихся преодолеть хозяйствен
ные трудности за счет западноевропейских партнеров. От
J.1.1ечалось, что такая политика создает существенные трудно

сти для стран Зап. Европы в области торговли, обостряет 
проблемы, связанные с инфляцией, препятствует притоку 
капиталовложений, способствует росту безработицы. Вслед
ствие серьезных разногласий и глубоких противоречий меж
ду США и западноевропейскими государствами министрам 
не удалось выработать какой-либо согласованной програм
мы совместных действий в области экономич. и валютно
фин. политики. 
В J.1.1ae и октябре прошли встречи 22 стран ОЭСР - учас

тников •джентльменского• соглашения о кредитовании экс
порта. Обсуждался гл. обр. вопрос об изменении условий 
предоставления экспортных кредитов, пользующихся roc. 
поддержкой. На октябрьской встрече США и др. промыш
ленно развитые капиталистич. страны, за исключением Япо
нии, договорились об увеличении минимальных процент
ных ставок по экспортныJ.1.r кредитам, предоставляемым ка

ш1талистич. стран~r, до 11% годовых (для кредитов сроком 
до 5 лет) и 11,25% (для кред1пов на более длительный срок). 
Минимальная процентная ставка по экспортным кредитам 
Японии повышена до 9,25%. Минимальные ставки по креди
там развивающимся странам решено повысить до 10%. 
Ставки по кредитам прочим государствам увеличатся до 
10,5-11% в зависимост11 от срока. Соглашение заключено 
на шесть месяцев и вступило в силу с 16 ноября 1981 г. 
На совещании совета директоров МЭА (март, Париж) 

ОТJ.1.1ечалось, что положение на мировом нефтяном рынке 
остается неустойчивым. Совет директоров подчеркнул не
обходиJ.1.1ость придерживаться решений.J принятых на сове
щании стран -участниц МЭА в декаоре 1980 г. и направ
ленных на сокращение потребления импортной нефти, 
ограничение ее закупок на рынке разовых сделок и на 

максимально возJ.1.южное увеличение производства энерго
носителей в странах агентства. Вопросы, связанные с обес
печением потребностей капиталистич. государств в энерго
носителях, обсуждались на встрече министров энергетики 
стран МЭА в июне. Хотя эта встреча проходила в период, 
характеризовавшийся вреJ.1.1енныJ.1.r перепроизводством неф
ти, сокращениеJ.1.1 ее потребления и сравнительно низкими 
ценаJ.1.1и на нефть, двуJ.1.1я главными задачами, стоящими перед 
МЭА, министры назвали сбережение энергии и освоение ее 
альтернативных видов. 

Д о б ы ч а, п р о 11 з в о д с т в о, 11 м п о р т и п от р е б л е
н 11 е ж 11 д к о г о т о п л 11 в а в с т р а и а х - у ч а с т н и-

ц ах М Э А (млн. т, в пересчете на нефть) 

Добыча 11 про11зводство 
Импорт ... 
Потребление . . . . . . . 

1 Оценка. 

1979 г. 

720 
1225 
1915 

1980 г. 

740 
1030 
1770 

1981 г. 1 

755 
955 

1710 

Л. Сырцова. 
Паrуошское движение - движение ученых различных 

стран за мир, разоружение и иеждунар. безопасность, за 
предотвращение мировой териоядерной войны и науч. сот
рудничество. Начало этоJ.1.1у движению было положено в 
1955 г. В июле 1957 г. при активной поддержке видного об
ществ. деятеля США С. Итона в Паrуоше (Канада) состоя
лась первая J.1.1еждунар. конференция, избравшая постоянный 
Пагуошский к-т (местопребывание - Лондон). В 1975 г. 
вJ.1.1есто него создан Паrуошский совет в составе 25 чел., 
в т. ч. 3- от СССР (академ1rки М. А. Марков, О. А. Реутов 
и чл.-корр. АН СССР В. Г. Трухановский). Пред. Паrуош
ского совета - М. Наленч (Польша). Ген. директор Па
гуошского движения - М. Каплан (США). Президент Па-

гуошского движения - г-жа Д. Ходжкин (Великобритания'). 
Деятельность в 1981 г. 31-я Паrуошская конфе
ренция состоялась 28 августа - 2 сентября в Банфе (Кана
да). В ней приняли участие более 200 видных деятелей нау
ки из 50 стран мира, вт. ч. из СССР. Генеральная тема кон
ференции -с Поиски иира в мире, переживающем кризис•. 
В раиках конференции было создано 6 рабочих rpyrш для 
обСуждения проблем: предотвращение ядерной войны; пред
отвращение неядерной войны; переговоры об ограничении 
вооружений: и разоружении; укрепление междунар. безопас
ности; энергетика, ресурсы и междунар. безопасность; обес
печение безопасности в развивающемся мире. В опублико
ванном Пагуошским советом Заявлении, принятои по окон
чании конференции, мировое Сообщество ученых призвало 
руководителей ядерных держав счетко и ясно осудить во
енные доктрины, узаконивающие ограниченные ядерные 

войны, поскольку было бы непростительной ошибкой рас
считывать на чью-либо победу в ядерной: войне. В заявле
нии содержится призыв немедленно заморозить существу

ющие уровни ядерных арсеналов великих держав, рассмат

ривая такой шаr как эффективную меру на пути к ядерному 
разоружению, за которой должно последовать значит. со
кращение вооружений. Что касается советско-американских 
соглашений, то участники конференции предложили, в ча
стности, ратифицировать советско-американский Договор 
ОСВ-2, начать переговоры о дальнейшем сокращении стра
тегич. и иных видов ядерных вооружений в качестве прак
тич. шага к прекращению производства, а в дальнейшем -
и к полному запрещению всех видов вооружений, к разо
ружению. 

В рамках конференции 30 августа в Калгари (Канада) был 
проведен открытый форум, участники которого выразили 
глубокую озабоченность усилившейся междунар. напряжен
ностью. 

В декабре в Женеве проходила трехдневная встреча ~1еж
дунар. Пагуошского движения. Видные ученые, политич. и 
обществ. деятели мн. стран мира, вт. ч. СССР, рассмотрели 
проблеиу ядерных вооружений средней дальности в Европе. 
Вместе с представителями органов печати, радио и теле
видения различных стран они также обсудили вопрос о роли 
средств J.1.1ассовой:" информации в предотвращении ядерной 
войны, оздоровлении междунар. обстановки и улучшении 
взаимопонимания J.1.1ежду странами и народами. Всеобщее 
внимание участников встречи привлек призыв Л. И. Бреж
нева к тому, чтобы Европа стала в конечном счете свободной 
от ядерного оружия, как средней дальности...~. так и такти
ческого. u. Овчаре11хо. 

Региональное сотрудничество для развития (РСР)- суб
региональная эконоиич. организация. Обр. в 1964 г. В РСР 
входят Иран, Пакистан и Турция. Руководящий орган -
Совет иинистров ин. дел. Рабочие органы - Региональ
ный совет планирования и к-ты: по пром-сти; нефти и нефте
хииии; транспорту и связи; технич. сотрудничеству; тор

говле; социальным вопросам; координац. Исполнит. 
орган - Секретариат (местопребывание -Тегеран, Иран). 
В раиках РСР дей:ствуют торгово-пром. палата, органи
зация по атоиной энергии, фонд по страхованию, IUl-T 
культурных связей, судоходная компания. 
Де я т ел ь н о ст ь в 1 9 8 1 г. В течение года, как и в 

1980 г., в связи с внутр. проблемами стран-участниц и про
должающимися военными действиями на nрано-иракской 
границе сотрудничество в рамках РСР было фактич. при
остановлено, РСР и его органы бездействовали. В начале 
года в Тегеране совещание группы экспертов выработало 
рекомендации по возобновлению деятельности в рамках 
РСР. И. Волков. 

Северный совет - консультативная региональная 
организация стран Сев. Европы - Дании, Исландии, Нор
вегии, Финляндии и Швеции. Учрежден в 1952 г. ФшtЛяв
дия вступила в Совет в 1955 г. Сотрудничество в раиках Сев. 
совета осуществляется по широкому круrу проблем, гл. обр. 
эконо~шч., социальных, культурных (исключение составля
ют вопросы военно-политич. характера). В Совет избирают
ся на год депутаты парламентов (с правом решающего го
лоса): от Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции - по 18, 
от Исландии - 6. Кроме того, в сессиях Совета участвуют 
(с правоJ.1.1 совещат. голоса) члены правительств. 

д·е яте ль но ст ь в 1 9 8 1 г. На 29-й сессии Сев. 
совета (март, Копенгаген) прииечательным явилось выне
сение на повестку дня вопросов внешнеполитич. характера. 
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Пред. С.-д. рабочей партии Швеции У. Пальме призвал се
вероевропейские страны к активизации борьбы за мир, ко
торая является единственной альтернативой милитаризму. 
Он подверг резкой критике США за их помощь реакцион
ной хунте в Сальвадоре. ПредставlП'ели левых партий при
звали к созданию безъядерной зоны на Севере Европы. 
Они подчеркивали, что усилия в этом направлении способст
вуют укреплению всеобщего мира и полностью соответст
вуют решениям 1-й спец. сессии ГА ООН по разоружению. 
Проблемы реmонального экономич. сотрудничества об

суждались в условиях дальнейшего усиления хоз. трудно
стей и резкого роста числа безработных в странах Сев. Ев
ропы (в 1981 г. оно достигло примерно 600 тыс.). Участники 
сессии высказались за принятие совместных мер с целью 

преодоления кризисных явлений. Представители Дании и 
Норвеmи отмечали опасный характер протекционистских 
тенденций в экономич. политике Швеции. Был разработан 
текст нового договора о едином рынке рабочей силы, кото
рый заменит Конвенцию 1954 г. Вновь отложено обсужде
ние вопроса 1 о предоставлении Гренландии и Фарерским 
о-вам самостоятельного статуса в Совете. 
Министры ин. дел стран Сев. Европы на встречах в Сток

rольме (март) 11 Копенгагене (сентябрь) выразили свое глу
бокое беспокойство в связи с ухудшением междунар. об
становки. Была подчеркнута важность достижения сущест
венных результатов на Мадридской встрече представlП'е
лей государств - участников Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, прежде всего необходимость до
стижения договоренности о проведении общеевропейской 
конференции по мерам укрепления доверия, безопасности и 
разоружению. Видное место заняла проблема создания безъ
ядерной зоны на Севере Европы. Несмотря на различный 
подход к этой проблеме, министры о.характеризовали саму 
идею как актуальную интересную и заслуживающую вни

мательного изучения. Выла выражена также заинтересован
ность в скорейшем завершении конференции ООН по мор
скому праву. Д. Мишин. 

Совет согласия (СС) - субреmональная организация. 
Обр. в 1959 г. Члены СС: Бенин, БСК, Верхняя Вольта, 
Нигер и Того. Высший орган - Конференция глав госу
дарств. Исполн!П'. органы - Постоянный адм. секретариат 
и ряд специализир. комиссий. в рамках се действует фонд 
взаимопомощи и гарантий займов (1,3 млрд. афр. фр., из 
них 1 млрд. предоставлен БСК ). . 
Д е яте л ь 11 о ст ь в 1 9 8 1 г. В течение года спец. 

к-ты экспертов продолжали разработку программы развития 
транспортной системы стран - членов СС и наметили меры, 
направленные на расширение науч.-исследоват. работ в об
ласти с. х-ва и подготовки кадров для с. х-ва. В. К. 

Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ)- межправи
тельственная экономич. организация социалистич. госу

дарств. Осн. в 1949 г. Члены СЭВ: НРБ, ВНР, СРВ, ГДР, 
Куба, МНР, ПНР, СРР, СССР, ЧССР. В соответствии с 
заключенным в 1964 г. между СЭВ и Югославией согла
шением в работе органов СЭВ У'tаствует СФРЮ. В связи с 
обращением правительств НДРИ и Афганистана Сессия 
СЭВ - высший орган Совета - приняла решения (соот
ветственно в 1979 г. и 1980 г.) об участии этих двух стран в 
работе СЭВ в качестве наблюдателей. 
Согласно Уставу, СЭВ основан на началах суверенного 

равенства всех стран - членов Совета. Экономич. и науч
но-технич. сотрудничество в СЭВ осуществляется в соответ
ствии с принципа!\tи социалистич. интернационализма, на 

основе уважения гос. суверенитета, 11еза1.шсимости и нац. 

интересов, невмешательства во внутр. дела стран, полного 

равноправия, взаимной выгоды и товарищеской взаимо
помощи. 

Д е я тел ь но ст ь в 1 9 8 1 г. 2-4 июля в Софии со
стоялось 35-е заседание Сессии СЭВ. Кроме делегаций 
стран - членов Совета, в работе Сессии, в соответствии с 
соrлашением между СЭВ и СФРЮ, участвовала также деле
rация Югославии. По приглашению СЭВ в качестве наблю
дателей в работе Сесси1:1 приняли участие делегации Анго
лы, Афганистана, НДРИ, Лаоса, Мозамбика, Эфиопии. 
Сессия обсудила доклады Исполкома о ходе реализации 

Комплексной программы и задачах дальнейшего углубления 
и совершенствования сотрудничества стран - членов СЭВ 
в 80-е гг., о деятельности СЭВ между 34-м и 35-м заседани
ями Сессии, а также доклады КомlП'ета по сотрудничеству 
в области плановой деятельности об итогах координации 
нар.-хоз. планов стран - членов СЭВ на 1981-85 гг. и 

Комитета по научно-технич. сотрудничеству о даль11ейше~1 
совершенствовании сотрудничества в области науки 11 
техники. 

Отмечалось, что за истекшие 10 лет было обеспечено ус
пешное в целоJ'.1 выполнение Коl-шлексной программы. Опыт 
ее реализации подтвердил правильность выработанного ком
J1.1унистич. и рабочими партиЯJ'.IИ братских стран согласован
ного курса на углубление и совершенствование взаиl\mого 
сотрудничества и развитие социал11стич. эко1101\1ИЧ. интег

рации, жизненную силу основных принцппов, целей, форм 
и методов деятельности СЭВ. 
Социалистич. принципы взашюотношений, значительно 

бо.11ее благоприятные, чем на J1.1ировоJ'.1 рынке, экономич. ус
ловия сотрудт~чества, устойчивые взаимные поставки (на 
плановой основе)обеспечивают странаJ'.1-членам СЭВ реаль
ные преимущества в подъеме производит. сил, в решении со

циальных и экономич. задач. 

Сессия отметила, что в ходе работы по координации нар.
хоз. планов на 1981-85 гг., а по отдельныJ1.1 вопросам и на 
более длительный период были согласованы основные на
правления экономич. и 11ауч110-техю1ч. сотрудничества п 

объемы взаимных поставок товаров. Координация планов 
была увязана с реализацией мероприятий, предусl\ютренных 
долгосрочныl'IИ целевыми програмJ'.Jа!\IИ сотрудничества. Все 
это способствовало созданию предпосылок для устойчивого 
развития экономики стран СЭВ в 1981-85 гг. 
Был одобрен согласованный план J1.1ноrосторонних 11нтег

рацио11ных мероприятий на 1981-85 гг. (СПМИМ). В не
го включены важнейшие мероприятия, вытекающие из дол
госрочных целевых програ!\!М сотрудничества, друmе J'.Jе

роприятия, согласованные в ходе координации планов, а 

также переходящие из первого СПМИМ (на 1976-80 гг.), 
срок11 завершения разработки которых выходят за пределы 
1980 г. В число крупных объектов, сооружаемых совмест
ными усилиями стран - членов СЭВ на основе многосторон-, 
них и двусторонних соглашений и включенных в СПМИМ, 
входят Хмельницкая АЭС (СССР) r-ющностью 4 J1.1лн. кВт, 
линия электропередачи 11апряже11иеJ1.1 750 кВт от Х1'1ельниц
кой АЭС до подстанции в Жешуве (ПНР), завод по произ
водству кормовых дрожжей из высокоочищенных жидких 
парафинов нефти (г. Мозырь, СССР), новые объекты и до
полнит. мощности в области транспорта и др. 
В СПМИМ включены также 1'1ероприятия по J1.1еждунар. 

специализации и кооперированию производства, во много1'1 

определяющие технич. уровень в J1.1ашиностроении и ряде 

других отраслей нар. х-ва (производство средств электрон
но-вычислит. техники, оборудования для АЭС, 11ефтепро1'1ы
слового оборудования, ооорудования для бурения скважин 
и обустройства нефтяных и газовых промыслов, технич. 
средств единой контейнерной транспортной системы, под
шипников качения, легковых автоJ1.юб11лей Волжского авто
завода, горно-шахтного оборудования, тракторов и с.-х. J\1а
шив, станков с числовым программным управлением и др.). 
На отдельные мероприятия предусJ\ютре110 предоставление 
кредитов Между 11 ар. ин вест и ц и о 1111 ы J'.I 
ба 11ко1\1 (см. соответствующую статью). В СПМИМ отра
жены проблемы и мероприятия, направле11Ные на ускорение 
развития и повышение эффективности экоНОJ'.ШКИ Вьетна
ма, Кубы и Монголии. Имеется раздел, касающийся нор
мативно-технич. ( стандартизацпонного) обеспечения со
трудничества. 

В ходе заседания Сессии главы правительств НРБ, ВНР, 
ГДР, Кубы, ПНР, СРР, СССР 11 ЧССР подписали межпра
вительственное соглашение о создании единой унифици
рованной электронной элементной базы для радиоэлектрон
ной аппаратуры, средств связи 11 вычислит. техники. Было 
принято решение о разработке програr.11'!ы сотрудничества 
в развитии и широком использовании l'шкропроцессорной 
техники. Подписаны также соглашение о создании М'!!Жду
нар. коллектива ученых для проведения 11аучно-исс.1Jецоват. 

работ по проблеме борьбы с коррозией в условиУ.х тµопич. 
1шимата и др. 

Сессия СЭВ приняла решение о согласовании заинтере
сованными странами-членами научно-технич. политики с 

целью объединения ус11Лий в разработке пробле1'1, 1шеющих 
первостепенное значение для нар. х-ва и ускорения внедре

ния полученных результатов в производство. 

Исполком на своих заседаниях в 1981 г. принял реко1'1ен
дации и решения об углублении сотрудничества в 1'1атериаль
ном производстве, вт. ч. об ускорении совместной разработ
ки ряда важнейших систем прогрессивных машин и обору
дования, с •Тем чтобы обеспечить 11х кооперированное про-
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изводство и взаи.r.шые поставки со следующего пятилетия 

(1986-90 гг.). Предусмотрена также подготовка совмесmых 
проnюзов развития сырьевых и энергетич. отраслей. Испол
ком реко.r.1ендовал странаr-1 - членам СЭВ в текущей пяти
летке сосредоточить усилия на создании и освоении передо

вой техники и технолоnш, снижении материало- и энергоем
кости, повышении качества и конкурентоспособности спе
циализированной продукции, широкоl't развитии кооперации 
на базе унифицированных узлов и деталей, дальнейше111 
развитии пряМых связей между организациями, участву
ющими в кооперации. Сотрудничество в области с. х-ва 
должно быть в большей .r.1epe обращено на разработку и 
внедрение современных технологий в живоmоводстве и 
растениеводстве, сокращение потерь с.-х. продукции на 

всех стадиях ее про11зводства, более полное обеспечение 
потребностей живоmоводства в кормовом белке, усиление 
взаимного обмена передовым опьпом организации с.-х. 
производства. 

Реализуя долгосрочные целевые пporpa.r.1.r.1ы сотрудниче
ства, заинтересованные страны - члены СЭВ подписали к 
концу 1981 г. ок. 180 многосторонних соглашений. В их чис
ле: ген. соглашение о комплексном развитии производства 
сахара на Кубе; ген. соглашение о комплексном развитии 
с.-х. производства и проr-1. переработке цитрусовых на Кубе; 
соглашение об обеспечении перевозок особо тяжелого и круп
ногабариmого оборудования для атомной энергетики в меж
дунар. сообщениях. Подписаны также договоры о между
нар. специализации и кооперировании производства обору
дования для черной и цветной металлургии, судового комп
лектующею оборудования, морских, речных и озерных су
дов, строительно-дорожных машин и оборудования и др. Ряд 
соглашений касается научно-технич. сотрудничества, вт. ч. 
в нефтегазовой геолоmи и геофизике, развитии новой тех
нолоmи и технич. средств для эксплуатации угольных шахт, 

в селекции кукурузы, производстве оборудования для со
оружений по очистке сточных вод, высокопроизводительных 
комплексно-автоматизированных линий для упаковки пи
щевых продуктов, в создании новых и усовершенствовании 

существующих 1'1ашин и оборудования для комплексно ме
ханизированных шахт, разрезов и обогатит. фабрик, в про
изводстве ко!'1плектующего оборудования для новых круп
ных автоматизированных энергетических блоков, высокока
чественного искусственного меха и др. 

В 1981 г. прошли очередные заседания Комитетов СЭВ по 
сотрудничеству в области плановой деятельности, научно
технич. сотрудничеству, сотрудничеству в области материаль
но-технич. снабжения, а также Пост. комиссий СЭВ. В 
органах СЭВ разрабатывались предложения по дальнейше
му совершенствованию форм и методов взаимного сотруд
ничества, включая усиление обмена опытом планирования и 
управления экономикой (с учетом возможного сближения 
структур нац. хоз. механизмов), широкое развитие прямых 
связей .r.1ежду министерства.r.ш, объединениями, предприя
тиями, участвующими в сотрудничестве, прежде всего в 

кооперации. 

На основе заключенных соглашений осуществлялось со
трудничество СЭВ с Финляндией, Ираком, Мексикой. В 
различных формах СЭВ имел контакты с более чем 60 
междунар. организациями 

Как отмечено на 35-м заседании Сессии Совета, страны -
члены СЭВ решительно выступают против империалистич. 
политики усиления гонки вооружений 11 нагнетания политич. 
напряженности, за мирное сотрудничество стран всех кон

тинентов, за право каждого народа само.r.1у решать свою 

судьбу без какоrо-либо вмешательства извне. 
В январе 1982 г. Исполком СЭВ в спец. заявлении полно

стью поддержал усилия, предпринимае1>(Ь!е ПНР в соответ
ствии с конституцией страны для укрепления социалисп1•1. 
порядка и законности, для защиты жизненных интересов 

польского народа. Страны СЭВ решительно отвергли все 
действия США и других членов НАТО, направленные на 
в.r.1ешательство во внутр. дела Польши. Было щщчеркнуто, 
что государства СЭВ оказывают и будут оказывать всесто
роннюю помощь братскому польскому народу в преодолении 
возникших эконо1>1ИЧ. трудностей, восстановлении нор.r.1аль
ного производственного процесса в нар. х-ве, обеспечении 
условий для дальнейшего социалистич. развития страны. 

И. Иконников. 

· Социалистический ияrериациовал, С о ц и н т е р н 
(СИ) - междунар. объединение социалистич. и с.-д. пар
тий реформистского характера. Осн. в 1951 г. В конце 1981 г. 

объединял 76 партий и организаций, вт. ч. 65 партий (из ко
торых 48 - полноправные члены, 17 - партии с консуль
тативным статусом, включая 9 т. н. •партий в изгнани11•, 
представляющих эмигрантов из социалистич. стран Европы), 
3 •братские организации• (Междунар. союз .r.юлодых со
циалистов, Междунар. совет социал-демократок и Между
нар. движение соколов, или Социнтерн по вопросам образо
вания) и 8 ассоциированных 1>1еждунар. с.-д. организаций. 
Президент СИ - В. Брандт (ФРГ), ген. секретарь -
Б. Карлсон (Швеция). 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. 6-8 февраля в Сиднее 

(Австралия) состоялась организованная СИ первая конфе
ренция социалистич. и родственных им партий стран Азии 11 
Тихоокеанского бассейна. В ней участвовали представители 
партий Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Ко
реи, Таиланда, Индии, Непала, Фиджи 11 др. Конференция 
одобрила ряд резотоций, вт. ч. резолюцию против распро
странения ядерного оружия в зоне Тихоrо океана, в пользу 
превращения этого региона в безъядерную зону. 
Делегация СИ приняла участие в конференции соц~~ал11-

стич. 11 с.-д. партий стран Зап. Европы на тему •Безопас
ность и разоружение в Европе• (19-20 .r.1арта, Париж). Осо
бое внимаю1е учасmиков конференции привлекли мирные 
инициативы, выдвинутые Л. И. Брежневым на 26-м съезде 
КПСС. В выступлениях основных докладчиков (Й. ден 
Ойл, У. Пальме, В. Брандт, К. Сорса и др.) было выражено 
1>1нение, что предложения Л. И. Брежнева должны быть глу
боко изучены Западом и что они могут послужить основой 
для серьезных переговоров. 

28-29 апреля в Амстердаме состоялась встреча руково
дителей 31 партии СИ. Как заявил В. Брандт, ее участники 
единодушио высказались за скорейшее начало переговоров 
между СССР и США об ограничении ядерных вооружений 
в Европе. Пред. СП Австрии Б. Крайский подверг крит1ше 
политику •с поз11Ции силы•, проводимую США. В спец. заяв
лении выражена солидарность с Рев.-дем. фронтом Сальва
дора (входит в СИ). Осуждено нападение ЮАР на Моэа.r.1бик. 
На заседании Бюро СИ (15-16 июля, Бонн) В. Брандт 

сделал сообщение о своей поездке в Москву, встречах 11 бесе
дах с Л. И. Брежневым и другими советскими руковод1пе
лями. Учасmики заседания дали позитивную оценку итогам 
этой поездк11. Согласно заявлению В. Брандта они выска
зались за безотлагательное возобновление процесса ОСВ, 
возможно более быстрое начало советско-американских 
переговоров об ограничении ядерных вооружений в Европе и 
успешное завершение Мадридской встречи. Обсуждал11сь 
также вопросы, связанные с оmошениями между промыш

ленно развитыми и развивающимися страна.r.ш (д11алоr 
•Север - Юг>). Выражена солидарность с освобод11т. дви
жениям11 в Лат. Америке. 

24-25 сентября Бюро СИ провело очередное заседание в 
Париже. В единогласно принятой резолюции была подчерк
нута настоятельная необходимость останов11ть гонку воору
жений, возобновить процесс разоружения. СИ заявил, что он 
выступает за эффективное сокращен11е, а в перспективе и 
ликвидацию ядерного оружия средней дальности обеих сто
рон, отвергает производство и размещение нейтронной бом
бы, считает необходимы1>1 скорейшее возобновление процесса 
ОСВ, неэамедл1пельное достижение соглашения о запреще
нии химич. оружия, поддерживает идею созыва конферен
ции по вопросаl't военной разрядки и разоружения в Евро
пе, а также усилия, направленные на создание безъядерных 
зон, вт. ч. в Сев. Европе. Было одобрено спец. заявление по 
Сальвадору, в котором осуждается военная помощь США 
правящей там хунте. Полностью поддержав совместное за
явление правительств Франции 11 Мексики по Сальвадору 
(от 28 августа). СИ подчеркнул необходимость всеобье~1-
лющего политич. урегулирования в этой стране пр11 участи11 
Рев.-де1'1. фронта Сальвадора и Фронта нац. освобождения 
им. Фарабундо Марти. В. Брандт подтвердил готовность 
социалистов выступить в защиту Никарагуа. Бюро СИ осу
дило агрессивные действия ЮАР против Анrолы. 
Делегация Консультативного совета СИ по разоруже1111ю 

во главе с К. Сорса (СДП Финляндии) в ноябре посеnrла 
Вашинrтон, где она имела беседы с зам. гос. секретаря и ря
дом др. представителей американской администраци11. По 
возвращении из поездки секретарь Консультат11вноrо совеrа 
В. Хаккер (СП Австрии) в интервью газете •Арбайтер-цай
тунг• резко осудил американскую политику гонки вооруже

ний и обострения междунар. обстановки, безответственные 
заявления Вашингтона о возможности •ограниченной ядер
ной войны•. 
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В декабре Ф. Гонсалес (ИСРП) в качестве пред. /'1ежду
нар. комитета СИ в защиту никарагуанской революц1111 по
сетил Никарагуа, где встретился с членам11 Политич. ко
ю1ссш1 Сандинистского фронта нац. освобож.в;ения. До это
rо Гонсалес встретился на Кубе с Ф. Кастро, в Панаме - с 
ее президентом А. Ройо, а также с видными деятеляl'ш СИ 
К. А. Пересом (Венесуэла) и Х. Ф. П. Гомесом (Доминикан
ская Республика). Находясь в Манагуа, Гонсалес осудил аг
рессивные планы США в отношении Никарагуа, а также ре
золюцию rен. ассамблеи ОАГ в поддержку планов правя
щей сальвадорской хунты. Он указал, что СИ убежден в 
необходшюсти поисков пол11Ти'I. решения, которое положи
ло бы конец кровопролитию в Сальвадоре. 
В связи с собы-тиями в Польше В. Брандт и Б. Карлсон 

19 декабря выступили от имени СИ с заявлением, в котором 
охарактер11зовал11 эт11 события как внутреннее дело ПНР и 
призвали Запад проявить сдержанность. В СИ проявились 
серьезные разногласия: французские и итальянские соци
а;111сты потребовали созвать заседание руководства СИ для 
обсуждения •польского вопроса•· На состоявше/'1ся 29 де
кабря в Париже заседании бьт nыработан компромиссный 
текст нового заявления, которое, с одной стороны, содержит 
произвольные оценки, искажающпе суть событий и означа
юЩ11е недопустимое вмешательство во внутренние дела 

Польши, а с друrой - включает призыв к тому, чтобы собы
п1я в Польше не использовались в качестве предлога для ос
лабления усилий в пользу разрядки и кошроля над воору
женияl'ш или как оправдание в1>1ешательства в других рай
онах мира. 

В целоJ:о.1 в деятельности СИ вновь выявились существен
ные различия в подходах различных его представителей и 
партий к ряду важнейших междунар. проблем, что связано, 
в частности, с усилением давления администрации США на 
политич. силы Зап. Европы в условиях, когда в рядах со
циал-демократии растет стремление сохранить разрядку, 

продолжить диалог и сотрудничество между социалистич. и 

капиталисn1ч. странами Европы. А. Вебер. 

ТаможенНЬIЙ и экономический союз Цеmральной Афри
ки (Union douaniere et economique de 1' Afrique Centrale, 
ЮДЭАК). Обр. в 1964 r. (действует с 1966 г.). Члены сою
за: Габон, Камерун, НРК и ЦАР. Высший орrан - Совет 
rлав государств. Исполнит. орган - Руководящий к-т (ми
нистры эконоl'tики 11 финансов стран-членов). Постояпный 
ад~-1. орган - Ген. секретариат (местопребывание - Банги, 
ЦАР). Ген. секретарь - В. Эфон (Камерун). У ЮДЭАК -
обЩ11е банк 11 валюта; фонд солидарности (1,25 млрд. 
афр. фр.; взносы стран-членов, отчисления от таможенных 
с60ров и дотации Франции) для возмещения потерь стра
нам-членам, лишенным выхода к океану; нефтеперегонный 
з-д в Порт-Жанn~ле (Габон); об-во по закупка~-1 и продаже 
мяса. 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. В декабре в Либревиле 

(Габон) Совет глав rосударств высказался за создание эко
ноl'шч. сообщества стран Центр. Африки и в связи с этим 
поручил президешу Габона О. Бонrо созвать в 1982 г. встре
чу rлав rосударств региона; избрал свот1 председателем на 
1982 г. президента Камеруна А. Ахиджо; решительно осу
дил повторяющиеся преднамеренные акты агрессии расист

скоrо режима ЮАР против НРА, потребовав их прекраще
ния, и обратился к др. странам Африки 11 всему междунар. 
сообществу с призывоJ\1 мобилизовать силы, чтобы положить 
конец бесчеловечному режиму, поработившему народы На
мибии и ЮАР. В. К. 

Христианское движение в защиту мира (или Христиан
ская иирная конференция, ХМК) - иеждунар. христ. ор
rанизация, провозгласившая своей целью •борьбу ·за в::е
общий иир и развитие справедливых отношений между все
ми народами>. Осн. в 1958 г. в Праrе на встрече религиоз
ных деятелей из ВНР, ГДР, НРБ, ПНР, СРР, СССР, 
ЧССР и ФРГ. В Азии (с 1975 г.), в Африке (с 1977 г.), Лат. 
Америке и странах Карибского бассейна (с 1978 г.) действу
ют региональные l'Шрные конференции ХМК. В 1981 г. в 
деятельности ХМК участвовали христ. формирования из 
более чем 80 стран. Как междунар. общественная органи
зация ХМК зареmстрнрована в ООН. Президент ХМК -
епископ К. Тот (ВНР), ген. секретарь - пастор еванrелич. 
церкви чешских братьев Л. Миржеевск11й (ЧССР). Место
пребывание секретариата - Праrа. 
Деятельность в 198 1 г. Рабочий комитет ХМК 

на своеJ\1 заседании в Киеве (март - апрель) обсуждал гл. 

обр. тему •Миротворческие задачи церквей и христиане в 
свете современного междунар. положения•. Коиитет при
нял декларацию, констатирующую опасность ядерной войны, 
11 призвал христиан уnеличить вклад в борьбу за иир, рас
ширять сотрудничество •в этом высоком служении с рели

rиозньши и нерелиrиозными людьми доброй воли•. В спец. 
заявлениях комитет выразил озабоченность положением в 
Сальвадоре, где •военная хунта выживает только потому, 
что получает пост. военную и фин. поиощь от правительства 
США•, а также действиями властей ЮАР, препятствующи
ми тому, чтобы На1>шбия стала независи1'1ым и суверенныи 
государством. В письме, направленном Л. И. Брежневу, ко
митет выразил единодушную поддержку иирныl\1 предло

жения1'1, выдвинутым 26-м съездо1>1 КПСС. 
Очередная сессия Комитета продолжения работы Латино

а~-1ериканской ХМК, проходившая в мае на Гренаде, под
черкнула •необходимость участия христиан и церквей в 
борьбе за освобождение, мир и социальную справедливость•, 
приняла резолюции по Гренаде, Никарагуа, Сальвадору и 
др. В июне - июле в Праге состоялось первое заседание ко
миссии ХМК •Женщины за мир и социальную справедл11-
вость •. 
Презид11ум ХМК на заседании в Нордвейкерхауте (Ни

дерланды, октябрь) принял воззвание по всем движения/'1 
за мир, в котором, в частности, говорится: •Решающим воп
росом сегодня является выживание человечества; ... мы все 
должны стоять в1'1есте, несмотря на наши различные точки 

зрения, против отчаяния и цинизма, безрассудства и безу
мия•. 
Руководящие деятели ХМК посетили в 1981 г. Замбию, 

Зимбабве, Анголу, Гану, штаб-квартиру Азиатской буддист
ской конференции за мир в Улан-Баторе. 4 ноября делега
ция ХМК была принята ген. секретарем ООН К. Вальд
хаймом, давшим высокую оценку деятельности ХМК. 

А. Кондратьев. 

Цевтральвоамерикавский общий рывок (ЦАОР). •Qб
щий договор о центральноаиериканской экономической ин
теrрац~ш •(•Договор Манагуа•) был подписан в г. Манагуа 
(Никарагуа) в 1950 г., вступил в силу в июне 1961 г. Участ
ники - ГватеJ:о.1аяа, Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа, Саль
вадор. Договор предусиатривает либерализацию взашmой 
торговли, стимулирование внутризональной промышленно
сти и промышленного экспорта, введение единого внешнего 

тарифа в оmошении третьих стран, координирование общей 
экономич. политики в целях создания в Центр. Америке об
щего рынка. Для финансирования интеграционных проек
тов в рамках ЦАОР создан ряд организаций и учреждений, в 
т. ч. Центральноамериканский банк экономической интег
рации (1961 г.) и Центральноамериканский экономический 
фонд (1965 г.). 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. Несмотря на кризисное 

состояние ЦАОР в результате ухудшения общего экономич. 
положения некоторых стран-участниц, прежде всего Саль
вадора (низкие темпы роста ВВП бюджетный дефицит, 
утечка капиталов, инфляция, безработица и т. д.), осн. ин
теграционные организации и учреждения продолжали функ
ционировать. Сохраняли свое значение основные схемы тор
говой либерализации внутри зоны. Продолжали осущест
вляться сов1'1естные проекты в области промышлепности, 
с. х-ва и, особенно, в сфере инфраструктуры (энергеn~ки, 
строительства портов, дорог и др.). В 1981 г. продолжались 
возобновленные в 1980 г. совещания министров ин. дел, эко
номики и планирования. В августе министры ин. дел стран 
ЦАОР приняли •декларацию Тегусигальпы•, которая, 
в частности, предусl\1атривает создание спец. комиссии по 

содействию эконоиич. развитию Центр. Америки на осно
ве иностр. помощи и роста внутрнзон. сотрудничества. В 
1980 г. сумма внутризон. товарного экспорта достигла 
1161,4 млн. долл., вт. ч. (млн. долл.): Гватемала - 438,7, 
Сальвадор - 296,4, Коста-Рика - 266,4, Гондурас- 84,8, 
Никарагуа - 75,1; актив торг. баланса во внутризон. това
рообороте был характерен (млн. долл.) для Гватемалы (148), 
Коста-Рики (51), Сальвадора (45), дефицит - для Никара
гуа (226) и Гондураса (17). Около половины внутризон. экс
порта приходилось на готовые изделия, с.-х. инвентарь, 

электробытовые приборы, мотоциклы, велосипеды и пр.; 
в rруппе продовольственно-сырьевых товаров выделялись 

зерновые, мясо, пиломатериалы. В 1980 г. объем зонально
го импорта достиг 1178 млн. долл. В 1981 г. темпы роста 
внутризон. торговли снизились. В связи с обострением ва
люmо-финансового положения и ростом инфляции все уча-
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стники ЦАОР ввели те 1ши иные валюmые ограничения. 
В апрелеГондурасввел 10% налог на импорт, вт. ч. из стран 
ЦАОР. Аналогичный налог ввела Никарагуа на импорт то
варов нз Гондураса. В сентябре Коста-Рика объявила мора
торий на свой внеш. долг (2,4 млрд. долл.), что отрицательно 
отразилось на разв11тии внутризон. связей. Испытывая труд
ности во внутризон. торговле учасmики ЦАОР в 1981 г. 
пытались компенсировать 11х за счет стимулирования тор

говл11 с Мексикой, Венесуэлой, Колумбией и Карибским 
сообщество:и. 3. Романова. 

Экономическое сообщество западноафриканских стран 
(Economic Community of West African States, ЭКОВАС). 
Обр. в 1975 г. Члены ЭКОВАС: Бенин, БСК, Верхняя Воль
та, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Биса_у, Либерия, Мали, 
Мавритания, Нигер, Нигерия, РОЗМ, Сенегал, Сьерра-Ле
оне и Того. Высший орган - Конференция глав государств 
и правительств. Исполнит. орган - Совет министров. По
стоянный адм. орган __:_Исполнит. секретариат (местопре
бывание - Лагос, Нигерия). Исполнит. секретарь -
А. Д. Куаттара (БСК). 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. В 11-1ае во Фритауне 

(Сьерра-Леоне) Конференция глав государств и прави
тельств утвердила программы •либерализации• торговли 
с.-х. продукцией, минеральным сырьем и ремесленными 
изделия11-ш и развщия энергетич. ресурсов стран - членов 

ЭКОВАС; наметила Nеры ддя улучшения почтовой связи 
J\tежду странами Зап. Африки. Главы государств подписа
ли Пакт о взаимной обороне; руководящие органы Пакта: 
Конференция глав государств и правительств по вопросам 
обороны, Совет обороны (министры ин. дел и обороны) 11 
Комиссия по вопросам обороны (начальники штаQов воо
руж. с11л стран - учасm11ц Пакта). В. К. 

Экономическое сообщество ЗападНой Африки (Commu
naure economique de l'Afrique de l'Ouest, КЭАО). Обр. 
в 1972 г. Члены КЭАО: БСК, Верхняя Вольта, Гамбия, 
Мавритания, Мали, Нигер и Сенегал; у Бенина и Того -
статус наблюдателей; Высший орган - Конференция глав 
государств. Исполнит. орган - Совет министров. Постоян
ный аДJ\1. орган - Ген. секретариат (местопребывание -
Уагадугу, Верхняя Вольта). Ген. секретарь - М. НгоJ\1 
(Сенегал). 
Д е я т е л ь н о с т ь в 1 9 8 1 г. В декабре в Дакаре (Се

негал) Конференция глав государств утвердила ряд эконо
J\IИЧ. проектов (развития 1'tорского транспорта, торговли и 
др.); утвердила бюджет Общего фонда развития КЭАО в 
7 l'!Лрд. афр. фр. и ежегодный вклад Фонда солидарности и 

помощи для развития КЭАО в 1,5 млрд. афр. фр. Главы го
сударств утвердили бюджет организации Договора о нена
падении и взаимной обороне стран - членов КЭАО и под
писал1r документы, регламентирующие деятельность этой 
организации. В. К. 

Южнотихоокеанскнй форум (South Pacific Forum) -
региональная организация. Создана в 1971 г. Члены - Ав
стралия, Новая Зеландия, Фиджи, Тонга, Науру, Запад
ное Самоа, Папуа Новая Гвинея, Соломоновы Острова, Ту
валу, Кирибати, Вануату (НовыеГебриды), а также •само
управляющиеся островные территории• Кука, Ниуэ. Феде
ративные Штаты Микронезии (ассоциированное с США rо
сударство) имеют статус наблюдателя. Высший орган -
Сессия Южнотихоокеанского форума. Созывается еже
годно на уровне премьер-министров или их заместите

лей. Функции постоянного Секретариата выполняет Бю
ро экономического развития (БЭР) со штаб-квартирой в 
Суве (Фиджи). 
Форум ставит целью содействие в рамках региона разви

тию торгово-экономических, научно-технических и культур

ных связей между членами организации, координацию их 
позиций в междунар. делах, представляющих общий инте
рес (торговля, туризм, мор. право, рыболовство и др.). Фо
рум создал ряд своих региональных учреждений и центров, 
в т. ч. агентство по рыболовству, морскую линию, совет по 
гражд. авиации, университет, колледж тропич. сельского 

х-ва, l'teд. колледж, фонд оказания помощи от стихийных 
бедствий и др. 
Де яте л ь но ст ь в 1 9 8 1 г. 10-11 августа в г. Ви

ла (Вануату) состоялась 12-я сессия Южнотихоокеанскоrо 
форума, которая рассмотрела доклад БЭР, обсудила неко
торые региональные проблемы и ход реализации ряда про
ектов. Учасmики сессии уделили значит. внимание пробле
J\lе •деколонизации• несамоуправляемых островных госу

дарств бассейна Тихого океана, включая территории, при
надлежащие Франции. Принято решение направить в Па
риж делегацию членов Форума ддя переговоров с франц. 
президентом Ф. Миттераном. Страны - члены Форума ре
шительно осудили испытания ядерного оружия в регионе, 

а также любые 4ействия в этом направлении, представля
ющие собой угрозу дальнейшего •радиоактивного загрязне
ния• Тихого океана. Резолюция по этому вопросу передана 
правительствам Франции, Японии и США. Бюджет БЭР 
на 1980/81 г. составил 480 тыс. австрал. долл. (1/э бюджета 
финансируется Австралией) и расходуется на различные 
программы торговли, !lкономич. развития, транспорта, ту

ризма и т. п. А. Григорьев. 

ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Мадридская встреча представителей государств - уча
стников Совещания по безопасности и сотруд~шчеству в 
Европе, созванная в ноябре 1980 г. на основе положений 
Заключительного акта общеевропейского совещания, от
носящихся к дальнейшим шагам после совещания, в 1981 г. 
продолжала работу (27 января - 10 апреля, 5 мая - 28 ию
ля, 27 октября - 18 декабря). В ·ней прини~1али участие 
предстатпели Австрии, Бельгии, Болгарии, Ваniкана, Ве
ликобритании, Венгрии, ГДР, Греции Дании, Ирландии, 
Исландии, Испании, Италии, Канады, kипра, Лихтенштей
на, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норве
гии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, СССР, 
США, Турции, ФРГ, Финляндии, Франции, Чехословакии, 
Швейцарии, Швеции и Югославии. 
Главным органом встречи являлся ее плену~~. Были соз

даны также пять вспомогательных рабочих органов: по воп
росам, оmосящимся к безопасности в Европе; по сотрудниче
ству в области эконо~шкп, науки и техники 11 окружающей 
среды; по вопросам, относящимся к безопасности 11 сотруд
ничеству в Средиземно~юрье; по сотрудничеству в гу~1ан11-
тарных и др. областях; по дальнейши~1 шагам после совеща
ния. С 12 февраля эти вспомогательные органы были преоб
разованы в соответствующие редакционные группы по выра

ботке текста заключительного доку1'1ента. Как 11 на общеев
ропейском совещании, в Мадриде действовал прпнцип кон-
сенсуса - общего согласия. . 
Делегации СССР и друr11х социалисn1ч. стран добивались 

того, чтобы Мадридская .встреча проходила в деловой кон-

структивной обстановке и могла завершиться практическими 
договоренностями о дальнейшем развитии общеевропейско
го процесса по всем его направлениям. 

Исходя из того, что в современных условиях решающее 
значение имеет ослабление военной напряженности, социа
листич. государства выдвинули на первый план выражаю
щее их совмесmую инициативу предложение Польши о со
зыве конференции по военной разрядке и разоружению в 
Европе. В результате сложных переговоров консенсус был 
достигнут по следующим пунктам мандата конференции: 
конференция будет проводиться в рамках общеевропейскоrо 
процесса, начатого в Хельсинки; она пройдет в два этапа: 
первый будет посвящен мерам по укреплению доверия, а 
второй - собственно вопросам разоружения; меры по ук
реплению доверия будут существенными в военном отноше
нии, политически обязательными и сопровождаться адек
ваmыми формами проверки, которые соответствовали бы их 
содержанию. Наибольшие трудности вызвало согласование 
!'~асштаба географической зоны действия будущих ~1ер по 
укреплению доверия. Демонстрируя гибкость и добрую волю 
к поиска1'1 общеприе1'1леных договоренностей, СССР пред
ложил расширить зону прииенения зафиксированных в 
Хельсинки J\lep доверия на всю Европейскую часть своей 
территории при условии соответствующего расширения зоны 

J\lep доверия и со стороны западных государств. При этон 
СССР предложил западнЬlм государствам, если они не rо
товы сказать на Мадридской встрече, каков будет их встреч
ный шаг по расширению зоны мер доверия, дать свой ответ 
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позднее, непосредственно на самой конференцш1 по военной 
разрядке и разоружеuию. Однако западные делегации ос
тавит~ эту далеко идущую инициативу СССР, которая 
расчищала путь к созыву конференции, по существу без от
вета и по-прежнеl\1у пытались получить для себя од1юсто
ронние преимущества, настаивая на расширении зоны толь

ко за счет территории СССР. Такой неконструктивный под
ход блокировал дост11жен11е договоренности о созыве кон
ференции. 
Из вопросов, относящихся к безопасности в Европе, 

удалось согласовать и включить в проект итогового доку

мента рекомендации о законодательном закрепленш1 хель

синкских принципов в нац. законодательстве государств

учасшиков (на основе предложения СССР и ПНР), о вклю
чении принципов Заключительного акта в соответствующей 
фор1'1е в заключаемые ~1еждунар. договоры и соглашения (на 
основе предложения Болгарии и ГДР), о присоединении в 
ближайшем будущеl'1 тех государств-учасmиков, которые 
еще этого не сделали, к Междунар. пактам ООН о правах 
человека (на основе предложения НРБ, ГДР и ЧССР). Был 
согласован также целый ряд других текстов, в т. Ч. ка
сающихся упрочения разрядки, защиты граждан одного 

государства на территории другого, борьбы против тер
роризма. 

Раздел 1погового докуl\1ента, посвященный сотруд1111чест
ву в област~1 эконоl'шки, удалось согласовать полностью. 
Реализация включенных в него предложений (о продолже
н1111 в ра1'1ках ЕЭК ООН подготовки совещания по энергети
ке; о совместном изучении проблем управления эконоl\шкой; 
об улучшенш1 условий работы представителей иностр. фирl'1; 
о недопущении действий, затрудняющих торгово-экономич. 
сотрудничество; о развитии практики долгосрочных про

гра~11>1 экономич. сотрудничества; о маркетинге) несомненно 
могла бы стать заметныl\1 вкладом в материализацию раз
рядки, в придание ей большей стабильности. 
В области гуманитарного сотрудничества были полностью 

о:~обрены тексты, относящиеся к сфере культуры 11 
образования. В знач11тельной степени были согласованы 
формулировки о контактах между людьми. Не удалось до
стигнуть полного согласия по разделу о сотрудничестве в 

обласru информации, однако целый ряд важных положений, 
касающихся такого сотрудничества, был зафиксирован в 
одобренных текстах (положения, затрагивающие проблемы 
печатной инфор1'1ации, об1>1ена информацией между госу
дарствами-участниками, условия работы иностр. журнали
стов). 
В проекте итогового документа была зафиксирована дого

воренность о проведени11 в Венеции 1'1ежду11ар. сеюшара с 
целью дальнейшего изучения возможностей зконоl'шч., на
учного и культурного сотрудничества в Средизеl\шо~юрье. 
В целом к концу года 66льшая часть предложений, вне

сенных на рассмотрение Мадридской встречи, была согла
сована. Полезную роль сыграли делегации нейтральных и 
неприсоединившихся стран, представившие в декабре проект 
1погового документа встречи, который являлся, по мне
ш1ю большинства учасmиков, приеl'шемой основой для ее 
успешного завершения. Однако обструкционистская линия 
США и ряда их союзников по НАТО, направленная на Вl\1е
шательство во внутр. дела других государств-учасmиков, на 

получение односторонних преимуществ, не позволила завер

шить встречу в установленные сроки принятиеl\1 весоl\юrо,сба
лансированного и взаимоприемлемого 1погового документа. 

Встреча продолжена в 1982 г. А. Ива11че11ко. 

Переговоры о взаимном сокращении вооруженных сил 
н вооружений в Центральной Европе были продолжены 
в Вене в 1981 г. Пряl'tыми участникаl'ш переговоров явля
ются СССР, ПНР, ГДР, ЧССР - с одной стороны, США, 
ФРГ, Великобритания, Канада, Бельгия, Нидерла/\ды и 
Люксеi\1бург - с другой. Со спец. статусом на переговорах 
выступают НРБ, ВНР, СРР, Италия, Греция, Турция, 
Норвепtя и Дания, не имеющие войск в наl\1ечае1>юй зоне 
сокращения. . 
В 1981 г. состоялись три раунда переговоров: 23-й (ян

варь - апрель), 24-й (1>1ай - июль) и 25-й (сентябрь -
декабрь). Страны НАТО не сделали никаких ответных ша
гов, направленных на сближение позиций сторон. Вопрею1 
достигнутым договорениостям, они предлагали снять воп

рос о сокращении вооружений на первоl\1 этапе перегово
ров, не фиксировать в первом соглашении положения об 
установлении верхнего предельного уровня численности 

л11чного состава военно-воздушных сил обоих союзов -

НАТО и Организации Варшавского договора, сведя все 
дело лишь к выводу из района сокращения ограниченных 
контингентов сухопутных войск. 
Делегации социалистич. стран считали воmюжнь11'1 дого

вориться о l'lcpax по взаииноl'tу радикальному или для на
чала хотя бы частичному снижению уровня опасного про
тивостояния в согласованном районе при строгом соблюде
нии пр1mципа ненанесения ущерба безопасносru обеих сто
рон. Стремясь преодолеть тупик и способствовать досn1-
жению прогресса на переrоворах, советская делегация сов-

1\1естно с делегациями ГДР, ПНР и ЧССР 10 декабря офи
циально предложила приступить с начала 26-го раунда 
к практической работе над текстом соглашения и создать 
в эт11х цел.Ях редакционную рабочую группу. 
Переговоры было решено продолжить в 1982 г. 

А. Петре11ко. 
Третья международная конференция ООН по мор

скому праву (10-я сеС!(ИЯ) проходила в два этапа с 9 1\tарта 
по 24 апреля в Нью-Иорке и с 3 по 28 августа в Женеве. 
В работе сессии пр1mяли участ11е представители более 
150 государств. 
Проrрамма работы сесс1111, принятая Конференцией 

28 августа 1980 г., предусматривала пр1шятие всеобъем
лющей единой конвенции по мор. праву в течение года. 
Однако с самого начала делегация США, выражая позицию 
новой администрации Белого Дома, отказалась от ранее 
достигнутых с участием США коl'шромпссных договорен
ностей, предложив отложить работу Конференции на не
определенный срок. Амер. делегация заявила, что подго
товленнь1й проект конвенции не приемлем для США, ибо 
он не соответствует принципам свободного предпринима
тельства, не обеспечивает беспрепятственный доступ США 
и их частных компаний к ресурсам дна, не гарантирует 
США решающей роли в создаваемом Междунар. органе по 
мор. дну. Требования США, т. о., означали коренную пере
делку в угоду США всей 11-й части проекта конвенции 
о морско1>1 дне. Подавляющее большинство участников Кон
ференц~ш выступило проruв требований США. 
Советская делегация подчеркнула, что пересмотр 11-й 

частп проекта разрушил бы весь комплекс коl'шромис
сных договоренностей, на которых основывается проект 
конвенции. В заявлениях развивающихся стран ('rр)'п
па 77•) отl\1ечалось, что требования США являются не
приемлеl\1ыми и что ни одно правительство не может на

вязывать свое мнение междунар. конференции. В заяв
лен1111 подчеркивалось, что имеющийся проект конвен
ци11 представляет собой лучшую перспективу для уста
новления междунар. правопорядка на морях. 

Несмотря на обструкционистскую позицию США, участ
ника1'!1! Конференции было найдено компромиссное реше
ние важного вопроса о порядке разграю1чения экономич. 

зоны между соседнию1 или смежными берегами. Продвину
лись также переговоры по вопросу об учреждении Подго
товительной комиссии по созданию Междунар. органа по 
l'IOp. дну 11 Междунар. трибунала по мор. праву. Предус1>ют
рено, что работа комиссии будет финансироваться за счет 
регулярного бюджета ООН. В ее состав войдут государст
ва, которые подпишут конвенцию по мор. праву. 

В ходе сессии рассl\1атривалась возможность участия 
в конвенции, наряду с суверенными государстваl'ш, также 

11 территорий, еще не получивших полной независиl\юсти 
(т. н. ассоциированных территорий), национально-освобо
дит. движений и 1\1еждунар. межправительств. организа
ций. 
На вторОl'I этапе сессии в Женеве было принято решение 

о месторасположении штаб-квартиры Междунар. органа 
по мор. дну и Междунар. трибунала по мор. праву. Боль
шинством в 2/з голосов было решено, что штаб-квартира 
Междунар. органа будет нахощпься на Ямайке, а Между
нар. трибунала - в Гамбурге (ФРГ). 

Расс!'ютрение многочисл. редакционных предложений 
на сесс1111 позволило окончательно отредакn1ровать более 
половины статей будущей конвенции (внесено ок. 1500 ре
дакц. уточнений). Было принято решение о придэ.нии 
положениям неофиц. текста статуса официальноrо проекта 
конвенции по !'Юр. праву. Была одобрена программа работы 
заключительной 11-й сессии Конференции (март - ап
рель 1982 r.) с целью завершения переговоров и принят11я 
всеобъе1>тющей конвенции по мор. праву. Подписание кон
венции и принятие заключит. акта Конференции Наl\tечено 
провести в г. Каракас (Венесуэла) в сентябре 1982 г. 

И. Яков.лев. 



Часть IY 

Р А3ВИТИЕ СВЯЗЕЙ :МЕЖДУ КОМ~УНИСТИ
ЧЕСКИ:МИ И Р АЕОЧИ:МИ ПАРТИЯМИ 

в 1981 rоду 

Состоявшийся 2З февраля - 3 марта 1981 г. 26-й съезд 
КПСС явился событием большого политического значения 
для всего мирового коммунистического движения. 123 де
легации комJ.1.1унистических, рабочих, национально-демо
кратических и др. партий и организаций из 109 стран всех 
континентов участвовали в работе съезда. 26-й съезд КПСС 
отметил, что к рубежу 80-х годов коммунистические 11 рабо
чие партии подошли как активные борцы за права трудя
щихся, за мир и безопасность народов. 
Коr.шунистическое движение в 1981 г. продолжало рас

ширять свои ряды, укреплять свое влияние в массах. Ком
мунистические и раоочие партии активно действовали 
в 94 странах r.шра, в одной только Западной Европе за 
последнее десятилетие в ряды коJ.1.шартии влилось ок. 

800 тыс. новых борцов. Эrо св1щетельствует о неодолимой 
притягательной силе 111арксистско-ленинских идей, о по
ступательном развитии мирового коммунистического дви

жения. Выступления представителей J.1.1еждународного ком
мунистического движения на 26-м съезде КПСС показади, 
что великm1 объединяющим началом, J.1.югучи::-1 фактороJ.1.1 
дальнейшего сплочения и роста авторитета мирового коJ.1.1-
мунистического движения служит последовательная борь
ба коммунистов за мир, против аrресс1111ной политики им
периализма, гонки вооружений, несущей народам угрозу 
ядерной катастрофы. 
На съезде подчеркивалось, что коммунисты, вооружен

ные учением марксизиа-ленинизма, глуеже всех и правиль
нее всех видят суть и перспекn1ву происходящ:1х в мире 

процессов, делают из этого верные выводы для своей борь
бы за интересы рабочего класса, трудящихся своих стран, 
за демократию, J.1.IИP и социализJ.1.1. 

В прозвучавших на 26-м съезде КПСС выступлениях бы
ла нарисована широкая картина жизни и борьбы междуна
родного коJ.1.1мунистического движения. Братские партии 
социалистических государств решают прежде всеrо со:шда

тельные задачи строительства нового общества. Коl'шарrии 
развитых капиталистических стран идут в авангарде борь
бы против монополистического капитала, за глубокие демо
кратические преобразования, за перспективу социалисти
ческого развиn1я своих стран. Коммунистические, рево
люц~юнно-демокраn~ч:еские партии 11юлодых освобОдив
шихся государств стремятсп ликвидировать колониальное 

наследие прошлого, борются за социалистическ}'ю ориен
тацшо и переход на путь социалистического развития. 

Взаимооmошения 6ра.тских коммунистических партий 
социалистических стран в 1981 г. характеризовались прин
циш1альныJ.1.1 единством взглядов по всем крупныl\1 пробле
мам социально-экономического развl!Пlя 11 международной 
политики. Живой, плодотворный характер приобрело сот
рудничество между гос. органами, общественными орга
низациями, производственныJ.1.111 коллективами этих стран. 

1981 г. с новой силой продеионстрировал поистине исто
рическую роль Советского Союза и стран социалиэr.~а в деле 
борьбы за нориализацию международной обстановки, обе
спечение прочного, устойчивого мира, ограждение жизнен
ных интересов человечества от преступных посягательств 

со стороны сил аrрессии и авантюризма. Советским Союзом 
и рядом социалистических государств был выдв1шут це.л.ый 
комплекс инициатив, осуществление которых позволило 

бы существенныJ.1.1 образом изменить весь клиJ.1.1ат междуна-

родной жизни, продвинуть далеко вперед дело разрядки 
и равноправного сотрудничества всех государств, больших 
и :малых. 

Особое место и значение приобрели встречи руководите
лей братских коммунистических и рабочих партий социа
листических государств в Крыму. В крымских встречах 
Л. И. Брежнева и руководителей братских партий и стран 
соЦ11алисn1ческого содружества, состоявшихся в 1981 r. 
приняли участие ген. секретарь ЦК КПЧ, президент ЧССР 
Г. Гуса.к, ген. секретарь ЦК БКП, пред. Гос. совета НРВ 
Т. Живков, первый секретарь ЦК ВСРП Я. Кадар, rен. 
секретарь ЦК СЕПГ, пред. Гос. совета ГДР Э. Хонеккер, 
ген. секретарь ЦК МНРП, пред. Президиу1>1а Великоrо 
народного хурала МНР Ю. Цеденбал, ген. секретарь РКП, 
президент СРР Н. Чаушеску, ·пред. Совета Министров и 
министр обороны ПНР В. Ярузельский. В ходе этих встре11 
обсуждались важнейшие задачи дальнейшего укрепления со
трудничества социалистических государств; были достиmуты 
договоренности, р~ализация которых способствует успеш
ному развит11ю соответствующих стран, укреплению ед11н

ства и сплоченности социалистического содружества, пре

творению в жизнь великих созидательных задач, поставлен

ных съездами коиJ\lунистических и рабочих партий. 
Политбюро ЦК КПСС отмеnто, что в итоге крымских 

встреч осуществлена необходим:~я координация внешней 
политики стран социалисmческого содружества. В доку
менте подчеркивается, что разумное и справедливое реше

ние спорных 111еждународных проблем возможно, но для 
этого не подходит язык силы или угрозы силой. •Социали
стические страны ... гоrовы к диалогу и сотрудничеству со 
всеми силаl'ш, которые озабочены нынеmнИJ.1.1 состоя1111ем 
J.1.1еждународных дел и стремятся к укреплению 1'1ежду

народной безопасности •· 
Новым ироявлениеJ.1.1 тесного сотрудн11чества и подл11Н11оrо 

товарищества, которые характерны для взаимоотношений 
государств социалистического содружества, стало состояв
шееся З-4 ноября в Москве очередное совещание секрета
рей Центральных Комитетов коммунистических и рабо'IИХ 
партий социалистических стран по международным и идео
лоrnческнм вопроса111. Учасmики совещания обl\tенялись 
J.111ениями оmосителыю r.1еждународного положения, об
судили актуальные проблемы сотрудничества в борьбе 
за обеспечение r.1ира, за дальнейшее укрепление позиций 
социализма и социальный прогресс, поделились опытом 
идеологической работы. Они выразили убеждение, 'IТО 
современные силь1 мира и прогресса в состоянии воспре· 
пятствовать иипериалистическим планам, защитить м11р 
и независимость народов и государств. 

На совещании подчеркивалось, что главный фактор со
хранения мира и укрепления безопасности народов - со
циалистическое содружество. Программа мира на 80-е rо
ды, внешнеполитические предложения и 11иициат11вы 

стран - участниц Варшавского договора и др. социал11-
с1ических государств представляют сооой конструктивную 
альтернативу агрессивному Itypcy империализ1'1а США и 
его союзников, империалисn1ческой полит11ке войны и rон
ки вооружений. 
Представители бра.-ских партий, собравшиеся в Москве 

на совещание, подтвердили свою солидарность с коммуни
стами и всеJ.1.111 патриотами социалистической Польши в их 
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борьбе против антинародных сил контрреволюции и анар
х1ш, за преодоление кризиса и упрочен11е социализма, 

руководящей роли ПОРП в обществе, за уверенное разви
т11е ПНР как неотьемле~-юrо звена социалистическоrо со
дружества. События в Польше подчеркнули первостепенное 
значение укрепления сплоченности и единства братских пар
т11й 11 стран в интересах успешноrо решения возникающих 
в ходе социалистическоrо строительства проблем, защиты 
революuионных завоеваний трудящихся от подрывных 
действий империализ1'1а и реакции. 
На Московском совещании была решительно подтверж

дена солидарность стран социалистиqескоrо содружества 

с братской Кубой, вновь ставшей в последнее время объ
ектоl\1 уrроз со стороны американскоrо империализма. В 
специально принятой совещанием резолюции rоворится: 
-сВсе проrрессивные и 1'111ролюбивые силы, сознавая серьэз
ность новых провокаций Иl\шериализма США, должны под
нять свой голос в защиту Кубы, ее неsависимости 11 сувере
ю1тета. Опасные для дела мира уrрозы в адрес Кубы долж
ны быть немедленно прекращены•. 

1981 г. отмечен дальнейшей активизацией теоретической 
деятельности ком11-1унистическ11х и рабочих партий. Боль
ши~-1 событием в идеологической жизни братских партий 
стало совещание в Праге представителей 90 коммунисти
ческих и революционно-демократических партий для об
суждения работы журнала •Проблемы мира и социализма•. 
На встрече говорилось об актуальности и важности этоrо 
издания, о приносимой и~-1 пользе, о той школе практиче
скоrо, действенноrо интернационализма, которую пред
.ставляет собой ero повседневная деятельность. 

ОбсужДение работы журнала вылилось в разносторошшii: 
анализ совре~-1енной ~-1еждународной обстановки и тех 
проблем, которые она ставит перед братскими партияJ\111. 
Подчеркивалась серьезная уrроза для дела мира, для 
судеб народов, которую несет с собой усиление аrрессив
ноrо 1'111литаристскоrо курса американскоrо империализма 

и НАТО. 
Наряду с этим в выступлениях участников совещания 

отчетливо звучали предупреждения против излишней дра
матизации сеrодняшней мировой обстановки, против 11едо
оценк11 возможностей тех сил, которые противостоят воен
ной опасности. В мире продолжают действовать те объек
тивные rлубинные факторы, которые определили в свое 
время поворот к разрядке и служили источником ее дина

миз1'1а. Речь идет, прежде всеrо, о жизненной заинтересо
ванности всеrо человечества, каждоrо народа в предотвра

щении тер1'юядерной катастрофы, о взаимной выгоде от 
мирного сотрудничества для стран с различны1'1 социаль

НЫ1'1 строем. 

В документе ЦК КПСС об итоrах совещания в Праrе 
указывается, что оно •сконцентрировало свое вниl'tа

ние на главной 1\lеждународной пробле1'1е - противодей
ствия аrрессивной политике империализ1'tа, ликвидации 
военной опасности и предотвращения тер1'юядерноil 
ВОЙНЫ!>. 
Важную роль в деле координации работы коммунистов 

в борьбе за мир имела состоявшаяся в июле в Москве по 
инициативе rазеты -сПравда• встреча руководящих деяте
лей 67 орrанов печати братских партий всех континентов. 

Д. Григорян • 

Мвоrосторонвие встречи представителей коммунистических и рабочих партий• 

5-7 мая - В Балатонфёльдваре (ВНР) ЦК ВСРП совмест1ю 
с журналом -сПроблемы мира и социализма• была органи
зована межд:ународная научно-теоретическая конференция 
•диалектика национального и интернационального в рабо
чем движении. Форм11рование интернационалистского 11 на
ционального сознания 11 поведение рабочего класса в совре
менных условиях; пути и опыт борьбы коммунистов•· 
В конферевцш1 приняли участие представители комму

нистических и революционно-демократических партий, 
ученые-марксисты из 47 стран мира: из Австрии, Аргенти
ны, Бельгии, Болrар1111, Великобритани11, Венrрш1, Вене
суэлы, Вьетнама, Гайаны, ГДР, Грециu, Дании, Израиля, 
Индии, Иордании, Ирака, Ирландии, Испании, Италии, 
Народной Демократической Республики Йемен, Кипра, 
Кубы, Люксембурга, Мальты, Мозамбика, Монголии, Нор
веnш, Польши, Портуrалии, Румынии, Сальвадора, Сир1111, 
СССР, США, Турции, ФРГ, Филипп11н, Финляндии, Фран
ц1ш, Чехословак1ш, Швейцарии, Швеции, Эфиопии, ЮАР, 
Япоюш, а также члены редколлеnш журнала -сПроблемы 
мира и социат1зма •· 

5 ша.ля - В газете •Правда• опубликовано содержание заявле
ния коммунистических и рабочих партий арабских стран, 
принятое на состоявшейся в апреле - мае в Дамаске встре
че представ11телей коммун11стических 11 рабоч11х партий 
Египта, Иордании, Ирака, Ливана, Марокко, Сирии, Су
дана, Туниса 11 др. арабских сrран. На встрече были оо
суждены современное международное положен11е, обста
новка на Ближнем Востоке, актуальные проблемы арабского 
ком..'f}'нистического 11 национально-освободительного дви
жения. В заявлени11 11злагаются основные цели 11 задачи 
арабского коммуиистического движения на современиом 
этапе. Коммун11сты арабских стран важнейшей задачей 
считают борьбу за мир, против уrрозы м11ровой термоядер
ной войны, за реализацию мирных иниц11атив Советскоrо 
Союза в области разоружения, огран11чения производства 
11 использования ядерного оружия. Братские партш1 араб
ских стран подтвердили, что они твердо выступают за ед11н

ство мирового коммунистического движения на основе 

марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма. 

Ф-8 июля - В Москве по инициативе газеты сПравда• состоя
лась межд:ународная всrреча представителей центральных 
органов коммуиистических и рабочих партий. Во встрече 
участвовали представ11тел11 67 органов печати братских пар
тий. Присутствовали также иностранные корреспонденты 
братских газет, аккредитованные в Москве. В ходе д11скус
с1111 выявилось широкое совпадение взглядов всех участ1111-

ков встречи о жизненной иеобходимости активной 11 реши
тельной борьбы против уrрозы термоядерной войны, иавис
mей над человечеством, отмечалась важная роль, которую 
может и должна играть в этом деле коммунистическая 

печать. Все выступавшие отмечали, что борьба против воеи-

*Партийные и гос. деятели, имена которых встречаются '° тексте неоднократно, указываются с перечислением постов 

;и должностей, как правило, только при первом упоминаmш. 

ной опасности 11меет кардинальное значеm1е для всех стран, 
для всех народов, для всех компартий. 

ff июля - В газете сПравда• опубликовано сообщение бюро 
печати ЦК КП Греции о состоявшемся в июне в Афинах 
подготовительном совещании представителей коммунисти
ческих и рабочих партий Восточного Средиземноморья, 
Ближнего 11 Среднего Востока, бассейна Красного моря, 
в котором принимал11 участие представители Народно-демо
кратической партпи Афганистана, Фронта национального 
освобождения Ба:~_срейна, Прогрессивной партии трудового 
народа Кипра (АКЭЛ), Комисси11 по орrанпзац1111 партии 
трудящихся ЭФпошш (КОПТЭ), компартий Еrипта, Гре
ц1ш, Иорданип, Ирака, Израиля, Саудовской Аравии, 
Судана, Сирии 11 Турции. 

Участники совещания отметили возрастающую между
народную напряженность, возникшую в результате под
рывных акц11й империализма против политики разрядки, 
мирного сосуществования, против революционных сил 

в мире. Представител11 коммунистических и рабо
чих партий подчеркнули, что действия пмпериал11Зма 
на Ближнем Востоке 11 в районе Восточного Средизем
но~10рья принимают все более опасную форму 11 мо
rут вызвать вооруженный конфликт, огонь которого рас
пространится на весь мир, В сообщении говорится, что 
полную ответственность за нагнетан11е иапряженности 
в этом регионе несут Соединенные Штаты, Израиль 
11 арабская реакция. Участники совещания прпзнащ1 иеоб
ходпмым прпнять совместные меры по моб11лизац1ш всех 
прогрессивных. демократических, патриотвчесю1х сил своих 

стран иа борьбу против угрозы их независимости и суве
ренитету, за мпр. демократию 11 социальный прогресс. 

29 сентября - В газете сПравда• опубликовано содержание рас
пространенной в Афинах Декларац1111 коммунист11ческшс 
11 рабочих партий стран Восточного Средиземноморья, 
Бпrrжнего и Среднего Востока и района Красного моря. 
принятой на состоявшейся в сентябре 1981 г. встрече их 
представнтелей. В документе выражена озабоченность 
ухудшением международных отношений в результате 
агрессивной стратегии империат1зма, особенно США, про
водящ11х политику схолодной войны• и создающих серьез
ную угрозу делу мира и безопасности народов. 

3-4 ооября - В Москве состоялось очередное совещание секре
тарей Центральных Комитетов коммуиист11ческ11х 11 рабо
чих партий социалистических стран по международным 
11 идеологическим вопросам. В нем приняли участие пред
ставители Болгарской КП, ВСРП, КП Вьетнама, СЕПГ, 
КП Кубы, НРПЛ, МНР, ПОРП, Румынской КП, КПСС, 
КП Чехословаюш. 

4 ооя6ря - Участm1ков совещан11я принял Л. И. Брежнев. 
24-27 ноября - В Праге состоялось обсуждение деятельности 

международного журнала коммуm1стических и рабочих 
партий •Проблемы мира и социализма•. В нем пр11нлли 
участие делеrацни 90 партий. Участники встречи подробно 
Обсудили представленный отчет редакционной коллегии 
и редакционного совета о деятепьиости журнала за пер1юд 

со времени последнего совещания в апреле 1977 г. по ок-
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тябрь 1981 г. и дальнейшие задачи журнала. Была подчерк
нута необходимость того, чтобы междУнародный кол
лектив представителей партий в журнале н духе равно
правия и сотрудничества работал в интересах мира, де• 

25 

мократ1ш, национального освобожденпя, национальной вс
зав11с11мост11 11 социализма. 

ноября - l>уководителей делегаций, участвовавших во встрече 
представителей братсю1х парт11й по обсуждению журнала 
•Проблемы мира 11 социализма•, ПРllНЯЛ г. Гусак. 

Двусторонвие встречи, переrоноры, пребывание партвйвых и партийво-прааительственНЬ1х делегаций 

6 января - В Софи11 опубликовано коммюнике об итогах впзита 
в НРБ делегации Ливанской КП во главе с ген. секретарем 
ЦК ЛКП Ж. Хауи. 

6-10 января - Пребывание в СССР делегации парт11Йных ра
ботников ВСРП во главе с членом ЦК ВСРП, зав. отделом 
аmтации и пропаганды ЦК ВСРП И. Дьери. Делегацию 
принял секретарь ЦК КПСС М. В. Зимянин. 

9 января - Опубликовано сообщение об участии в торжествен
ном собрании в Ин-те мар_ксизма-ленинизма при ЦК КПСС, 
посвященном 60-летию КП Люксембурга, пред. КП Люк
сембурга Р. Урбани 11 члена Исполкома ЦК КПЛ Ж. Гран
жене. 

12-19 января - Пребывание в ГДР де.~егации КПСС во главе 
с секретарем ЦК КПСС В. И. Долг~~х. Состоялись встречи 
делегации с членам11 Политбюро ЦК СЕПГ, секретарем 
ЦК СЕПГ Г. Миттаrом и первым секретарем к-та СЕПГ 
округа Галле В. Фельфе. 19 января делегация КПСС была 
принята ген. секретарем ЦК СЕПГ, пред. Гос. совета ГДР 
Э. Хонеккером. 

13-17 января - Пребывание в Москве делегации КП Бельmп 
в составе члена Политбюро ЦК КПБ Я. Деброувера и члена 
ЦК КПБ, пред. внешнеполитической комиссии ЦК КПБ 
П. Ван Прага; в ЦК КПСС состоялась встреча с кандида• 
том в члены Политбюро ЦК КПСС, секретарем ЦК КПСС 
Б. Н. Пономаревым и зам. зав. МеждУнародным отде
лом ЦК КПСС В. С. Шапошниковым. 

fЗ-20 января - Пребывание в ПНР делегации партийных ра
ботников КПСС во главе с членом ЦК КПСС, зав. Отделом 
междУнародной информации ЦК КПСС Л. М. Замятиным. 

14 января - В ЦК КПСС состоялась встреча М. В. З11мянина 
с членом Политбюро ЦК Болгарской КП, пред. К-та по 
культуре НРБ Л. Живковой. . 

16 января - Сообщение о совместном заявлении КП Греции 11 
Французской КП н связи с вступлением Греции в ЕЭС, 
опубликованном одновременно в Афинах, Париже и Страс
буре. 

21 января - В г. Русе (НРБ) состоялись переговоры междУ пер
вым секретарем ЦК Болгарской КП, пред. Гос. совета НРБ 
Т. Живковым и ген. секретарем Румынской КП, президен
том СРР Н. Чаушеску, находившимся в НРБ с дружескпм 
BllЗllTOM. 

21-24 января - Пребывание в Греции по приглашенпю ЦК КП 
Греции делегаци11 Португальской КП во главе с ген. секре
тарем ПКП А. Куньялом. Состоят1сь встречи и беседы 
представителей КПГ и ПКП. В Афпнах опубликовано сов
местное ком~~юнике. 

24-31 января - Пребывание в ФРГ для участия в мероприятиях 
Германской КП, посвященных памяти В. И. Ленпна, 
К. Либкнехта 11 Р. Люксембург, делегации КПСС во главе 
с rл. редактором газеты сСоветская Россия• М. Ф. Нена
шевым. 

28 января - З февраJ1я - Пребывание в СССР исполнитель
ного секретаря Президиума ЦК СКЮ В. Явжича; состоя
лпсь встречи с Б. Н. Пономаревым и секретарем ЦК КПСС 
К. В. Русаковым. 

29 января - В Берлине состоялась беседа Э. Хонеккера с ген. 
секретарем КП Чили Л. Корваланом. 

29 января - В Хельсинки состоялась встреча представителей 
руководства КП Ф11илянди11 - Т. Синпсало, В. Песен, 
А. Аалто, Э. Кпвимяки и др. с кандидатом в члены Полит
бюро ЦК КПСС, мин. культуры СССР П. Н. Демичевым. 

11-14 феврадя - В г. Хайфа состоялся 19-й съезд КП Изра11ля, 
в работе которого приняла участие делегация КПСС во 
главе с членом ЦК КПСС, первы~1 зам. зав. отделом ЦК 
КПСС В. Н. Базовским. 

1З феврадя - В Будапеште состоялась встреча первого секретаря 
ЦК ВСРП Я. Кадара с пред. КП Австр11И Ф. Мурп 11 чле
ном Политбюро, секретарем ЦК КПА Э. Шарфом. Опуб
ликовано коммюнике о визите делегаци11 КП Австр1111 во 
главе с Ф. Мури в ВНР. 

2З Феврадя - З марта - В Москве состоялся 26-й съезд КПСС, 
на котором присутствовали 123 делегации коммунистиче
ских, рабоч11х, национально-демократических и других 
парт11й и организаций из 109 стран. . . 

В период съезда 11 после него в Москве состоялся ряд 
встреч делегаций 11 глав делегаций, участвовавших в работе 
съезда, с руководящими деятелями КПСС: 

26 феврадя - встречи Ген. секретаря ЦК КПСС, Пред. 
През11диума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева 
с первым секретарем ЦК КП Кубы, пред. Гос. совета 11 
Совета М11нистров Кубы Ф. Кастро, ген. секретарем ЦК 
КП Чехословаки11, президентом ЧССР Г. Г)l"саком, пред. 
МПЛА- Партии труда, през11дентом Анголы Жозе ЭдУаРдУ 
дУШ Сантуmем пред. Коииссп11 по организации Партии 
трудящихся эФиопии и Временного воеввого адм. совета 
Социалистической Эфиоппи Менmсту Хайле Мариамом; 

27 феврадя - встреча Л. И. Брежнева с ген. секрета
рем ЦК Народно-демократической партии Афганистана, 
пред. Революционного совета и премьер-миш1стром ДРА 
Б. Кармалем; 

28 феврадя - встречи Л. И. Брежнева с первым секре
тарем ЦК ВСРП Я. Кадаром, ген. секретарем ЦК СЕПГ, 
пред. Гос. совета ГДР Э. Хонеккером; 

З марта - встречи Л. И. Брежнева с первым секрета
рем ЦК Болгарской КП, пред. Гос. совета НРБ Т. Живко
вым, с первым секретарем ЦК МНРП, пред. Президиума 
Вел11кого народного хурала Ю. Цеденбалом, с ген. секре
тарем ЦК Йеменской соц11ал11стической парт1111, пред. Пре
з11д11ума Верховного народного совета, премьер-м11н11стро>1 
НДРЙ А. Н. Мухаммедом; беседа члена Полит6юро 
ЦК КПСС, мвв. 11н. дел СССР А. А. Громыко с членом 
Политбюро ЦК Конголезской парт1111 труда, мнн. 11н. дел 
Народной Республики Конrо П. Нзе; 

4 марта - встреча руководителе/! Советского Союза 
11 ПНР; встреча члена Политбюро ЦК КПСС, Пред. Совета 
Министров СССР Н. А. Тихонова 11 секретаря ЦК КПСС 
К. В. Русакова с делегацией Трудовой парт1ш Кореи во 
главе с членом Презид1~ума Политбюро ЦК ТПК, премье
ром Административного совета КНДР Л11 Дев Оком; встре
ча Б. Н. Пономарева и зам. зав. МеждУнародным отдело~1 
ЦК КПСС Р. А. Ульяновского с делегацией Народной 
организаци11 Юго-Западной Африки (СВАПО), Намп611я, 
во главе с президентом СВАПО С. Нуйомой; 

5 марта - встреча Б. Н. Пономарева с зам. ген. сек
ретаря Парт1111 арабского социалистического возрожден11я 
А. аль-Ахмаром; 

10 марта - встреч11 Л. И. Брежнева с ген. секретарем 
ЦК КП Вьетнама Ле Зуавом; Б. Н. Пономарева 11 зам. зав. 
МеждУнародным отделом ЦК КПСС К. Н. Брутенца 
с ген. секретарем КП Аргентины А. Фавой; 

17 марта - Опубликовано сообщение о состоявшейся 
беседе Л. И. Брежнева с ген. секретаре~~ ЦК Народно-ре
волюц11онной партии Лаоса, премьер-министром ЛНДР 
К. Фомвиханом; в ЦК КПСС состоялась встреча члена 
Политбюро, секретаря ЦК КПСС К. У. Черненко с К. Фом
вихапом. 

9 ~юрта - В Софи11 состоялась встреча Т. Ж11вкова с rен. сек
ретарем КП США Г. Холло~1. 

9-15 марта - в Мехико состоялся 19-й съезд Мексиканской 
КП, в работе которого приняла участ11е делегация КПСС 
в составе члена ЦК КПСС, пред. Гос. к-та СССР пе труду 
11 социальным вопросам В. Г. Ломоносова (глава делеrа
ц1111) 11 ответственного работника ЦК КПСС К. Н. Курина. 

1З марта - В Будапеште состоялась встреча Я. Кадара с ген. 
секретарем КП США Г. Холлом. 

16 марта - В Будапеште опубликовано сообщенне об итогах 
внзита в ВНР по приглашен11ю ЦК ВСРП Г. Холла. 

18 марта - В Мехико опубликовано совместное заявлею1е КП 
Аргентины и КП Чилп. 

19 марта - Опубликовано сообщение о состоявшейся в Праге 
встрече Г. Гусака с Г. Холлом. 

20 марта - О~бликовано сообщение о завершении в11з11та 
в КНДР делегац~ш Соцналистической партии Японии во 
главе с пред. ЦИК СПЯ И. Асуката. В результате состояв
шихся переговоров между ТПК 11 СПЯ подписана совмест
ная декларация, в которой выдвигается предложение о соз
даинп безъядерной, мирной зоны в районе, охватывающ1ш 
Корею и Японию. 

З1 ма'1mа - 4 апреля - В Софии состоялся 12-й съезд Болгар
ской КП, в работе которого приняла участ11е делегация 
КПСС во главе с членом Политбюро ЦК КПСС, первым 
секретарем ЦК КП Украины В. В. Щербицкш1. 30 марта 
делегацию КПСС принял Т. Ж11вков. 

5-10 апреля - Пребывание в Праге для участия в работе 16-го 
съезда КП Чехословакии делегац~ш КПСС во главе 
с Л. И. Брежневым . .j) апреля в Пражском Граде состоя
лись встреча Г. Гусака с делегацией КПСС н беседа 
с Л. И. Брежневым, 9 апреля - встреча руководителей 
КПЧ с делегацией КПСС. 

8 апреля - В Вене состоялась встреча Н. А. Тихонова с руко
водством КП Австрии в составе пред. КПА Ф. Мури, ч.1е
нов Политбюро ЦК КПА Э. Шарфа, Х. Кальта, зав. меж
дународным отделом ЦК КПА й. Штайнера. 

11-16 апреля - В Берлине состоялся 10-й съезд СЕПГ, в ра
боте которого приняла участие делегация КПСС во главе 
с членом Политбюро, секретарем ЦК КПСС М. А. Су
словым. Состоялась встреча Э. Хонеккера с М. А. Су
словым. 

20-28 апреля - Пребывание в СССР делегация парn1йных ра• 
ботников Румынской КП во главе с кандидатом в члены 
Политисполкома ЦК РКП, секретарем к-та РКП уезда 
Вихор Э. Федер. Делегацию принял В. И. Долгих. 
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2J,,-24 апреля - Пребьmание в Варшаве делегац1111 КПСС во 
главе с М. А. Сусловым. В ЦК ПОРП состоялись перего
воры с руководством ПОРП. 

2Q-28 апреля - Пребывание в СССР делегации КП Финлян
дии в составе пред. КПФ А. Саар1шена, вице-пред. пар
тии Т. Синисало, ген. секретаря партии А. Аалто, членов 
Политбюро ЦК КПФ У. Йок11неиа и О. Пойколайнена. 
27-28 апреля в ЦК КПСС состоялась встреча делегации 
КПСС в составе М. А. Суслова, Б. Н. Пономарева, М. В. 
Зимянина, В. С. Шапошникова с делегацией КПФ, на 
которой состоялся обмен мнен11ями по вопросам между
народного положения, советско-финляндского сотрудниче
ства и межпартийных отношений между КПСС 11 КПФ. 

3-7 мая - Пребьmание в Риме по приглашению Руководства 
Итальянской КП делегации КПСС в составе канд11дата 
в члены ЦК КПСС, зам. зав. Международным отделом 
ЦК КПСС А. С. Черняева, зав. сектором Международного 
отдела ЦК КПСС Ю. И. Зуева 11 референта Международ
ного отдела ЦК КПСС Г. П. Смирнова; состоялся обмен 
мнениями с членами РукрJ!Одства ИКП Дж. К. Пайеттой 
и П. Буфалини, членами ЦК ИКП А. Рубби и Р. Мекпю1 
по некоторым вопросам международного положен11я 11 
прежде всего по проолемам борьбы с военной опасностью. 

14-19 мая - Пребывание в Западном БерJIПВе для участ11я в ра
боте 6-го съезда СЕП Западного Берлина делегац1111 КПСС 
во главе с членом ЦК КПСС, первым секретарем ЦК КП 
Латвии А. Э. Боссом. 

15 мая - Опубликовано сообщение о состоявшихся в Будапеште 
встречах Я. Кадара с А. Кувьялом и члена Политбюро, 
секретаря ЦК ВСРП К. Немета с А. Куньялом. 

17-21 мая - Пребывание в СССР делегации СЕПГ во главе 
с членом Политбюро ЦК СЕПГ, секретарем ЦК СЕПГ 
Г. Миттагом. 18 мая делегацию принял член Пол11тбюро, 
секретарь ЦК КПСС А. П. Кириленко, во встрече принял 
участие секретарь ЦК КПСС В. И. Долгих. 

18-23 мая - Пребьmание в ПНР по приглашенюо ЦК ПОРП 
делегации партийных работников КПСС во главе с членом 
ЦК КПСС, первым зам. зав. Отделом орган11зационно-пар
т11ЙВ0Й работы Н. А. Петровичевым. 

19-21 мая - Пребывание в ЧССР партийно-государственной: 
, делегации СРР во главе с Н. Чаушеску. Состоялись перего

воры делегации СРР с Г. Гусаком. Было принято совмест
ное заяв.'Iение об итогах визита. 

21-25 мая - Пребывание в Финляндии для участия в работе 
19-го съезда КП Финлянд11и делегации КПСС во главе 
с членом Политбюро ЦК КПСС, первым секретарем Ленин
градского обкома КПСС Г. В. Романовым. 25 мая прези
дент Финляндии У. Кекконен принял Г. В. Романова. 

22 мая - В Москву из ВНР возвратилась делегация партийных 
работников КПСС во главе с членом ЦК КПСС, зав. Отде
лом междУВародной информации ЦК КПСС Л. М. Замя
тиным. В Будапеште делегацию КПСС Привяли член По
т1тбюро1 секретарь ЦК ВСРП М. Овари и секретарь ЦК 
ВСРП л. Депеш. 

23 мая - Опубликовано сообщение о том, что в Софии Т. Жив
ков принял члена ЦК КПСС, первого секретаря ЦК КП 
Молдавии С. К. Гроссу, возглавлявшего делегацию КПСС, 
которая принимала уЧастие в работе 34-го съезда Болгар
ского земледельческого народного союза. 

24 мая - В Лисабоне опубликовано совместное коммюнике о пре
бывании здесь делегации КП Великобритан11и во главе 
с ген. секретарем кпв г. Макленнаном и о состоявшихся 
в ходе визита пер_еговорах с делегацией: Португальской 
КП во главе с А. Куньялом. 

25-31 мая - Пребьmание в МНР для участия в работе 18-го 
съезда МНРП делегации КПСС во главе с членом Полит
бюро, секретарем ЦК КПСС М. С. Горбачевым. 25 мая 
делегацию КПСС привял Ю. Цеденбал. 30 мая состоялась 
встреча Ю. Цеденбала с М. С. Горбачевым. 

25 мая - / июня - Пребывание в Кампучии для участия в ра
боте 4-го съезда Народно-революциониой партии Кампу
чии делегац11и КПСС во главе с первым секретарем ЦК КП 
Туркменистана М. Г. Гапуровым. 

26 .мал - 2 июня - Пребывание в СССР делегации Португаль
ской: кп. 

27 J\ШЯ - В ЦК КПСС состоялась встреча А. П. Кириленко, 
Б. Н. Пономарева и К. Н. Брутенца с делегацией Ливан
ской: КП в составе rен. секретаря ЦК ЛКП Ж. Хауи, члена 
Политбюро, секретаря ЦК ЛКП Н. Абдель Самада и члена 
Политбюро ЦК ЛКП С. Мазраани. 

28 J\ШЯ - В Москве состоялась встреча К. У. Черненко с членом 
ЦК КП Кубы, зав. отделом ЦК КП Кубы Секундино Герру 
11 ответственным работником аппарата ЦК КП Кубы Л. Ви
ла Ригау. 

28 .мая - 4 июня - Пребывание в ФРГ для участия в рабо
те 6-го съезда Германской КП делегации КПСС во главе 
с Б. Н. Пономаревым. Делегация КПСС имела встреqу 
с руководством гкп. 

29 мая - Состоялась встреча партийного актива Москвы с деле
гацией: Берлинского окружного к-та СЕПГ во главе с чле
ном Политбюро ЦК СЕПГ, первым секретарем Берлинского 
окружного к-та К. Науманом. 

3 июня - В Москве состоялась беседа члена Пол11тбюро ЦК 
КПСС, пред. К-та парт11йного контроля при ЦК КПСС 
А. Я. Пельше с пред. Центральной контрольно-ревизион
ной: ком11ссш1 КП Чехословаюш М. Чапкой. 
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встреча я. Кадара З июня - В Будапеште состоялвсь 
с Ж. Хауи. 

5 июня - В Будапеште опубликовано коммюнике о визите· 
в ВНР по приглашению Я: Кадара делегации СКЮ во гла-
ве с пред. Президиума ЦК СКЮ Л. Мойсовым. Состоя-
лись переговоры делегаций ВСРП и СКЮ. 

8-15 июня - Пребывание в СССР группы руководящих работ-· 
ю1ков КП Финляндии во главе с вице-председателем КПФ 
Т. Синисало. 

10 июня - В ЦК КПСС состоялась встреча:{<. В. Русакова с сек-
ретарем ЦК МНРП Г. Адьей:. 

16 июня - Опубликовано сообщение о состоявшейся в ЦК КПСС 
встрече М. С. Горбачева с членом Политбюро, секретарем 
ЦК МНРП, пред. ПрезидиУма Центрального совета Об
щества моиrоло-советской дружбы д. Гомбожавом. 

21-30 июня~ Пребывание в СССР делегации партийных ра
ботников КП Кубы во главе с членом Политбюро и Секре
тариата ЦК КП Кубы Х. Р. Мачадо Вентурой. Делегацию
принял К. В. Русаков. 

29 июня - 3 иrоля - Пребывание в СССР группы партийных 
работников Болгарской: КП во главе с кандидатом в члены 
ЦК БКП, зав. отделом средств массовой информащш ЦК 
БКП Л. Димитровым. 

29 июня - 4 июля - Пребывание в ВИР делегации партийных 
работников КПСС во главе с зам. зав. Отделом организа
ционно-партийной работы ЦК КПСС Н. С. Перуном. Де
легац11ю принял член Политбюро, секретарь ЦК ВСРП 
М. Кором. 

30 июня - 3 июля - Пребывание в СССР группы партийных 
работников Болгарской КП во главе с членом ЦК БКП. 
зав. отделом народных советов 11 массовых орган11зац11й: 
ЦК БКП Д. Д11митровым. 

30 июня - 10 июля - Пребывание в СССР делегац1ш партий
ных работников и активистов КП Даии~1 во главе с членом 
Исполкома партии М. Хансен. 

5 июля - В Софии состоялись встреча Т. Живкова с Н. А. Т11-
хоновым, встреча членов и кандидатов в члены Пол11тбюро, 
секретарей ЦК БКП с Н. А. Тихоновым. 

6-12 июля - Пребывание в ЧССР делегации партийных работ
ников КПСС во главе с зам. зав. Отделом пропаганды 
ЦК КПСС П. К. Лучинским. Делегация была принята 
секретарем ЦК КП Чехословакии Я. Фой:тиком. 

8-16 июля - Пребывание в Испании по приглашению руководст
ва Испанской социалистической рабочей партии делегации 
КПСС во главе с каид11датом в члены ЦК КПСС, зам. зав. 
Международным отделом ЦК КПСС А. С. Черняевым. 

IO-f6 июля - Пребывание в СССР делегации партийных ра
ботников КП Вьетнама во главе с членом ЦК, зав. отделом 
административных органов ЦК КПВ Ле Куок Тханом. 

12 июля - Опубликовано сообщение о состоявшейся в Париже· 
встрече члена Политбюро._.секретаря ЦК Французской КП 
М. Гремеца с членом ЦК ~пес, первым зам. зав. Между
народным от.целом ЦК КПСС В. В. Заrладиным. 

13-21 июля - Пребывание в СССР делегации секретарей: феде-· 
раций Французской КП во главе с членом ЦК ФКП, пер
вым секретарем федерации департамента Валь-де-Мари 
Ги Пусси. 

13-21 июля - Пребьmание в ПНР для участия в работе 9-го 
чрезвычайного съезда ПОРП делегацш1 КПСС во г.'lаве· 
с членом Политбюро ЦК КПСС, первым секретарем МГК 
КПСС В. В. Гришиным. 

f4 и1оля - В ЦК КПСС состоялась встреча М. А. Суслова и 
Б. Н. Пономарева с А. Куньялом. 

16 июля - Опубликовано содержание коммюнике, которое было· 
принято в Улан-Баторе в итоге состоявшегося визита в МНР 
первого секретаря ЦК КП Уругвая Р. Арисменди и его· 
встреч с Ю. Цеденбалом. Руководители МНРП 11 КПУ 
заявили о полной: поддержке обращения Верховного Совета 
СССР •К парламентам и народам мира•. 

17 июля - В Крыму состоялась встреча Л. И. Брежнева с ген. 
секретарем ЦК НДПА, пред. Революционного совета Демо
кратической Республики Афганистан Б. Кармалем, нахо
дившимся в СССР на отдыхе. 

21-24 июля - Пребывание в СССР делегации партийных ра-· 
ботинков КП Вьетнама во главе с членом ЦК КПВ, зав. 
международным отделом ЦК КПВ Нгуен Тхань Ле. Деле
гацию принял К. В. Русаков. 

22 июля - В Крыму состоялась встреча Л. И. Брежнева с Г. Гу
саком, находившимся в СССР на отдыхе. 

26 июля - В Вене опубликовано сообщение о состоявшейся в ЦК 
КП Австрии встрече Ф. Мури с пред. Германской КП 
Г. Мисом. 

26 июля - 3 августа - Пребывание в Испании для участия 
в работе 10-го съезда КП Испании делегации КПСС во гла
ве с кандидатом в члены ЦК КПСС, первым зам. гл. редак
тора газеты •Правда• Ю. А. Скляровым. 

27 июля - В Крыму состоялась встреча Л. И. Брежнева с Я. Ка
даром, находившимся в СССР на отдыхе. 

29 июля - 2 августа - Пребьmание в СССР делегации Италь
янской КП в составе членов Руководства ИКП П, Буфа
л11ни 11 Д. Черветти; 30 и 31 июля в ЦК КПСС состоя
лась встреча с Б. Н. Пономаревым, М. В. Зимян11ным, 
А. С. Черняевым. 

29 июля - 6 августа - Пребывание в СССР делегации секре
тарей федерацш1 Итальянской КП во главе с членом ЦК. 
ИКП Дж. Кузрчини. 
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31 uIOJlя - В Крыму состоялась встреча Л. И. Брежнева 
с Н. Чаушеску, находившимся в СССР на кратковременном 
отдыхе. 

31 uIOJlя - 5 августа - Пребывание в Панаме по приглашению 
руководства Народной партии Панамы делегацип партий
ных работников КПСС во главе с зам. зав. Международным 
отде:1ом ЦК КПСС К. Н. Брутенцом. 

3 августа - В Крыму состоялась встреча Л. И. Брежнева 
с Э. Хонеккером, находивш11мся в СССР на кратковремен
ном отдыхе. 

5 августа - В ЦК КПСС состоялась встреча Б. Н. Пономарева 
с ген. секретарем Прогрессивной парт1111 трудового народа 
Кипра (АКЭЛ) Э. Папа11оанну. 

'5-14 августа - Пребьmание в Мексике по пр11глашению Руко
водства Мекс11канской КП делегацш1 партийных работн11-
ков КПСС во главе с К. Н. Брутенцом. 

7 августа - В Крыму состоялась встреча Л. И. Брежнева 
с Т. Живковым, наход11вmимся в СССР на кратковременном 
отдыхе. , 

7 августа - В UK КПСС состоялась встреча Б. Н. Пономареnа 
11 зам. зав. Международным отделсм IIK КПСС В. С. Ша
пошн11кова с пред. КП Норвег1111 М. Г. Кнутсеном. 

7 августа - В Праге состоялась беседа Г. Гусака с шеф-редак
тором журнала •Проблемы мира и социал11эма• К. И. За
родовым. 

10 августа - В Крыму состоялась встреча Л. И. Брежнева 
с Ю. Цеденбалом, наход11вшимся в СССР на отдыхе. 

14 августа - В Крыму состоялась встреча Л. И. Брежнева 
с руководством ПОРП. 

15 августа - Опубликовано сообщение о состоявшейся в Варне 
встрече Т. Живкова с ген. секретарем Французской КП 
Ж. Марше. 

17 августа - Опубликовано сообщение о состоявшейся встрече 
в Варне Т. Живкова с А. Куньялом. 

17-24 августа - Пребывание в СССР делегации партийных 
работников Сирийской КП во главе с членом Политбюро 
UK СКП И. Еакри. 

18-29 ав1уста - Пребываш1е в СССР делегац1ш партийных 
работников 11 акт11вистов Левой парти11 - коммунисты 
Швеции во главе с членом Правления ЛПК Л. Байером. 

23-ЗО августа - Пребывание в СССР делегации секретарей сек
ций Итальянской I<П во главе с членом ЦК ИКП Л.С11вт11ю1. 

28 августа - В НРБ состоялась встреча Т. Живкова с ген. секре
тарем Парти11 прогресса и соц11алиэма Марокко Али Ятой. 

28 августа - 7 сентября - Пребыван11е в Бен11не для ознаком
ления с деятельностью Партии народной революцш1 Ее
иина (ПНРБ) делегации КПСС во главе с членом ЦРК 
КПСС, гл. редактором газеты •Соц~1алист11ческая 11ндуст
рия• В. Н. Голубевым. 

29 августа - 1З сентября - Пребывание в СССР делегации 
Движения за освобождение Сан-Томе и Пр1шсипи (МЛСТП) 
во главе с секретарем Исполкома Политбюро Коорд1шаци
онного совета МЛСТП Т. Диашем да Кошта. 

31 августа - Опубликовано сообщение о состоявшейся в НРБ 
встрече Т. Живкова с rен. секретарем ЦК Сир11йской КП 
Х. Багдашем. 

'31 августа - В Софии состоялась встреча Т. Живкова с пред. 
партии ФРЕЛИМО, президентом Мозамб11ка С. Машелом. 

31 августа - 5 сентября - Пребьmапие в ГДР делегац11п пар
тийных работников КПСС во главе с кандидатом в члены 
ЦК КПСС, первым зам. зав. Отделом пропаганды ЦК 
КПСС Г. Л. Смирновым. Делегацию пр11нял член Полит
бюро, секретарь ЦК СЕПГ й. Герман. 

.fi-16 сентября - Пребыван11е в СССР делегацш1 Санмар11нской 
КП во главе с членом ЦК СМКП Дж. Россини. 

7 сентября - В Москве состоялась встреча Л. И. Брежнеnа 
с ген. секретарем ЦК КП Вьетнама Ле Зуаном, находив
шимся в СССР с дружеским визитом с 3 по 9 сентября. 

7-12 сентября - Пребыван11е в ЧССР делегац1111 п~ртнйных 
работников КПСС во главе с кандидатом n члены ЦК КПСС, 
зам. зав. Отделом орган11зационно-партийной работы 
ЦК КПСС Е. З. Разумовым. Делегацию принял секретарь 
ЦК КП Чехословакии М. Бене. 

8-16 сентября - Пребывание в ЛНДР делегаци11 партийных 
работников КПСС во главе с секретарем Челябинского 
обкома КПСС Н. И. Сонновым. 

1З-15 сентября - Пребывание в НДРЙ Г. Гусака; состоялись 
переговоры с ген. секретарем ЦК йеменской социалистиче
ской партии, пред. Преэ11диума Верховного народного сове
та и премьер-министром НДРЙ Али Насером Мухаммедом. 
Подписан договор о дружбе и сотрудничестве между НДРЙ 
и ЧССР. В Адене было распространено совместное южно
йеменско-чехословацкое коммюнике. 

14 сентября - В Москве состоялась встреча· Л: И. Брежнева 
с К. Фомв11ханом, находившимся в СССР на отдыхе. 

14 сентября - Пребьшание на Кубе Э. Хонеккера; состоялпсь 
переговоры с Ф. Кастро. Опубл11ковано совместное 1сом
мюнике. 

16-26 сентября - Пребывание в СССР делегацш1 Партии -
государство Гвинеи (ПГГ) во главе с членом Политбюро 
партии, мин. народной армии Гв11нейской Народной Рево
люционноii Республики Лавсана Диане. Делегацию ирп
нял Б. Н. Пономарев. 

17 сентября - В Берлине состоялась встреча Э. Хонеккера 
с Г. Холлом, находившимся в ГДР по приглашению ЦК 
СЕПГ. 

17 сентября - В Москве состоялась беседа Н. А. Тихонова 
с Д. Рациракой, находившимся в СССР на 1сратковремен· 
ном отдыхе. 

f 8 сентября - Опубликовано сообщение о состоявшейся в Софии 
встрече Т. Живкова с ген. секретарем КП Чпли Л. Корва
ланом. 

18 сентября - Опубликовано сообщение о пребьmан1111 в Пор
тугаmш делегации Южно-Африканской КП во главе с ее 
пред. Ю. Даду; состоялись переговоры с делегацией Порту
гальской КП во главе с А. Куньялом. 

18 сентября - В ЦК КПСС состоялась встреча М. А. Суслова 
с членом Политбюро, вторым секретарем ЦК КП Кубы, 
первым зам. председателя Гос. совета и Совета М1ш11ст
ров, мин. Революционных вооруж. сил Республик11 Куба, 
генералом армии Р. Кастро Рус. 

20 сентября - Опубликовано сообщение о состоявшейся в Со
ф1111 встрече Т. Живкова с ген. секретарем ЦК КП Греции 
Х. Флоракисом. 

22 сентября - Опубликовано сообщен11е о визите в ЧССР деле
rац1ш Сирийской КП во главе с ген. секретарем ЦК СКП 
Х. Багдашем. В Праге распространено совместное заявле
ние КП Чехословакии 11 СирийсJ<ой КП. 

2З сентября - В Афинах опубликовано совместное коммюнике 
о пребьmаюш в Грецю1 Г. Холла, находившегося эдесь 
по пр11глашению ЦК КП Греции. 

24 сентября - В ЦК КПСС состоялась встреча Б. Н. Понома
рева 11 В. В. Загладина с Г. М11сом и членом Секретариата 
Правления Германской КП В. Ахенбах. 

28 сентября - Опубликовано сообщение о состоявшейся в ЦК 
КПСС встрече Б. Н. Пономарева 11 зам. зав. Международ
ным отделом ЦК КПСС И. И. Ковалеико с делеrацией 
Южно-Африканской КП (ЮАКП) во главе с Ю. Даду 11 ген. 
секретарем ЮАКП М. Мабидой. 

ЗО сентября - В ЦК КПСС состоялась беседа Б. Н. Пономарева 
11 зам. зав. Международным отделом ЦК КПСС Р. А. Улья
новского с пред. Движения за освобождение Сан-Томе 11 
Принсипи (МЛСТП), президентом Демократической Рес
публики Сан-Томе 11 Принсипи (ДРСТП) М. Пинту да Кош
та, находивши~1ся в СССР на отдыхе. 

октября - В Москве состоялась беседа Л. И. Брежнева 
с през11дентом ДРМ, ген. секретарем парт1111 Авангард 
малагасийской революц11и Д. Рациракой, находившимся 
в СССР на кратковременном отдыхе. 

октября - В ЦК КПСС состоялась беседа К. В. Русакова 
с членом ЦК СЕПГ, зав. отделом международных связей 
ЦК СЕПГ Г. Зибером. 

2 октября - В Будапеште состоялась встреча Я. Кадара с 
А. Куньялом. 6 октября опубликовано коммюнике по 11то
гам визита в ВНР делеrаЦJIИ Португальской КП во главе 
с А. Куньялом и его переговоров с Я. Кадаром. 

7 октября - В Софии состоялась встреча Т. Живкова с пред. 
СЕП Западного Берлина Х. Шмиттом. 

8 октября - Опубликовано сообщение о состоявшихся в Праге 
переговорах представителей КП Чехословакш1 во главе 
с Г. Гусаком с делегац11ей Португальской КП во главе 
с А. Куньялом. 9 октября опубликовано совместное ком
мюн11ке по итогам в11э11та в ЧССР А. Куньяла. 

9-18 октября - Пребываш1е в СССР делегации Итальянской 
КП во главе с членом ЦК ИКП Т. Ариста. 

10 октября - В Будапеште опубликовано коммюнике по lrтoraм 
в11з11та в ВНР парn1йно-гос. делегации НРА во главе 
с Ж. Э. душ Сантушем и состоявшихся переговоров Я. Ка
дара с Ж. Э. душ Сантуmем . 

10-17 октября - Пребывание в Норвеnш делегац11и КПСС во 
главе с членом ЦК КПСС, первым секретарем ЦК КП 
Эстон11и К. Г. Вайио; состоят1сь встречи и беседы с руко
водством КП Норвеnш во главе с пред. КПН М. Г. Кнутсе
ном. 

1 f-20 октября - Пребывание в СССР делегац1111 идеолоп1че
сю1х работников КП Финлянд1ш во главе с членом секре
тариата ЦК КПФ Э. Раутее. 

12 октября - В Праге опубликовано совместное коммrонrrке 
об итогах визита в ЧССР партийно-гос. делегации НРА 
во rлаве с Ж. Э. душ Сантушем. 

12-fб октября - Пребывание в СССР делегации парт11йных 
работников Болгарской КП во главе с членом ЦК БКП, 
зав. отделом пропаганды 11 агитации ЦК БКП Л. Пр11чка
повым. Делегацию принял М. В. Зимянин. 

f6 октября - В Гаване опубликовано совместное кубино-нталь• 
янское заявление по итоrам состоявшегося визита на Кубу 
ген. секретаря Итальянской КП Э. Б~лингуэра и ero пере
говоров с Ф. Кастро. 

19-23 октября - Пребывание в ГДР делегации партийных ра
ботн11ков КПСС во rлаве с кандидатом в члены ЦК КПСС, 
зав. Отделом культуры ЦК КПСС В. Ф. Шауро. Делега
цию принял член Политбюро, секретарь ЦК СЕПГ К. Ха
гер. 

19-24 октября - Пребывание в СССР группы парт11йных ра6от
н11ков КП Кубы во главе с зав. административно-Фина11-
совым отделом ЦК КП Кубы Барбарой Кастильо. 

19-24 октября - Пребывание в СССР делегации Центральной 
комиссии партийного контроля при ЦК СЕПГ во r лаве 
с членом Политбюро ЦК СЕПГ, пред. комиссии Э. Мюк
ке11бергом. 23 октября делегацию принял А. П. Кириленко. 

20 октября - В Праге начались переговоры Г. Гусака с пред. 
партии ФРЕЛИМО, президентом НРМ С. Маmелом. 
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20-23 октября - Пребывание в СССР члена Секретариата ЦК 

КП Словакии, гл. редактора газеты сПравда• - органа 
ЦК КПС Б. Травничека. Б. Травничек был принят 
М. В. Зимяниным. 

20-26 октября - Пребывание в Испании для участия в работе 
29-го съезда Испанской социалистической рабочей парт1111 
делегации КПСС во главе с -.леном ЦК КПСС, зав. Отделом 
пропаганды ЦК КПСС Е. М. Тяжельниковым. 

21-28 октября - Пребывание во Франции для участ11я в работе 
съезда Французской социалистической партии делегац1111 
КПСС во славе с Б. Н. Пономаревым. 

26 октября - В ЦК КПСС состоялась встреча К. У. Черненко 
с коорд1mатором Политической комиссии нац. руководства 
Сандинистского фронта нац. освобождения Никарагуа 
Байардо Арсе. 

29 октября - В Ленинграде состоялась встреча Г. В. Романова 
с членом Руководсmа Итальянской КП, первым секрета
рем Ломбарлского обкома ИКП Д. Черветти и членом ЦК 
ИКП П. Бо!Sг1ши. 

Jf октября - 7 ноября - Пребыван11е в СССР делегации пред
седателей окружных оргаюrзаций КП Финлянд1111 во главе 
с членом ЦК КПФ Я. Вальстремом. 

2 ноября - В Праге состоялась встреча Г. Гусака с членом По
литбюро ЦК КПСС, первым секретарем ЦК КП Казахстана 
Д. А. Кунаевым. 

2-9 ноября - Пребывание в СССР делегац1ш партийных ра
ботников Германской КП во главе с членом Президиума 
Правления ГКП Э. Вебер. 

4 ноября - Опубликовано сообщение о состоявшейся в Вене 
встрече Ф. Мури с канд11датом р члены Политбюро ЦК 
КПСС, пред. Совета Министров РСФСР М. С. Соломен
цевым. 

4 ноября - В Лисабоне опубликовано совместное коммюю1ке 
о визите в Португалию делегации Французской КП во главе 
с Ж. Марше и состоявшихся переговорах с делегацией Пор
тугальской КП РО главе с А. Кувьялом. 

5-t2 ноября - Пребывание в ФРГ для участия в мероприятиях 
Германской КП, посвященных 64-й годовщине Великого 
Октября, делегации КПСС во главе с членом ЦК КПСС, 
вторым секретарем ЦК КП Белоруссии В. И. Бровнковым. 

6 ноября - В Москве состоялась беседа А. А. Громыко с кан
дидатом в члены Политбюро, членом Секретари~та ЦК 
КП Кубы А. Пересом Эррерой, находившимся в Москве 
в связ11 с работой совещания секретарей ЦК коммунисти
ческих и рабочих партий социалистических стран по между
народным и идеологическим вопросам. 

9-f2 ноября - Пребывание в СССР делегации КП Чехослова
кии во главе с членом Президиума ЦК КПЧ, секретарем 
ЦК КПЧ М. Якешем. 9 ноября делегацию КПЧ принял 
А. П. Кириленко. Делегация имела встречи и беседы с секре
тарем ЦК КПСС И. В. Капитоновым. 

i0-14 ноября - Пребывание в НРМ делега~iии КПСС во главе 
с кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС, первым сек
ретарем ЦК КП Узбекистана Ш. Р. Рашидовым. 11-
14 ноября состоялись переговоры между де;1ега1щей пар
тю1 ФРЕЛИМО во главе с членом Постоянного политиче
ского к-та ЦК партии ФРЕЛИМО, секретарем ЦК партии 
по экономической политике М. душ Сантушем 11 делегац11еli 
КПСС, рстречи пред. партии ФРЕЛИМО, президента 
НРМ С. Машела с Ш. Р. Рашидовым. 15 ноября опубли
ковано совместное коммюнике КПСС и партии ФРЕЛИМО. 

tЗ ноября - В ЦК КПСС состоялась встреча Б. Н. Поно~1арева 
с пред. КП Люксембурга Р. Урбаюr н членом Исполкома 
ЦК КПЛ М. Пассери. 

2З-27 ноября - Пребьmание в СССР делеrац1111 ВСРП во главе 
с членом Политбюро, секретарем ЦК ВСРП К. Неметом; 
в ЦК КПСС состоялись встречи 11 беседы с А. П. Кирилен
ко и И. В. Капитоновым. В Ленинграде делегация была 
принята Г. В. Романовым. 

2З-28 ноября - Пребывание в ЧССР для участия в совещаншr 
представителей коммув11стическ11х и рабочих парт11й по 
обсуждению работы журнала сПроблемы мира и социализ
ма• делегации КПСС во главе с Б. Н. Пономаревым. 

2З-28 ноября - Пребывание Р НРБ делегацю1 партийных ра
ботников КПСС во главе с первым зам. зав. Отделом 
строительства ЦК КПСС В. Ф. Исаевым. Делегацию при
нял член Политбюро, секретарь ЦК БКП О. ДойноР. 

25 ноября - В Бонне состоялась встреча Л.И. Брежнева сГ. М11сом. 
25 ноября - Опубликовано сообщение о состоявшемся визите 

на Кубу ген. секреr.~.ря КП Испании С. Каррильо и его 
встрече с Фиделем Кастро. 

С 25 ноября - Пребывание в Японии по приглашению Социа
листической партии Японии делегации партийных работ
ников КПСС во главе с членом ЦК КПСС, первым секре
тарем Приморского крайкома КПСС В. П. Ломакиным; 
в Токио состоялась встреча с пред. ЦИК СПЯ И. Асуката. 

С 26 ноября - Пребывание в Эквадоре для участия в работе 
10-го съезда КП Эквадора делегации КПСС во главе с кан
дидатом в члены ЦК КПСС Г. Н. Андреевым. 

27 ноября - 5 декабря - Пребывание на Кубе делегацш1 пар
т11йных работJJиков КПСС во главе с секретарем ЦК КП 
ЭстоНllИ Р. Э. Рисrлааном; делегацию принял кандидат 
в члены Политбюро, член Секретариа.·а ЦК КП Кубы 
А. Перес. 

ЗО ноября - В Праrе состоялись nереговоры Г. Гусака с Э. Хо
неккером. 
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ЗО ноября - 5 декабря - Пребывание Р СССР делегации пар
тийных работников КП Чехословакии во главе с кандида
том в члены ЦК КПЧ, зав. отделом пропаганды и агитации 
ЦК КПЧ В. Бейдой. 4 декабря делегацию принял М. В. З11-
мяя11н. 

30 ноября - 5 декабря - Пребывание в СССР делегации пар
тийных работников СЕПГ во главе с членом ЦК СЕПГ, 
зав. отделом строительства ЦК СЕПГ Г. Трёличем. В Баку
делегацию принял кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, 
первый секретарь ЦК КП Азербайджана Г. Алиев. 

1-9 декабря - Пребываю1е в ЛНДР делегации партийных ра
ботников КПСС РО главе с кандидатом в члены ЦК КПСС. 
первым секретарем Гродненского обкома КП Белоруссии 
Л. Г. Клецковым. Делегацию приняли ген. секретарь ЦК 
НРПЛ, премьер-министр ЛНДР К. Фомвихан, секретарь 
ЦК НРПЛ С. Вонгкхамсао. 

2 декабря - В Праrе состоялась беседа члена Президиума, сек· 
ретаря ЦК КП Чехословакии В. Биляка с членом ЦК 
КПСС, зав. Отделом международной информации ЦК 
КПСС Л. М. Замятиным. 

2 декабря - Пребываю1е в Норвегии для участия в работе 
17-го съезда КП Норвег1ш делегации КПСС во главе с чле
ном ЦК КПСС, первым секретарем ЦК КП Эстоюш 
К. Г. Вайно. 

5-t2 декабря - Пребывание в МНР делегации партийных работ
ников КПСС во главе с членом ЦК КПСС, первым секре
тарем Турrайского обкома КП Казахстана Е. Н. Ауельбе
ковым. Делегацию принял Ю. Цеденбал. 

7-10 декабря - Пребывание в ВНР Н. А. Тихонова. 11 декабря 
опубликоваJJо советско-венгерское коммюяuке о визите 
и состоявшихся встречах Н. А. Тихонова с Я. Кадаром 
и членом По;щтбюро ЦК ВСРП, пред. Президиума ВНР 
П. Лошонци. 

7-11 декабря - Пребывание в СССР делегации СЕПГ во главе 
с членом ЦК СЕПГ. зав. отделом по кадрам ЦК СЕПГ 
Ф. Мюллером. 11 декабря делегацию СЕПГ принял 
И. В. Капитонов. 

8 декабря - В Москве состоялась встреча члена Политбюро 
ЦК КПСС, первого секретаря МГК КПСС В. В. Гришина 
с партийной делегацией г. Пхеньяна. во главе с секретарем 
Пхеньянского городского к-та ТПК Л11 Хен Чомом. 

8 декабря - В Гаване опубликовано коммюн11ке об итогах в1t
з11та на Кубу пред. Германской КП Г. Миса и состоявшейся 
встрече Г. Миса с Фиделем Кастро. 

fO декабря - В ЦК КПСС состоялась встреча Б. Н. Пономарева 
с членом Пол11тбюро Народно-демократической парт1rи 
Афганистана, пред. Совета Министров ДРА С. А. Кешт
мандом, находившимся в СССР на отдыхе. 

11 декабря - Опубл11ковано сообщение о состоявшейся в Вене 
встрече пред. КП Австр1111 Ф. Мур11, членов Политбюро 
ЦК КП Австрю1 э. Шарфа, Х. Кальта, Э. Виммера и члена. 
Секретар11ата ЦК КПА Х. Штайнера с В. В. Заrладиным. 

12 декабря - В Улан-Баторе опубликовано совместное монrоло
кампучийское заявление по 11тогам в11з11та в МНР партийно
правительственной делегац~ш НРК во главе с Хенг Самри
ном. 

1 З декабря - Опубликовано сообщение о пребывании во Фран
цю1 делегации КПСС во главе с членом ЦК КПСС, первым 
секретарем Саратовского обкома КПСС В. К. Гусевым. 
Делеrац11я КПСС была пр_инята членом Политбюро, секре
тарем ЦК Французской КП М. Гремецем, членом Полит
бюро ФКП К. Попрэном и членом Политбюро ФКП, д11рек
торо~1 газеты сIОманите• Р. Леруа. 

14-16 декабря - Пребывание в НРБ для участия в меропр11я
т11ях, посвященных 75-летию Л. И. Брежнева, партийно
гос. делегации СССР во главе с М. В. Зимяниным; 14 де
кабря в Софюr делегацию принял секретарь ЦК Болгарской 
КП С. Михайлов. 15 декабря состоялась беседа Т. Жив
кова с М. В. Зимяниным. 

14-20 декабря - Пребывание в ВНР делегации партийных ра
ботников КПСС во главе с первым зам. зав. Отделом пла
новых и Финансовых органов ЦК КПСС Ю. А. Великом. 
Делегац11ю пр11нял член Политбюро, секретарь ЦК ВСРП 
Ф. Хаоаши. 

17 декабря - Опубликовано сообщение о состоявшейся в Бернс 
встрече ген. секретаря Швейцарской партии тру да 
А. Мавьена с В. В. Загладиным. 

f7-f9 декабря - Пребывание в СССР для участия в празднова
ню1 75-летия со АНЯ рождения Л. И. Брежнева Г. Гусака. 

fl-20 декабря - Пребывание Р СССР для участия в празнова
н1ш 75-летия со дня рождения Л. И. Брежнева Я. Кадара. 

f 7-22 декабря - Лрсбываюrе в СССР для участия в празднова· 
нии 75-летия со дня рождения Л. И. Брежнева Ю. Цеден
бала. 

18 декабря - Опубликовано сообщение о состоявшейся в Софии 
встрече Т. Живкова с Бабраком Кармалем. Здесь был под
писан договор о дружбе и сотрудничестве между НРВ. 
и ДРА. 

18-t9 декабря - Пребывание в СССР для участия в празднова
н11и 75-летия со дня рождения Л.И.Брежнева Э.Хонеккера. 

18-19 декабря - Пребывание в СССР для участия в празднова
юш 75-летия со дня рожден11я Л. И. Брежнева Н. Чауше
ску. 

18-20 декабря - Пребывание в СССР для участия в праздно
вании 75-летия со дня рождения Л. И. Брежне13а Т. Жив
кова. 



Часть V 

.ЭКОНОМИКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТР .АН 
в 1981 году 

В 1981 г., первом году новой пятилетки, страны социа
.листич. содружества продвинулись вперед в своем эконо

мич. и социальном развитии. Укрепляя и расширяя хо
зяйственное и научно-технич. сотрудничество, страны СЭВ 
постепенно повышали эффективность общественного труда 
и· качество работы, улучшали структуру производства, 
наращивали производственные мощности, совершенство

вали хозяйственный механизм, коллективно преодолевали 
трудности экономич. роста и отрицательные последствия 

кризиса в Польше. По причинам объективного, а также 
субъективного характера почти все основные показатели 
развития нар. х-ва стран СЭВ в 1981 г. были несколько 
ниже, чем в предыдущеJ.1.1 году и в среднеJ.1.1 за 1976 -
1980 гг. (табл. 1) 1• 

Табл. 1. Темпы прироста основных 
п о к а з а т е л е й р а з в и т и я н а р. х - в а 

ст ран СЭВ (в %) 

1 Средне-1 1981 г. 
Показатель 1981 г. годовой к уровню 

198Ог. за1976- 1975г. 1970r. 
1980 rr. (=100)1(=100) 

Национальный доход 1,6 2,6 4,1 124 169 
Капитальные вложения о.о 1,2 3,3 117 173 
Продукция пром-ст11 2,0 3,3 4,8 129 188 
Продукция с. х-ва о.о -3,0 1,6• 105 122 
·транспортный грузо-
оборот ..•..... 1,0 3,0 3,4 119 160 

.Розничный товарообо-
3,8 4,1 4,5 182 рот .......... 130 

.Внешнеторговый оборот 10,1 14,2 11,9 193 440 
Реальный доход на ду-

2.9 3,4 шу населения . . . . 2,8 121 144 
Численность рабочих и 

1,4 служащих•• ..... 1,3 1,7 110 126 
Общественная произво-

0,6 1,5 3,0 117 154 дительность труда . . 

• Средний пр11рост за пяn1летку. •• Численность населения 
·стран СЭВ (444 мли. чел. на конец 1981 г.) возросла в 1981 г" 
как 11 в 1980 г" на 0,9%, а за 1976-80 гг.- на 5,0%. 

Развивалось нар. х-во и других социалистич. государств. 
Так, в СФРЮ нац. доход в 1981 г. увеличился, как и 
в 1980 г., на 3%, объем пром. производства - на 4% 
(в 1980 г.- на 4% ), внешнеторговый оборот - на 10% 
(18,2% ); капиталовложения в СФРЮ уменьшились на 5% 
(в 1980 г. возросли на 6% ). Увеличились нац. доход и объ
-ем проJ.1.1. продукции в КНДР. Достигнуты успехи в разви
mи нар. х-ва ЛНДР. 

Вr.1есте с тем в связи с ухудшением мирового эконоJ.1.шч. 
положения, а также рядом объекmвных И субъективных 
внутр. проблем и трудностей (диспропорции в развитии 
энергетики и добывающей пром-сти, неблагоприятная по
года, нарушение экономич. условий воспроизводства, 
большая внешняя задолженность, неоправдаиные капиталь
ные вложения и хоз. потери и др.) некоторые из иамечен
ных на 1981 г. рубежей в отдельных социал11ст11ч. государ
ствах не были достигнуты. 

1 В этой и последующих таблицах темпы прироста стоимост• 
-пых показателей даются в сопоставимых ценах. 

Промышленное производство стран СЭВ, на долю кото
рого в 1981 г. пришлось более 60% нац. дохода, оставалось 
наиболее динамичной отраслью экономики (табл. 2). 3/ 4 

прироста пром. производства было достигнуто в результате 
увеличения производительносm труда. По сравнению 
с 1980 г. она возросла: в Болгарии - на 3,8% (в 1980 r. 
по сравнению с 1979 г.- на 2,6% ), в Венгрии - на 4,6% 
(1,1%), ГДР-на 5,0% (4,4%), Монголии-на 6,2% 
(8,6% ), Румынии - на 2,4% (4,2% ), СССР - на 2,7% 
(2,6% ), Чехословакии - на 1,6% (2,8% ), в целом по стра
нам СЭВ - на 1,9% в 1981 г. и 2,5% в 1980 г. В Поль
ше производительность труда понизилась в 1981 r. на 
12%. В результате повышения производительности труда 
было получено 75% (в 1980 г.- 72,7%) общего прироста 
пром. продукции стран СЭВ, вт. ч. в Болг~рии - соответ
ственно 72% и 67% , ГДР - 100% и 94 % , Монrолин -
60% и 86%, Румынии - 70% 11 66%, СССР - 80% и 72%, 
Чехословакии - 80% и 85% , а в Венгрии - весь прирост. 
Объем прироста пром. продукции стран СЭВ в 1981 r. 

равнялся двухмесячному производству пром. продукции 

в этих странах в 1960 г. и был выше прироста пром. 
производства развитых капиталистических стран, соста

виншеrо в целом 0,8% (пром. производство стран ЕЭС 
снизилось за год на 2,5%). 

Т а б л. 2. Т е м п ы п р 11 р о с т а п р о м. п р о 11 з в од• 
ст в а по странам (в%) 

1 ·"· ··1 ·"··· 

Средне- 1981 r. 
Страна годовой к уровню 

за 1976 1975г.11970r. 1980 rr. (=100) (=100) 

Болгария 5,6 3,9 5,9 140 216 
Венгрия .. 2,3 -1,6 3,4 121 164 
Вьетнам . 7,0 -4.5 4,6 

i83 ГДР ... 5,1 4,7 4,9 133 
Куба ... 12,0 3,0 3,6 133 200 
Монголия 10,5 10,О 8,4 166 255 
Польша -13,О -1,0 4,4 108 177 
Румыния 2,6 6,5 9,6 162 300 
СССР .... 3,4 3,6 4,4 129 183 
Чехословакия 2,0 3,3 4,6 128 176 

Снова повысились ·технич. оснащенность 11 технич. уро
вень производства, ускорилось внедрение новой техноло
гии, быстрее росла фондовооруженность, понизился уро
вень J.1.1атериальных затрат, улучшилась организация труда, 

повысилась рентабельность производства. Себестоимость 
пром. продукции, затраты на рубль товарной продукции 
и материалоемкость производства (расход важнейших 
видов сырья, материалов и топлива в расчете на ед1шицу 

валовой продукции) с11нзил11сь, а прибыль по нар. х-ву 
возросла, чеJ.1.1у способствовало повышение цен на пром. 
продукцию в ряде стран. Произошли дальнейшие сдвип1 
в структуре издержек прои. производства. Доли зарплаты 
11 отчислений на социальное страхование, сырья, основных 
и вспоJ.1.юr:~т. материалов в общем объеме этих издержек 
продолжали понижаться, а доли аморmзации, топлива 

и энергии - повышаться. 
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Большое внимание уделялось развитию отраслей, 111•1ею
щих решающее значение для ускорения технич. прогресса 

11 интенсификации экономич. сотрудничества, хотя тут и 
имелись определенные диспропорции. Общий объем вало
вой продукции 1>1ашиностроения стран СЭВ (включая элек
тротехнич., электронную и металлообрабатывающую 
пром-сть) увеличился в 1981 г. на 4,2% (в 1980 г.- на 5, 1 % ), 
продукции химич. пром-сти - на 3,8% (5,3% ), черной ме
таллургии - на 0,6% (О,5% ), производства строй1>rатериа
лов - на 1,2% (1,4% ); продукции энергетич. про1>1-сти -
на 2,3% (4,4% ), топливной пром-сти - на 1,1% (1,5% ). 
В топлпвно-энергетич. балансе стран СЭВ (в целом) сно

ва повысилась доля природного и попутного газа - с 23% 
(1979 г.) до 24% (1981 г.), нефти - с 36,6% до 37,0%, по
низилась с 35,3% до 34,7% доля угля. Путем вза1!1'tных 
поставок стран1>1 СЭВ практически полностью покрывали 
и1>шортные потребности в угле и св. 80% потребностей 
в нефти и нефтепродуктах. 
Расширилось производство товаров нар. потребления. 

За исключением Польши, возросла продукция текстильной 
и швейной пром-сти, а за исключением Монголии и Поль
ши - продукция лесной и деревообрабатывающей (вклю
чая мебельную) пром-сти. По сравнению с 1980 г. произ
водство в текстильной пром-сти увеличилось: в Болгарии -
на 5%, Венгрии - на 2%, ГДР - на 4%, Монголии - на 
6%, СССР - на 2% , Чехословакии - на 3%. В швейной 
пром-сти производство в назнанных странах возросло 

соответственно на 4%, 3%, 4%, 2%, 4% и 3%. Развива
лась пищевая пром-сть. 

на Кубе - на 12,8%, в ВНР - на 2,2% (в 1980 г. умень
шилось на 1,9% ), в Польше снизилось на 14%. 

Табл. 4. Темпы пр 11 рост а об ъ е ~1 а к а п tl тал ь
н ы х вложен 11 й, стр о 11 тел ь но - монтажных 
работ 11 основных про11зводстпенных 

ф ОН ДО В (в%) 

Капитальные C•oo•renшo- гооооыо •оо-
вложения 

монтажные 11зводственные 
Страна работы фонды 

1981г./1980 r. 1981r./ 198Ог. 1981г., 198Оr. 

Болгар11я •,• 7,6 14,4 8,1 2,1 9,8 7,3 
Венгрия . -3,0 -10 -2,6 -6,9 7,0 6,6 
ГДР .•• 1,3 1,3 3,8 1,1 5,5 4,4 
Куба ... 12,2 2,4 18,5 -0,6 s:9 9:i Монгол11я 13,5 19,8 11,2 19,9 
Польша -27 -10,5 -19,6 -9,4 3,0 5,0 
Румыния -6 7 3,1 0,8 8,7 9,4 
СССР .... 4:о 2 2 1 1 6,8 
Чехословак11я -2,1 1,2 -0,5 о 6,0 5,7 

Совершенствовалась структура пром-сти. В цело1>1 ряде 
стран повышалась доля ко1>1плекса топливно-энергетич. 

отраслей, комплекса отраслей, производящих основные 
преД1>1еты труда (черная и цветная металлурn1я, включая 
добычу руд, химическая пром-сть, производство строЮ.1а
териалов), и особенно 1>1аmиностроительного комплекса 
(табл. 3). 

У1>1сньшилась доля капитальных вложений, направляе
~-1ых в сферу 1>1атериального производства, в т.ч. в топливно
энергетич. отрасли и машиностроение (в 1980 г. эта доля пре
вышала 75% ), и, напротив, возросла доля инвестиций, кото
рые направлялись в реконструкцию, модернизацию и рас

ширение производственных мощностей действующих пред
приятий (в целом в странах СЭВ - ок. 1/з общего объема 
кап11таловложеннй, в т. ч. в СССР - 20% против 16% 
в 1980 г.). Это существенно видоизменило источники обра
зования капиталовложений, а также их отраслевую, воспро
изводственную, территориальную и особенно технологиче
скую структуру. Данный процесс отмечался уже в завер
шившейся пятилетке (табл. 5). Прирост капитального 
строительства гл. обр. (в СССР и ряде других стран 

целиком) был достигнут в результате повышения 
та б л. 3. д о л я в а ж н е й ш и х о т р а с л е в ы х к о м п л е к.~ о в производительности труда, которая в 1981 г. по 

в общем объеме валовой пром. продукц1111 (в,.) сравнению с 1980 г.увеличилась вБолrариина 
Отраслевые 

ТОПЛllВНО· По производ-
Страна знерrетиче- ству предметов 

с кий труда 

1979г./ 198Оr. 1979 г., 1980 r. 

Болгария 6,1 6,4 20,9 20,4 
Венгрия . 13,4 13,5 24,7 24,8 
ГДР ••• . 11,4 11,3 19,5 20,0 
Куба ... 10,8 11,0 10,7 17,9 
Польша 8,1 7,9 21,7 21,7 
Румыния 5,8 5,7 23,6 23,3 
СССР 9,1 9,1 15,5 16,1 
Чехословакия 10,6 10,3 23,2 22,9 

комплексы 

Маmпно-
строшельный 

1979 r./1980r. 

27,9 28,4 
31,2 30,1 
33,8 34,8 
11,8 11,8 
34,7 34,9 
34,3 35,5 
26,9 27,4 
29,9 30,4 

Продоnоль-

5,6%, в Венгрии - на 1,1%, ГДР - на 3,2%. на 
Кубе - щ1. 20, 7%, в МНР - на 6,3%, СССР -
на 2%: в Чехословакии и Польше производитель
ность труда понизилась соответственно на 0,7% 
и 15,7%. 

ствепвый 

1979r./ 198Ог. В 1981 г. в странах СЭВ построены и введены 
в эксплуатацию новые важные производствен

ные объекты. Среди них ок. 200 крупных пром. 
предприятий в СССР, в т. ч. Марыйская ГРЭС 
(мощностью ок. 1,3 млн. кВт) в Туркменской 
ССР, угольные шахты (3 млн. т в год) с группо
вой обогаТ11Тельной фабрикой, рассчитанной на 
переработку 6,8 млн. т угля в год, в Вороmилов
rрадской области, Алтайский коксохимический 
завод, новые мощности по добыче жел. руды на 
Михайловском (Курская обл.) и Ковдорском 
(Мурманская обл.) горно-обогатительных комби

21,4 
14,2 
16,2 
42,6 
15,3 
13,7 
18,6 
14,2 

20,2 
14,6 
15,8 
41,9 
14,9 
12 ,9 
18. 1 
13,9 

натах, То1>1ский химический завод, маn~стральный аммиако
провод Тольятти - Одесса (св. 2400км). Введен на полную 
проек111ую мощность - 150 тыс. дизельных автомобилей 

На основе более интенсивного использовання кап11таль
ных вложений, с одНой стороны, расmирения строительной 
индустрии и производства стройматериалов - с другой, 
в странах СЭВ продолжалось осуществление широких про
rра1>ш капитального строительства, модернизации произ

водства и ввода в действие основных фондов (табл. 4). 
При сохранении общего объема капитальных вложений 
на уровне предыдущего rода общий объе1>1 строитель
но-монтажных работ вырос, как и в 1980 г., на 1,9%, про
изводство стройматериалов увеличилось на 1,2% (1,4% 
в 1980 r.), а основные фонды расmирил;1сь на 7% (6,3% ). 

Т а 6 л. 5. С т р у к т у р а к а п и т а л ь н ы х в л о ж е н и й 
в на р од но е хозяйств о (в % к итогу) 

Почти во всех странах СЭВ темпы ввода в действие ос
новных фондов в 1981 г. заl'tетно опережали те1>шы увеличе
ния капитальных вложений, темпы реконструкции и модер
низации - темпы нового строительства, а темпы роста ма

ш~m и оборудования в строительстве - теr-шы роста строи
тельно-монтажных работ, что свидетельствовало о повы
шеюш эффективности капитального строительства. Не
сколько у1>1еньшились распыление средств и объе1>1 незавер
шенного строительства, ускорился ввод в эксплуатацию 

объектов первостепенной важности, сократились сроки 
строительства и удельные капитальные затраты. Произ
водство стройматериалов в НРБ увеличилось на 5, 7% 
(в 1980 г.- на 3% ), в ГДР - на 1 % (в 1980 г. сохранилось 
на уровне преды~ущеrо года), МНР - на 0,4% (на 13,8% ), 
СССР - на 2,0% (на 1% ), ЧССР - на 1,8% (на 4%), 

Строительно- Машины, Прочие 
монтажные оборудование, 

капитальные 

Страна работы инструмент, 
затраты 

11нвентарь 

1975г./ 198Оr. 1975r.l 1980г. 1975r.l 1980 г. 

Болгария 41,8 53,1 42,7 30,6 15,5 16,3 
Венгрия . 56,5 56,О 36,6 36,0 6,9 8,0 
ГДР •.• 42,4 42,3 49,6 48,4 8,0 9,3 
Куба ..• 52,5 45,6 29,8 37,5 17,7 16,9 
Монголия 64,4 66,0 29,9 26,О 5,7 8,0 
Польша . 48,9 49,0 45,3 45,9 5,8 5,1 
Румыния. 41,9 41,0 48,5 49,4 9,6 9,6 
СССР .... 59 52 33 38 8 10 
Чехослоnакпя 62,4 57,3 35,3 41,0 2,3 1,7 

в год - KaJ\tAЗ. Успешно продолжалось строительство 
БАМ (досрочно введена в пост. эксплуатацl!Ю ж.-д. линия 
Лена - Кунер1>tа длиной 261 км). В Болгарии пущены 
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4-й турбоблок па ТЭЦ •Марица Bocтoк-III>, завод техни
ческих резшювых изделий в Мадане, завод хпмическоrо 
J1.1ашипостроения в Хасково, ряд предприятий пищевой 
пром-сти, в Венгрии - реконструированн1>1й цех по произ
водству шасси на ваrонноJ1.1 и J1.1ашиностроительном заводе 

в Будапеште, завод алюминиевой фольш в Будапеште, 
реконструированный завод по изготовлению техники связи, 
конвертор № 1 мощностью 0,5 млн. т стали в год на !'tетал
луршч. комбинате в Дунауйвароше, бокситовые рудники 
и угольные шахты. Во Вьеrnаме сданы в эксплуатацию 
16 крупных объектов, в т. ч. два лесопильных завода, 3-я 
очередь водохранилища •дайлай >, получена первая про
дукция на строящемся с по!'ющью СССР цементном заводе 
Б1тшон, мощность первой очереди которого - 0,6 млн. т 
в год. В ГДР вступили в строй 1-й блок (500 тыс. кВт) на 
ТЭС в Еншвальде, буроугольные карьеры 11 др. объекты. 
На Кубе введены в эксплуатацию мощности по производ
ству 1,3 i'IЛH. т цемента в год, 200 км л1mий электропередач. 
В Монголии при технической по1'1ОЩ11 СССР 11 других 
братских стран сдан в эксплуатацию в полном объеме горно
обоrатительный комбинат сЭрдэнэт>. В Польше пущен 
блок (200 тыс. кВт) на ТЭС сПоланец>. Ряд важных пpol't. 
объектов построен в Румынии. В Чехословакии вступили 
в строй ГЭС сЧьерпи-Ваг>, ТЭС сПрунержов-П> (два блока 
по 210 тыс. кВт), новые объекты на хиl'шческоl't комбинате 
в Залужи, металлургич. заводе в Кунчице и др. 
Сельскохозяйственное производство стран СЭВ в 1981 г., 

как и в предыдущие два года, пострадало от неблагоприят
ных поrодпых условий. Общий объеl't валовой с.-х. продук
ции по сравнению с 1980 г. сократился на 0,6%. Однако бла
годаря укреплению крупных социалистич. хозяйств, расши
рению материально-техпич. базы, применению совреl'rенных 
научных методов труда, хиl'шзации и мелиорации земель, 

специализации, аграрно-пром. интеграции и другиJ1.1 фак
торам интенсификации с.-х. производства отрицательное 
влияние погодных условий в ряде стран удалось не
сколько ослабить. По сравнению с 1980 г. валовая с.-х. 
продукция увеличилась в Болгарии, ГДР, на Кубе, в Мон
голии и Польше, а по сравнению со среднегодовы1'1 уров
нем 1976-80 rr.- во всех странах СЭВ, кpol're СССР и 
ПНР (табл. 6). Как и раньше, более высокими темпами 
везде росло производство продукции (прежде всего живот
новодческой) в общественных хозяйствах. Вместе с тем на
ра1Ц11валась доля подсобных, в т. ч. личных подсобных 
хозяйств в производстве некоторых важных с.-х. продук
тов, в часrnости мяса, молока, растительного масла, карто

феля, овощей и фруктов. 

Т а б л. 6. Т е м п ы п р 11 р о с т а в а л о в о й 
п р о д у к ц и 11 с. х - в а (в %) 

1981 г. по 

Страна 1981 r. 1980 r. 1979 r. 
сравнению со 

среднегодовым 

уровнем 

1976-80 гг. 

Болrария 3,6 -5 6 4 
Венгрия -0,2 3,4 -0,4 5 
fДl' .. 1,8 0,2 2,3 5 
Куба .. 9,9 -1 0,5 13 
Монголия 12,5 -13 0,8 6 
Польша 4,1 -10 -1,0 -4 
Румыния -0,9 -5 5,0 о 
СССР . . -2,0 -3 -4,0 -4 
Чехословакия -3,4 6 -3,9 1 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых в целом в странах 
СЭВ сократился (в Болrарии, на Кубе, в Монголии и Поль
ше он возрос - табл. 7). Пшеницы (млн. т) было собрано: 
в Болгарии - 4,4 (на 15,5% больше, чel'r в 1980 г.), Венг
рии - 4,6 (на 24% меньше), ГДР - 2,9 (на 5% меньше), 
Польше - 4,2 (на 1% больше), ЧССР - 4,3 (на 20% мень
ше); кроJ1.1е Болrарии, Польши и Румынии, уl'1еньш11лся ва
ловой сбор ячменя, а кроJ1.1е Болrарии, Венгр1111 и Польши -
сбор кукурузы на зерно. На 13% в целом по страшш СЭВ 
УJ1.tеньшился валовой сбор сах. свеклы (102 млн. т), на 21 % 
возрос валовой сбор картофеля (135 1'1ЛН. т), вт. ч. на 61% 
в Польше, 36% в ЧССР и 35% в Болrарпи. Во Bьerna!'te 
получен рекордный урожай продовольственных культур, 
сбор риса достиг там 12,6млн. т (на 8%больше, чеи в 1930г.). 
Сокращение валового сбора в ряде стран было связано гл. 
обр. с падением урожайности зерновых 11 зернобобовых. 

Табл. 7. Вал о в ой сбор зерновых и з ер в о· 
боб о вы х к ул ь тур (млн. т) 

Страна 11981 г. 11980 г. 11979 г. lcp;:нш7i~ou 
1980 rr. 

олrария Б 
в 
r 
к 
м 
п 

енгр11я . 
ДР ... 
уба ... 
ОНГОЛllЯ 

ольmа 

мыния 

.. 
~ ехословакия 

8,6 7,6 8,3 8,0 
13,0 13,9 12,3 12,7 
8,9 9,7 8,9 9,1 
0,5 0,5 0,5 0,5 
0,3 0,3 0,3 0,4 

20,0 18,5 17,6 19,7 
9;5 20,3 19,4 19,5 

11 9,3 10,2 

Производство животноводческой продукции в странах 
СЭВ в целои возросло на 1 % ; увеличилось производство 
J1.1яса, шерсти и яиц, уменьшилось производство l'юлока. 
Суммарное поголовье кр. рог. скота несколько возросло 
(табл. 8), суммарное поголовье свиней практическ11 не 
изменилось, а поголовье овец уменьшилось. Заrотовки l'ЮЛО
ка и шерсти снизились, а закуmщ ияса и яиц несколько по
высились. Планы производства и заготовок основных 1'1ясо
моло'lных продуктов, особенно молока, были выполнены 
11е везде. 

Табл. 8. Поголовье скота (на конец 1981 r.) 

Страна 

олrария 

Венrрия . 
Б 

r 
п 
р 

ДР". 
Монголия 
ольmа 

умыния 

СССР .. 

.. 

.. 

ч ехословакия 

Кр. рог. скот 

пр11рост в % 

тыс. 1981 г.11980 г. 
к к 

1980г. 1975г. 

1851 0,4 7 
1945 1,0 о 
5749 0,5 3 
2376 -0,9 -2 

11494 1,0 -11 
.6341 

п:6 
6 

116 млн. 4 
5103 2,0 10 

Свиньи 

прирост в% 

тыс. 1981 г.11980r. 
к J.: 

1980r. 1975r. 

3843 0,9 -2 
8300 -0,4 19 

12869 о.о 12 
35 3,0 171 

19049 2,0 -13 
11305 

-о:з 
31 

73 млн. 27 
7302 -7,0 18 

Большое внииаю1е по-прежнему уделялось укреплению 
J1.1атер11ально-технич. базы с. х-ва, химизации и мелиорации 
зе1'1ель, совершенствованию организации труда, интенснфи
кации с.-х. производства, аграрно-пром. интегращш, повы
шению производительносп1 и качества труда в с. х-ве. По
высились теипы прироста капиталовложений в с. х-во, 
возросла доля с.-х. производственных фондов в общем 
объеме основных фондов нар. х-ва: в Болгарии - до 11,1 % , 
Венгрии - до 12%, ГДР - до 8,5%, Монrолии - до 20%, 
Румынии - до 11 % , СССР - до 14%, в ЧССР - до 9%, 
в Польше она понизилась до 16%. Примерно 2/ 3 общеrо объ
ема с.-х. капиталовложений по-прежнему приход11лось на 
долю гос. средств, остальная часть - на средства отдель
ных хозяйств. На гос. средства проводилась в жизнь ши
рокая проrрам!'~а по охране окружающей среды (расходы 
на нее в 1981 г. превысили 3,8 млрд. руб., в т. ч. в 
СССР - 2,1 млрд. руб.), орошению и осушению зе1'1ель; 
площадь орошаеJ1.tыХ 11 осушенных земель только в СССР 
за 1981 г. была расширена соответственно на 660 тыс. ra 
и 700 тыс. га. 

С. х-ву стран СЭВ за год было поставлено 453 (в 1980 r.-
444) тыс. тракторов и 113 (130) тыс. комбайнов, в т. ч. 
с. х-ву НРБ - 3,8 (4,4) тыс. тракторов, ВНР - 3,6 (4,5) 
ГДР - 5,4 (6), МНР - 1,1 (0,7), ПНР - 60,5 (60), СРР _:. 
21,2 (15,3), СССР - 353,5 (346,7), ЧССР - 5,1 (6,3) тыс. 
тракторов. Парк тракторов стран СЭВ (4,1 или. шт. 
в 1981 г.) возрос по сравнению с 1975 г. (с учето1'1 выбытия) 
на 13% по числу единиц 11 на 35% по суммарной J1.1ощносn1 
двигателей. Парк зерноуборочных комбайнов расширился 
на 10%. Поставки J1.111нер. удобрений состаовили 30,1 
(в 1980 г.- 29,2) 1'1лн. т, вт. ч. (млн. т) с. х-ву НРБ - 1 О 
(169 против 134 кг в 1980 г. на 1 га с.-х. угодий) ВНР ~ 
1,4 (216, против 211 кг), ГДР - 1,6 (258 против' 261 кг) 
МНР - 0,05 (0,4 кг), ПНР - 3,6 (186 против 193 кr) 
СРР - 1,6 (108 против 79 кг), СССР - 19,2 (34,6 проти~ 
34,4 кг), ЧССР - 1,7 (251 против 254 кг). Продолжалось 
укруп11е11ие с.-х. предприятий и создание межхозяйствен-
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Та 6 л. 9. О 6 ъ ем пере в о з о к r р уз о в и гр уз о о 6 о рот а в 1 9 8 1 г. • 

Перевозки грузов, млн. т 

Страна 
В том числе 

Всего железно-1 автомо-

1 дорожные бильные 
морские 

Болrар11я 445,1 81,5 315,8 27,0 
Венгрия 391,0 131,0 239,4 0,8 
ГДР 543,5 315,4 162,2 12,7 
Куба ... 47,7 16,5 21,7 9,5 
Монголия 38,5 10,6 27,9 -
Польша 655,1 401,6 166,2 32,0 
Румыния. 

11852 :2 3762',2 
454,6 16,3 

СССР .. - . 6636,0 223,1 
Чехословакия 673,2 286,6 356,2 1,5 

• Не считая внутр11хозяйственных 11ереоозок. 

пых кооперативных 11 аграрно-пром. комплексов. Допуска
лись, однако, большие потери продукции и сырья (до 20-
25% ), простои с.-х. техники, недостаточно использовались 
~1инер. удобрения, медленно увеличивалась производ11тель-
11ость труда. Сохранялись затруднения в удовлетворении 
спроса и снабжения населен11я отдельными продуктами 
питан11я. 

Общий объем перевозок грузов всеми видаl'ш транспорта 
стран СЭВ (15,5 l'!Лрд. т) и суммарный грузооборот (7,0 
триллиона т·км) увеличились за год на 1%. В ГДР 11 Поль
ше перевозки грузов, а на Кубе и в Польше грузооборот за 
1981 г. снизились; в остальных странах эти показател11 по
высились (табл. 9). Более высокими темпDш росли между-
11ар. перевозки грузов, перевозки с помощью электровозной 
и тепловозной тяги, а также грузооборот автомоб1шьного, 
11ефтепроводного и воздушного транспорта. По нефтепро
водам стран СЭВ в 1981 г. было перекачано 789 (в 1980 г.-
775) млн. т нефти, в т. ч. по нефтепроводDI СССР - соот
ветственно 639 и 630,1 млн. т. 
На ж.-д. транспорт стран СЭВ в 1981 г., как и в 1980 г., 

пр11шлось св. 55% общего грузооборота и 39% пассажиро
оборота. Перевозки грузов составили 5 l'!Лрд. т (на 1 % 
больше, че!'I в 1980 г.), грузооборот - 3,9 триллиона т·км 
(на 1,1% больше). Доля морского транспорта в грузообо
роте состав11ла в целом 19,4% (в НРБ --:- 65,9%, ВНР -
14,6%, ГДР - 49,6%, на Кубе - 92,2%, ПНР - 61,8%, 
СРР - 50,9%, СССР - 14,1%, ЧССР - 11,8% ). Грузо
оборот !'юрского транспорта составил в 1981 г. 1356 млрд. 
т·км (на 2,7% меньше, чем в предыдущем году), а объем 
перевозок гру•зов - 324 млн. т (на 3,4% меньше). В общем 
объеме грузооборота возросла доля занимающего первое 
иесто по перевозкDI грузов (54% общего объема) автомобиль-
11ого транспорта (до 2,9% ), а также речного (до 4,0% ) и 
особенно нефтепроводного (до 18, 7 % ). Воздушныl'I транс
портом, который используется странами СЭВ, кро1'1е СССР, 
Монголии и Кубы, гл. обр. для междУНар. перевозок гру
зов, перевезено 3,3 (в 1980 г.- 3,1) млн. т грузов (грузо
оборот - соответственно 3,4 и 3,4 млрд. т·км). 
Эксплуатационная длкна электрифицированных ж.-д. 

линий (26,2% общей протяженностью ж.-д. сети стран СЭВ) 
превысила 60 тыс. Kl'I. На 3% увелич1шась протяженность 
автомобильных дорог, превышающая 2 млн. км, в т. ч. на 
4% - протяженность автодорог с твердым покрытием. 
В СССР успешно продолжалось стро1rrельство Байкало
.АJ.1урской ж.-д. магистрали (ее протяженность возросла 
11а 261 к1'1). Сооружение новых 11 реконструкция действую
щих портов, комплексная 1'1еханизац11я погрузочно-разгру
зочных работ характеризовали развитие морского 11 реч-
11ого транспорта. Увеличена протяженность и усовершен
ствована сеть авиалиний. Вместе с тем наблюдались простои 
и перебои в работе отдельных видов транспорта, не были 
выполнены нDiеченные планы увеличения объеl'ЮВ перево
зок и грузооборота. 
Успешно развивалось эково111Ическое сотрудввчество 

соц11алист11ческих стран. Внешнеторговый оборот стран 
СЭВ (табл. 10) достиг 247 l'!лрд. переводных руб. (рост по 
сравнению с 1980 г. на 10,1 % ). Из них 144,5 млрд. руб. 
составила торговля z.1ежду социалистич. странами (в т. ч. 
134 млрд. руб.- взаимная торговля), 71,6 млрд. руб.
торговля с развитыми капиталистич. странD~и, 30,9 млрд. 
руб.- торговля с развивающиz.1ися странDiи. Объем взаим
ной торговли стран СЭВ в 1981 г. возрос на 11,5% (в 1980г.
на 8,2% ), а объе1'1 торговли с другими социалистич. стра-

1 

Грузооборот, млрд. т·км 

В том числе 

Всего железно-1 автомо-

1 1 
речные 

дорожный 611льный морской речной 

5,0 96,2 18,1 11,2 63,4 2,5 
3,5 41,6 24,3 6,2 6,1 2,1 

15,6 143,8 56,3 9,4 71,4 2,0 - 53,7 2,7 1,5 49,5 -
0,04 5,2 3,6 1,6 - 0,005 

16,6 360,9 109,9 9,9 222,9 1,9 
14,0 167,7 ... 11,8 85,4 2,4 

594,5 6300,0 3506,7 139,7 845,3 255,4 
11, 1 104,0 66,5 11,3 12,3 3,8 

на!'ш - на 10,9% (22,1% ), с развитыми капиталистич. стра-
11ами - на 4,3% (18,2% ), с развивающимися странаl'!и -
на 19,1% (33,7% ). На взаимную торговлю стран СЭВ 
в 1981 r. пришлось 54,2% общего внешнеторгового оборота, 
на долю торговли с развитыz.ш капиталистич.странDiи-29%, 
с развивающиl'шся странами - 12,5%. 2/э торговли стран 
СЭВ с друrим11 социалистич. странами, объеr.1 которой со
ставил 10,5 млрд. руб., пришлось на долю СФРЮ. Сум
марный экспорт стран СЭВ (125 млрд. руб.) возрос по срав
нению с 1980 г. на 10,6% и превышал, как и в 1980 г., сум
l'шрный импорт (122 млрд. руб.), который увеличился на 
9, 7 % . Пасс11в в торговле с развитыми капиталистич. стра
нами вырос с 2,8 1'1лрд. руб. в 1980 r. до 4 l'!Лрд. руб. 

Т а 6 л. 1 О. Т е м п ы п р и рост а внеш и е то р r о в o
r о о 6 о р о т а (в %. в текущих ценах) 

Страна оборот 1 
Всего / В т. ч. вза11мныii: 

1981 г./1980 г./1979 r. 1981 r./1980 г./ 1979 r. 

Болrар11я 14,9 14,1 11,4 11,7 9,6 7,4 
Венгрия . 9,1 13,4 13,4 13,0 8,1 13,2 
Вьетнам . ·t'o". 1 

3,7 'ii,4 ·1·2·.о 
1,4 · '1".s ГДР ..• 10,3 5,2 

Куба ... 10,2 17,9 2,6 15,4 6,3 4,0 
Монголия 21,4 14,6 15,5 23,9 14,2 15,7 
Польша -13,4 4;8 8,9 - 3,2 2,1 8,9 
Румыния 1,2 23,2 19,1 

'i4",o 
17,7 7,0 

СССР .... 16,6 17,2 14,4 9,9 6,5 
Чехословак11я . 7,5 10,9 10,7 10,2 8,1 8,6 
Страны СЭВ в 

10,1 целом .... 14,2 12.7 11,5 8,2 7,7 

На базе комплексной програr.1мы социалистич. экономич. 
интеграции расширял11сь и другие формы внешних связей 
стран СЭВ, прежде всеrо специализация и кооперирование 
производства (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 щ и). что способствовало дальнейшим 
положительным сдвигам в структуре взаимной торговли, 
повышению доли специализированной продукци11 в экспорте 

Та 6 л. 1 1. То вар на я структур а в 11 е ш и е то p-
r о в о r о о 6 о рот а стр а и СЭВ (в % к итогу) 

Группы товаров 1 
Экспорт 1 Импорт 

1980 r. 1 1981 r. 1980 г. 1 1981 r. 

Машины, обору-
дование, трансп. 

средства .... 29,2 29,1 32,6 31,1 
Топливо, минер. 

сырье, металлы 35,7 38.4 26,7 24,6 
Химич. продукты, 
удобрения, кау-

5,0 5,0 6,9 6,6 чук .. 
Продовольстоен-
ные 11 непродо-

вольственные 

пищевкусовые 
14,3 11,0 22,7 25,4 товары ....• 

Пром. товары нар. 
9,0 8.2 8,3 9,4 потребления , • 

Прочие товары 6,8 8,3 1,6 2,9 
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11 ш-mорте. Реализация компле1:сной проrрамNы социали
стич. экономич. интеграции, а также другие факторы, 
связанные, в частности, с J1.111ровой эконо.111ич. конъюнкту
рой и обострением междунар. обстановки, 11з1'1енил11 товар
ную структуру экспорта и иl'mорта стран СЭВ (табл. 11), 
которая стала более сбалансированной, хотя доля сырья 
в экспорте все еще значительно превышает долю средств 

труда. 

О дальнейше1'1 развитии экономики в целом свидетель
ствовали темпы прироста национального дохода (табл. 12). 
В цело.11r по страна.111 СЭВ нац. доход увеличился в 1981 г. 
на 1,6% против 2,6% в 1980 г., а в расчете на душу насе
ления - соответственно на 0,9%, 2,4% и 1,7%. 

Т а б л. 1 2. Т е l't п ы п р 11 р о с т а н а ц 11 о н а л ь 11 о r о 
д о х о д а с т р а н С Э В (в %)• 

Среднеrодо-11981 r. к уровню 
Страна 1981 r. 1980 г. вой за 

1976-80 гr 1975 г. 11970 r. 
. (=100) (=100) 

НРБ 3,2 5,7 6,1 138 202 
ВНР 1,8 -0,8 3,4 120 162 
ГДР. 5,0 4,2 4,1 128 167 
МИР 7,2 3,4 5,5 141 194 
ПИР -13 -4 1,6 94 150 
СРР 2,1 2,5 7,3 145 248 
СССР - . 3,3 3,8 4,3 127 167 
ЧССР - 0,1 3 3,6 119 157 

• Нац. доход СРВ в 1981 г. по сравнению с 197 5 r. возрос 
более чем на 20%: на Кубе нац. доход возрос за 1976-81 гr. 
на 32,6%, в т. ч. в 1981 г. - более чем на 10%. 

Как и ранее, нац. доход увеличивался гл. обр. в резуль
тате роста пром. производства и строительства (на долю 
которых приходится 2/э его общего объе1'1а~, эконо.11ши мате
риальных ресурсов и прежде всего энергоресурсов. Этот 
процесс сопровождался снижением доли Фонда накопле
ния и повышением жизненного стандарта. :РешаюЩИ1'1 фак
тором роста нац. дохода оставалась производительность 

труда, которая в целом в странах СЭВ (нац. доход на 
одного занятого в отраслях материального производства) 
повысилась по сравнениюс 1975 г. на 16,7%, а в расчете на 
одного _рабочего и служащего в нар. х-ве поднялась 
на 12,4%. 
За 1981 г. в цело1'1 по странам СЭВ при росте численности 

рабочих и служащих в нар. х-ве на 1,3% (в 1980 г.- на 
1,4%) общественная производительность труда (нац. доход 
в расчете на одного рабочего и служащего в нар. х-ве) по
высилась на 0,3%, а в расчете на одного занятого в сфере 
материального производства - на 0,6%, в пересчете на 
один рабочий день - на 1,2% (соответствующие показатели 
1980 г.- 1,2%, 1,5% и 2,4% ). НесNотря на снижение при
роста производительносп1 труда, он сэкономил в странах 

СЭВ труд ок. 3,5 (в 1980 г.- 3,8) млн. занятых в 11rатериаль-
1101'r производстве, в т. ч. в СССР - 2,5 (в 1980 г.- 2,6) 
млн. занятых. Среднегодовая численность рабочих и слу
жащих в нар. х-ве в 1981 г. и в 1980 г. со:тавила соответст
венно (млн.): в Болгарии - 4,0 и 3,8, Венrрни - 4,2 и 
4,3, ГДР - 7,5 и 7,4, на Кубе - 2,8 11 2,5, в Монгол11и -
0,3 и 0,3, Польше - 12,1 и 12,0, Румынии - 7,4 11 7,3, 
СССР - 114,1 11 112,5, Чехословакии - 6,8 и 6,8. Произ
водительность труда обеспечивалась ростом фондовоору
женности; фондоотдача снова понизилась. 
Произошли сдвиги в отраслевой структуре произведешюго 

нац. дохода (табл. 13). Увеличилась доля инфраструктуры, 
в частности транспорта и связи, а также торговли, 1'~атери

ально-технич. снабжения и заготовок, у.11rеньшилась доля 
других отраслей, в т. ч. (кроие Венгрии 11 Монголии) 
пром-сти. В общем объеi'rе совокупного общественного про
дукта увеличилась доля производства предщ:тов потреб
ления, а в общем объеме использованного нац. дохода -
доля фонда потребления. В 1980 г. доля фонда потребления 
составляла: в НРБ - 77,6% (77,2% в 1979 г.), Вепrр1ш -
77,0% (74,3% ), ГДР - 77,4% (79,5% ), Польше - 82,1% 
(74,9% ), СССР - 76,2%, а с учето.111 затрат на жилищное 
и социально-культурное строительство - 81,6% (7~3% ), 
Чехословакии - 74,8% (75,1 % ), Монголии - ь3,7% 
(61,4% ). Фонд потр~бления в общем объеме нац. дохода 
Вьетнама превышал 85%. В ра!'1ках фонда потребления по
высилась доля· коллективного потребления, а в рамках 

коллекп1вноrо потребления (общественных фондов) доля 
пенсий 11 пособий - до 38% (ГДР, СССР), 48% (НРБ, 
ЧССР) 11 58% (ВНР), бесплатного здравоохранения 11 ф11зи
ческой культуры - до 14% (Венrрия), 19% (Монголия), 
бесплатного образования 11 культуры - до 19% (Венг
рия), 25% (СССР). 

Та 6 л. 1 3. 
денного 

Страна 

Болгария 
Ве11rр11я 
ГДР ..• 
Монrол11я 
Польша . 
Румын11я. 
СССР 
Чехословак11я 

Отраслевая структура произве• 
н а ц и о н а л ь н о г о д о х о д а в 1 9 8 О r. 

(в % к 11тоrу) 

51,8 
49,5 
68,3 
29,3 
54,7 
59,3 
50,9 
64,8 

9,0 
10,6 
6,8 
6,1 
9,3 
9,3 

10,5 
10,7 

16,7 
15,8 
8,5 
16,О 
15,3 
15,2 
15,2 
7,3 

= ... 
с, .о 
о.., 
с о: u= 
l!:u 

"' с, .... 

8,1 
5,8 
3,6 

11, 2 
7,4 
7,0 
5,7 
4,3 

Торгов
ля, мате

риалыю

технпч. 

сиабже
нпе, за

rотовки 

14,0 
16, !1 
9,9 

36,3 
10,7 

7,4 
11,1• 
12,4 

Проч11е 
отрасл11 

матер11-

альноrо 

произ

водства 

0,4 
1 ,4 
2,9 
2,1 
2,6 
1,8 

o:s 
• Включая прочие отрасли матер11альноrо про11зводства. 

Продолжалось внедрение достижений научно-техниче
ского проrресса во все отрасли нар. х-ва. В 1981 r. в странах 
СЭВ внедрено в производство примерно 7 11шн. новых изо
бретений и рационализаторских предложений (в т. ч. 
в СССР - 4 млн.), выдано ок. 62 тыс. (я СССР - 45 тыс.) 
авторских свидетельств и зарегистрировано соответствующее 

число патентов, создано 8,7 тыс. (в СССР - 3,2 тыс.) но
вых образцов машин, оборудования, аппаратов, приборов 
и средств автоматизации, освоен и начат серийный выпуск 
9 тыс. (в СССР - 3,5 тыс.) новых 11 снято с производства 
более 5 тыс. (в СССР - ок. 2 тыс.) устаревпmх видов про~1. 
продукцю1, на пром. предприятиях установлено 16,5 тыс. (в 
СССР - 11 тыс.) механизированных поточных и авто~1ати
ческих линий, создано 750 (в СССР - 500) автоматизщюван
ных систе.111 управления (АСУ), в т. ч. 500 (в СССР - 300) 
АСУ технологическими процессами, переведено на ко~ш
лексную 1'1еханизацию и автоматизац11ю 7 ,5 тыс. (в СССР -
св. 5 тыс.) участков, цехов и производств. Объем продук
ц1111 высшего качеС'iВа (140 тыс. наименований, в т. ч. в 
СССР - почти 100 тыс.) увеличился на 24%, а ее доля 
в общем объеме про.111. продукции превысила'!, (в СССР-
15,5% ). Экономия от внедрения научно-техн1iческоrо про
гресса в странах СЭВ, включая снижение себестшшости' 
продукции, составила 24 млрд. руб., вт. ч. в СССР - ок. 
15 1'1лрд. руб.; был сэкономлен труд 10 (в СССР - 7) ~шн. 
чел. (в результате повышения производительности общест
венного труда сэкономлено соответственно 7 ,8 и 4 млрд. руб. 
11 труд 3,2 и 2,5 млн. чел.). 
Проводились мероприятия по улучшению хоз. механиз~1а, 

продолжалось улучшение !'1етодов планирования 11 управ

ления нар. х-вом стран СЭВ, создание производственных 11 
научно-производственных объединений и аrрарно-про~1. 
комплексов, развитие территориально-производственных 

комплексов на основе реализации ед~rных ген. схем управ

ления. К концу 1981 г. в странах СЭВ было создано 8,3 тыс. 
(в СССР - 4,5 тыс.) производственных объединеннй, на 
которых было произведено более 50% общего объе!'~а реали
зованной продукции, 7,5 тыс. (в СССР - 5,1 тыс.) автома
тизированных систем управления, пmрокое распространение 

получили прямые народнохозяйственные связ11, еще боль
шее число отраслей переведено на двух- и трехзвенную 
структуру управления. 

Вместе с тем в отдельных странах не были выполнены 
установленные задания по выпуску и поставкам некоторых 

видов продукции заданного ассорти.11rента и надлежащеrо 

качества, не были достигнуты на.111еченные рубежи в разви
тии науки 11 техники, повышении производительности тру

да и качества изделий. Задерживались сроки ввода в экс
плуатацию производственных 1'1ОЩ1юстей и жилого фонда. 

Нес!'ютря на трудности, почп1 во всех странах было 
обеспечено дальнейшее повышение материального благосо
стояния васелеиня. К:~к и ранее, уровень жиз1111 повышаЛ
ся не :rолько в результате увел11чения зарабоmой платы; 
а также роста оплаты труда в с.-х. коопераrnвах, но п бла-
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rодаря дополнит. ст11мул11рованию и премированию трудя
щихся, равно как и ускоренному росту общественных фон
дов потребления. В странах СЭВ была повышена минnl'tаль
ная заработная плата более чем 12 млн. рабочих и служащих 
(в т. ч. в СССР - св. 6 млн.). Возросла среднемесячная 
зарплата (табл. 14). Доходы крестьян увеличивались, как 
правило, более высокиl'ш темпами. Оплата труда колхоз
ников в СССР возросла на 4% (в 1980 г.- на 2%, в 1979 г.
на 4 % ). Более высокие теl'шы прироста были хара1стерны 
и для премиальных выплат. Розничные цены на некоторые 
продовольственные и пром. товары в ряде стран несколько 

(на модные товары и горючее - существенно) возросли, но 
на основные предметы потребления остались стабильныl'ш. 

Та 6 л. 14. Темпы пр 11 рост а среднем е с я ч но ii 
з а р а 6 о т н о ii п л а т ы (в %) 

Страна 1 1 1 
Среднегодовой) 1981 r. к 

1981г. 1980г. за 1976_80 гr уроnню1975г. 
. (=100) 

Болгар11я 4.4 16.9 4,4 129 
Венrр11я. 6,5 6.0 6,5 146 
ГДР. 2,8 ·3·:0 4,3 126 
Куба 14,6 1,6 123 
Монголия. 0,8 

1"4","о 
0,8 105 

Польша. 25,2 8,8 190 
Румын11я 4,6 6,0 7,0 146 
СССР .. 2,0 3,0 3,0 118 
Чехословак11я 1,8 2,0 2,9 117 

Общественные фонды потребления в странах СЭВ вы
росли в 1981 г. на 4,5% (в 1980 г.- на 5%, в 1979 г.- на 
5,7% ), в т. ч. в СССР - на 4,3%. В СССР продолжалось 
дальнейшее улучшение !'1атериально-бытовых условий уча
стников Великой Отечественной войны, были повышены 
минимальные размеры пенсий по старости, инвал11дност11 
и по случаю потери кормильца, назначены пенсии по ста

рости при неполноl\1 стаже работы женщинам, родившим 5 
и более детей и воспитавшим их до 8-летнего возраста. 
Улучшено J11атериальное положение ок. 14 млн. пенсионе
ров. Кроме того, расширена гос. помощь семьям, 11J\1еющ11м 
детей, продолжалось введение по районам страны выплат 
вознаграждений за выслугу лет раооmикам основной дея
тельности ж.-д. транспорта и подрядных строительных орга

низаций, введены ежемесячные надбавки к заработной плате 
отдельным категориям врачей за непрерывный стаж работы, 
повышена оплата труда ряду других катеrорий работников. 
В ГДР повышена заработная плата 265 тыс. раооч1ш, масте
ра!'~, 1шженерам и техникам и, кроме того, значительному 

ч11слу работников жилищно-коммунального хозяйства, здра
воохранения 11 социального обеспечения, увеличены сти
пендии. В Чехословакии продолжали увеличиваться ассиг
нования на социальное обеспечение. В Польше при росте 
но1'1инальных доходов на 31%, вт. ч. номин:~льных доходов 
крестьян-единоличников на 64%, реальные доходы п уро
вень жизни в 1981 г. понпзились. В Монголии начпная 
с 1981 г. осуществляется бесплатная выдача лекарств детя1'1 

в возрасте до одного года, введены надбавки за выслугу лет 
для строительных рабочих. В БолГарии, Румынии и ряде 
других стран повышены пенсии. Реальные доходы на душу 
населения увелич1tлись в странах СЭВ в средн~l'I на 2,9%, 
в т. ч. в Болгарии - на 3,0%, ГДР - на 4%, Монголи11 -
на 6% (денежные доходы), Руr.1ынии - 1:а 2%, СССР -
на З,3%, Чехословакии - на 2,8% (денежные доходы); в 
Венгрии реальные доходы в 1981 г. повысились на 2,2%. 
Вырос розничный товарооборот (табл. 15). 

Та 6 л. 15. Темпы пр11роста розн11чноrотов~ 
р о о 6 о р о т а (в %) 

Страна 1981 г. 1980 r. реднеrодово•уровню1975r. · 1- 1 jc lil 1981 r. к 
за 1976-80 гr. (= lOO) 

Болгария 4,6 3 3,9 126 
Венrр11я 3,3 о 2,5 117 
ГДР. 2,51 4' 4,1 125 
Монrолня. 4.2 4 5,6 136 
Польша. -6,2 1 11. 1 179 
Румыния 4,5 6 7,9 153 
СССР 4,3 5 4,6 131 
Чехослопакня 1,2 о 1,6 109 

' В текущих ценах . 

· Продолжалась реал11зация программы жилищного стро11-
тельства (табл. 16). В цело!'r в странах СЭВ за 1981 г. было 
сдано в зксплуатац11ю 2,8 l'IЛH. квартир, что позволило 
улучшить жилищные условия св. 7 l'!Лн. чел. В ряде стран 
планы жилищного стро1пельства не выполнены. В Болгари~1 
например, было сдано в эксплуатацию квартир на 2,9"о 
меньше, чем на1'1ечалось по плану, а в Польше - на 15,5% 
меньше, чеl\1 в предЫдущем году. Наряду с государствен
ным ускоренно развивалось индивидуадьное (включая дач
ное) 11 кооперативное строительство. Увелпчилось коли
чество построенных квартир в расчете на 10 тыс. жит. 

Табл. 16. 

Страна 

Болrар11я 
Венrр11я • 
ГДР 
Куба ... 
Монrол11я 
Польша 
Румын11я 
СССР .... 
Чехословакия 

Количество построенных квартнр 
(тыс.) 

11981 г. 11980 г.11979 г. 1 :R 1976-80 гr 

70,3 74,2 65,5 351,5 
77,0 89,3 88,3 453 

18,5,0 169,2 162,7 813 . .. 14,7 14,5 81,6 
5,4 4,9 19,2 

183,0 219 284 1343,7 
164,2 197,2 191 840 

2000,0 2055 1990 10291 
94,1 127,8 121 647,1 

Дост11гнутые эконо!'шчес1ше успехи создали блаrопр11я
т11ые предпосылк11 для дальнейшего развития всех отра
слей ~шрового соц11ал11ст11ческого хозяйства. 

В. Симчера, Ю. Ульянов. 



Часть VI 

9КОНОМИКА СТРАН КАПИТАЛИСТИ-
ЧЕСRОГО МИР А в 1981 rоду 

Мировое капиталистич. хозяйство в 1981 г. переживало 
кризис, начавшийся в предшествующеl\1 году. Среди осн. 
проявлений затяжного эконоl'шч. кризиса в странах капи
тала - снижение теl'tпов роста обществ. производства, его 
абсолютное падение в ведущих странах, сокращение при
роста внешнеторг. оборота при усилении протекционизма, 
усугубление неблагоприяrnой обстановк11 на l'шровых рьш
ках, что означало обострение структурных кризисов капи
тализма. Общее ухудшение социально-политич. климата 
связано с новым расширениеi't i'tасштабов безработицы, 
с инфляц. процессом, приведши1'1 к снижению покупат. 
способности трудящихся в странах развитого капитализма, 
с усилением классового противоборства труда 11 капитала, 
расширение!'! борьбы трудовых масс в защиту i'Шра 11 обуз
дания гонки вооружений. 
Развитие кризиса капиталист11ч. экономики происходит 

в условиях особо ожесточенных межи1'tпериал11ст11ч. про
тиворечий, охвативших все сферы внешнеэкономич. отноше
ний - в торговле это максш1альные меры протекщюнизi'tа 
с целью защиты внутренних рынков, в валютно-финан
совой - борьба учетных ставок и соперничество в вывозе 
•иэлишн11х • капиталов. Как никогда возрос внешнеполи
тич. фактор в общехозяйств. конъюнктуре каш1талистич. 
мира: развязанное империал11зиоl\1 США беспрецедентное 
наращивание воен. ассигнований для производства новей
ших видов вооружения, усиленный нажим на союзников по 
НАТО означают дальнейш11й курс на м11литариэацию эко
ноi'шки, нарушение сложившихся пропорций в воспроиз
водств. 1'1ехан11зме, работающем и без того крайне нерит-
1'1ИЧНО, усиление кризисных тенденций, а в конечном счете -
ухудшение положения трудящихся масс. 

В 1981 г. из1'1енился географ11ч. акцент кризиса, осн. при
знаки которого проявились прежде всего в Зап. Европе, 
в странах которой экономический рост сократился на 0,3% , 
в т. ч. в Великобританпи - на 2,0%, в ФРГ- на 1,0%, 
в Италии остался на уровне 1980 г. В то же вреi'IЯ в США 
в целоi't ВНП возрос на 1,7% (при значит. ухудшении эко
ноl'шки во 2-м полугодии) против падения на 0,1% в 1980 г., 
в Канаде - на 3,0% по сравнению с нулевым росто1'1, 
а в Японии отмечено снижение теl'шов с 3,9% до 3, 7%. 
Такая дифференциация в уровнях эконоi'шч. роста между 
этими группами стран в условиях общей нестабильнести ка
питализма весьма относительна. На протяжении года эко
номика стран обеих групп развивалась настолько неравно
иерно, что, несмотря на итоговые показатели с положит. 

или отрицат. результатом, на все государства развитого ка

питализма оказывала отрицат. воздействие общая обста
новка кризиса. 

Факторы, определившие тяжелую общехозJJйств. ситуа
щ1ю 1981 г., заключены во взаимодействии ц11кл11ч. раз
вития экономики и ставших уже постоянным явление1'1 вне

циклич. МО1'1ентов. Среди осн. причин нарушения капита
Лttстич. цикла - сохранение (а в ряде стран снижение) 
объема капиталовложений второй год подряд на прииерно 
одинаковои уровне в целои по разв11ты1'1 капиталистич. го

сударствам. Уже не первый год сокращаются инвестиции 
в жилищное строительство большинства стран, что означает 
постоянное снижение числа законченных постройкой жилищ 
11 резкое обострение жилищной проблемы (число лишен
ных жилья постоянно растет). Как и в прошлые годы, на 

динамику эконоi'шч. роста отрицат. влияние оказывает ослаб
леш1е потребит. спроса, вызванное снижением реальных 
доходов трудящихся под воздействие:-~ инфляции, истоще
нием сбережений у населения. Некоторое снижение те1'шов 
инфляц. роста цен - с 13% до 11% в 1981 r.- не снимает 
остроты этой проблемы в капиталистич. !'!Ире. Среди круп
нейших стран уровень ш1фляции был особенно больш1ш • 
в Италии (рост на 15% ), во Франции (на 13% ), в Велико
британии (на 11 % ), в США (на 8% ). Высокие теl'шы ии
фляц~ш оn1ечены 11 в др. развитых капиталистич. странах -
в Австралии - рост на 10 % , Дании - 12%, Испании -
15%, Ка1;1аде - 12%, 1:fрланд1ш - 19%, Новой Зелан
дии - 15 % , Греции - 24 % . Как и прежде, более медленно 
развивались инфляционные процессы в Японии (на 4,5%) 
и ФРГ (на 6% ). Попытки rосударственно-1'юнопол11ст11ч. 
капитализма (ГМК) бороться с инфляцией с помощью уве
личения безработицы не увенчались успехом. 

Напротив, наряду с высокой инфляцией в 1981 r. произо
шел резкий рост' и r.~асштабов безработицы - важной со
циально-эконоиич. 11 политпч. проблемы совр. капиталп
стич. мира. По данны1'1 ОЭСР, в развитых кашпалистич. 
странах она увеличилась до 25 млн. чел. против 21,4 l'JЛH. 
чел. в 1980 r., в т. ч. в Зап. Европе - соответственно до 
14,5 млн. чел. по сравнению с 11,4 млн. чел., т. е. вновь уве
личился удельный вес •лишних• людей, концентрирующих
ся в западноевроп. странах,- с 53,3% до 56,8% в общем 
числе безработных зоны развитого капитализма. Уровень. 
безрабоnщы повысился с 6,2% в 1980 r. до 7,2%, вт. ч. 
в Зап. Европе - с 7,0% до 8,8% самодеят. населения. Без
работица стала массовой, хронической. Наивысший уро
вень безработицы оn1ечался в Испании - 14,4%, Бель
rии - 14,З%, Великобритании - 11,2%, Италии - 8,3%, 
США - 8,6%. Политика де11ндустр11ализации. сопровож
дающаяся упадко~1 некогда ведущих пром. центров Запада 
и переводом капит:~лов в прибыльные районы и др. страны, 
создает настоящие зоны запустения, в результате чеrо сот

ни тысяч людей остаются без работы. Расширение масшта
бов капиталистич. рационализации - внедрение пром. робо
тов 11 i'Шкропроцессоров - еще больше усилило тенденцию 
к вытеснению рабочей силы, к застойньш явленияr-1 в резерв
ной арi'ши нае1'1ного труда. В результате увеличивается 
длительность безрабоnщы, форт-1ируется стабильный слой 
социально и духовно деградирующих людей, теряющих не 
только работу, специальность и квалификацию, но 11 л11ч· 
11ость. Безработица •вышла• из-под контроля ГМК 11 стала 
•неуправляеl'юй • в рамках кап11талист11ч. цикла, возобла
дала одна тенденция - к ее росту, независимо от колебаний 
эко1101'111Ч. конъюнктуры. 

Кризис, высокий уровень безработицы, антинар. соци
альная политика бурж. государств предопределили тен
денцию не только к снижению темпов роста реальной зара
ботной платы, но и абсолютноиу ее падению. Иr.1еющ11еся 
совокупные данные о динаl'шке ре~ьной зарплаты в об
рабат. про1'1ышленносn1 развитых капиталистич. стран (rде 
занято 20-25% всех наеi'mых работников) показывают 
устойчиво<- падение теипов и фактическое снижение заработ
ков рабочих. В 1981 r. в цело1'1 по странам разв11тоrо ка
питализма снижение зарплаты в этой отрасли соста!шло 
0,5%, в т. ч. в США- 1,3%, в странах Зап. Европы -
О, 7%. Дело не ограничивалось только этим определяющиN 
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сектором капиталистич. экономики. В ряде стран проис
ход11ло общее снижение реальной зарплаты всех трудящих
ся. Так, в 1981 г. падение в Великобритании составило 
4,5%, а в США уже десять лет идет процесс сокращею1я ре
а.1ьных заработков наемных рабочих - они снизились за 
это время на 16,3% . 
Совокупная величина ВВП развитых капиталистич. 

стран в 1981 г. в неизменных ценах составила 4852 1'1Лрд. 
против 4794 млрд. долл. в 1980 г. (здесь 11 далее приводятся 
уточи. данные за предшествующий год). Темп пр11роста со-

Д и и а м и к а о с н о в н ы х э к о н о м п ч е с к и х п о к а
з а т е л е й в с е х р а з в 11 т ы х к а п 11 т а л 11 с т 11 ч е· 

с к и х с т р а н (годовой темп пр11роста в %) 

Показатель 

Валовой внутрен
н11й продукт' 

Валовые капита
ловложения в 

основные фон
ды~ 

Частное потребле
н11е2 

Государственное 
потребление• 

Промышленное 
производство 

Производитель
ность труда • 

Занятость .... 
Уровень безрабо
т~щы (в % к са
модеятельному 

населению) . . 
Стоимость жизни 
Часовая зарплата 
в обрабатываю
щей промыш
ленностп 

номинальная 

реальная .... 
Сальдо торгового 
баланса (млрд. 
долл.)' 

Сальдо платежно
го баланса по 
текущим опера

циям (~!Лрд. 
долл.)• ..... 

Среднегодовой за 

1970-74 rr. / 1975-79 гг. 11980 г./ 1981 г. 

4,0 

3,8 

4,2 

3,4 
7,6 

12, 23 

3 ,93 

8,8 

3,1 

2,9 

3,1 

1,6 

2,6 

1,3 
1,0 

5,2 
9,3 

10,8 
1,5 

- 71,0 

-67,0 

1,2 1,2 

0,2 о.о 

0,7 1,5 

0,4 1,4 

о.о 0,8 

0,7 1,1 
0,4 о.о 

6,2 7,2 
12,9 10,6 

10,7 10,1 
- 2,0 - 0,5 

-75,0 -62,0 

-70,5 -28, 7 

П р и м е ч а н 11 е: Таблица рассчитана по статист11ческ11м дан
ным ООН, ОЭСР и МОТ. Знак минус означает либо снижение 
темпов прироста, либо дефицит баланса. 1 В неизменных це
нах.• По 7 крупным капиталистическим странам: США, Япо
ния, ФРГ, Великобритания, Франция, Италия, Канада. • В 
срРднем за 4 года. • В текущих ценах. 

хранился на прежнем уровне (1,2% ). Из 23 развитых капи
талистич. стран в 7 произошло абсолютное падение ВВП 
(Великобритания, ФРГJ. Нидерланды, Люксембург, Гре
ц11я, Дания, Бельгия). 11.з •семерки• ведущих империали
стич. стран в двух (ФРГ, Великобритания) отмечено абсо
лютное сокращение ВВП, в одной стране (Италия) уровень 
его остался неизl\1енным, в двух (Франция, Япония) сни
з11лись теl'шы и в двух (США, Канада) произошло повыше
ние темпов после абсолютного сокращения ВВП в 1980 г. 
В 1981 г. объем п р о м ы ш л е н н о го п р о и з в о д

ет в а в несощ1ал11стич. мире увеличился иа 0,9% против 
падения на 0,6% в 1980 г. В развитых капиталист1IЧ. стра
нах он увелич1mся на О, 7% (в 1980 г. снижение на 0,4% ), а в 
развивающ11хся · регионах после снижения на 1 % выпуск 
пpol'I. продукции в 1981 г. возрос на 1,3%. Характерной 
чертоii д~шамики индустриального развития капнталистич. 
стран стала прерывистость, колеблющиеся теl\шы роста, 
коrда кратковре1'1енные взлеты сменяются в течение даже 

одного года провалами в уровне производства. 

Теи не 1\1енее именно индустриальная сфера экономики 
капиталистич. стран 11спытала в 1981 г. наибольш11е потря
сею1я. В глубоком кризисе находились целые сектора про~ 
1'1ышленност11 - строительство, металлурп1я, автомобиле
строе1ше, отрасли легкой промышленности, выпускающие 
потребит. товары, судостроею1е. Вместе с тем повысилась 
деловая активность в отраслях, идущих во главе научно

технич. реводюц1ш (НТР),- электронная промышленность, 
станкостроение, про11зводство сложной техники - элек
тронно-вычислит. l'lашИН, коипьютеров, роботов. Серьезным 
дестабилизирующ~11\t 1\!ОJ\1ентом в развитии проиышленности 
является •деиндустриализация•, отказ бурж. государств 
финансировать убыточные в условиях кризиса предприя
тия (особенно в текстильной, обувной, кожевенной, дерево
обра6ат. проl'tышленности и др.), ставка на развит11е ст~1-
хийных сил капиталистич. рынка, которые ведут к даль
неfIШей концентрации производства и капитала, разорению 
нерентабельных заводов, фабрик, контор. В результате на
растала волна банкротств и исчезновения мелких и средних 
предприятий. В 1981 г. ч11сло банкротств фир1'1 в США пре
выс11ло уровень предыдущего года на 41 % . Новым момен
том является то обстоятельство, что кризис сказывается 
на финансовом положении даже крупных ~-10нопол11й в тех 
отраслях, где оп стал перманентным явлением. На грани 
разоре1111я оказались крупнейшие автомоб. компании США 
•Крайслер•, •А1'1ср11кэн иоторс•, •Форд•, которым пра
вительство в спешноl'I порядке выделило дополнит. дотации. 

Кризис привел также к снижению загрузки производств. 
1\!Ощностей. Недоиспользование производств. аппарата 
в США достигло 25%, в Японии - 20%. 
В регионах динам11ка пром. производства была весы1а 

неодинаковой: в США и Канаде после абсолютноrо сокраще-
1111я выпуска продукции в 1980 г. на 4% 11 3% сооmетственно 
отJ>1ечено повышение на 1,7% в обеих странах, в Японии 
произошло снижение теJ\шов с 7% до 3%. Что касается 
Зап. Европы, то при сокращении· объема про1'1. продукции 

Основные эконом11ческ11е показател11 главных 

(годовой темп пр11роста в %) 
кап11тал11стических стран 

Показатель 1 
США 1 Япою1я 1 ФРГ 1 

1980 г.11981 г. 1980 г. /1981 г. 1980 r. 11981 г. 
Франц11я 1 Вел11кобритания 1 Италия 

1980 r. 11981 r. 1980 "' 11981 r. 1980 r.\ 1981 г. 

Валовой внутренний про-
4,2 3,7 дукт• . . . . . . .. -0,2 1,7 1,8 -1,0 1, 2 0,5 -1,8 -;1.0 4,0 о.о 

Валовые внутренние капи-
-7 .1•• 0,5•• 0,1 2,1 3,7 -3,5 0,8 -2,3 -0.7 -7,6 -0,2 -1, 7 таловложения• 

Частное потребление• · . 0,5 2,5 1,3 0.6 1 '7 -1, 1 1,7 1,6 о.о о.о 0.5 0,7 
Государственное потребле-

2,9 0,6 2,1 3,6 2,6 2,3 2,8 2,4 2,3 0,3 1,8 1,5 ние• .......... 
Промышленное производ-

-3,6 7,0 3,1 0,2 -1,4 -0,4 -0,7 6,5 -4,0 -2,3 -2,3 с тв о .......... 2,7 
Стоимость жизни . . . . 10,2 8,3 7,1 4,5 5,4 5,9 13,5 13,3 16,0 10,7 19,0 15,5 
Занятость .... 0,5 1'1 1,0 0,8 0,9 -0,9 0,2 -0,7• -2,3 -4, 7 0,8 U,4 
Уровень безработицы (о % 
к самодеятельному пасе-

7,2 7,6 2,0 2,2 3,4 4,8 6.3 7,4 7,0 10,6 7,6 8,5 лению) .......... 
Сальдо торгового баланса 

-25342 -27875 2125 20029 10387 17786 -11768 -8850 2738 9440 -16131 -10415 (млн. долл.) ....... 
Сальдо платежного баланса 
по текущим операциям 

(млн. долл.) ....... 3725 6520 -10747 4729 -16413 -7643 -7439 -7480 7450 16224 -9641 -7994 

пр 11 меч ан и е: Таблица составлена по статистическим данным ООН и ОЭСР. Знак м11нус означает л11бо снижени~ темпов при• 
роста, либо дефицит баланса. • В неизменных ценах. •• Только qастные капиталовложения. 
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в целоJ.1.1 по континенту на 1,4 в большинстве стран он резко 
сократился (исКJIЮчение составляют Греция и Норвеrия, rде 
производство сохранилось на уровне 1980 r. против роста 0,9 
и 7,3% и Ирландия - повышение темпов с 0,7% до 1,5%). 
Наиболее rлубокm1 было падение пром. производства в 
Великобритании - на 4% после сокращения в предыдуще/\1 
rоду на 6,5%; во Франции и Италии снижение достиrло 
0,7 и 2,3% (против падения на 0,4 и 2,3 соответственно), в 
Нидерландах, Швеции и Бельrии проJ.1.1. производство сни
зилось на 2% (по сравнению с неизменным уровнем в 1980 r. 
в 3 первых странах и падением на 1% в Бельrии). Важно 
подчеркнуть, что кризисные явления, охватившие западно

европ. страны в 1980-81 rr. приобрели такую же rлубю1у, 
как и в период J.1.шровоrо кризиса 1974-75 rr., а в Велико
британии выпуск пром. продукции в истекшие 2 сода был 
1>1еныпе, чем в сер. 70-х rr. Подтверждение1>1 тоrо факта, 
что скачкообразность в развитии про/\1ышленности капи
талистич. стран приобретает всеобщее значение, служат 
США, rде при общем увеличении показателя роста в инду
стриальном секторе ero уровень в результате падения во 
2-м полуrодии не достиr объеJ.1.1а 1979 r. То же можно ска
зать и о Японии, rде неравномерность развития привела 
к абсолютному падению выпуска продукции в ряде 
отраслей (металлурrия, нефтехимия, текст. про/\1ышлен
ность). 
Анализ движения производства в 2 подразделениях -

обра6ат. и добыв. промышленности - показывает, что 
в 1981 r. произошло снижение темпов роста и абсолютное 
сокращение добычи ряда важных видов топливных и 
сырьевых товаров. Вновь снизилась общая добыча нефти 
(на 8% против 7% в 1980 r.), жел. руды (на 3% и 4% ), хро
/\IОвой руды (на 5% и 2% ), урановых концентратов (на 3% 
против роста на 18% ). Добыча пр11родноrо rаза снизилась 
на 1% после неизменвоrо уровня в 1980 r., по-прежнему 
увеличивается добыча каменноrо уrля (на 2% и 6% ), про
изводство минеральных удобре!lий. 
В обрабат. про1>шшлениости ряд отраслей переживал 

rJ!:убокий кризис: выплавка чуrуна снизилась в цело/\1 на 
2% (Япония, ФРГ, Франция, Бельrnя, ЛюксеJ.1.1бурr), вы-
11уск стали - на 1% (Япония, ФРГ, Италия, Франция, 
Канада). В машиностроении общий объем продукции уве
личился за счет Японии, Канады, США и ФРГ на 2% 
(в 1980 r.- 1% ). Расширение выпуска продукции J.1.1аш1шо
строения достиrнуто в результате увелиrrения производства 
капитальных товаров, в основном в отраслях, выпускающих 

металлурrич. оборудование (на 4% против 6% в 1980 r.), 
энерrооборудование (на 6% и 2% ), электрониоrо оборудо
вания (на 5% и 17% ), оборудование для xm1. проJ.1.1ышлен
ности (3% и 12% ). nроизошло снижение выпуска продук
ции станкостроения (на 4% по сравнению с ростом на 19% ), 
электротехнич. оборудования (на 4% против увеличени-r на 
8% ), текст. оборудования (на 10% по сравнению с ростои 
на 14%), тракторов (на 13% и 14% ), с.-х. l'lашин (на 3% 
при неизменном уровне в 1980 r.). Вновь сократилось произ
водство легковых автомобилей - на 3%, тоrда как в 1980 r. 
снижение составило 8% (за счет Италии, Франции, Велико
британии, Канады, Японии, в США после уменьшения вы
пуска на 24% в 1980 r. оn1ечено увеличение на 2% ). После 
сокращения производства грузовых авто1>юбилей и автобу
сов на 11 % в предыдущем rоду оn1ечен прирост на 1% 
(Япония, США, Франция, Италия). В 1981 r. судостроение 
не вышло окончательно из кризиса, однако после нескольких 

лет упадка число законченных постройкой судов возросло 
на 11 % , началось увеличение числа заложенных судов. 
В ряде крупных ПР,Одуцентов судов (США, Бразилия, 
Италия, Великобритания) вновь оn1ечено снижение про
изводства в судостроении. 

Усиление неравномерности развиn~я и общей эконо1>шч. 
неустойчивости в условиях обострения меж1шпериалистич. 
противоречий привели к перераспределению расстановки 
сил отд. стран в пром. производстве капиталистич. мира. 

Наиболее важным изменением следует считат:о новое увели
чение доли развивающихся реrионов. НесJ.1.1отря на противо
действие развитию индустриализации в освободившихся 
странах со стороны империалистич. держав, проводящих 

неоколониалистскую политику, про1'1ышленвость ЭПIХ реrио

нов набирала силу. Известные сдвиrи уд. веса в проJ.1.1. произ
водстве среди развитых капиталистич. стран произошли 

под влияние1>1 кризиса: США удалось сохранить свою долю 
неизменной, а западноевроп. страны (за счет Великобр1па
нии, ФРГ, Италии) значительно ослабили свои позиции 
в этом важноъ1 секторе капиталистич. экономики. Прочно 

Индексы промышлеввоrо производства 
(1975 r.= 100) 

Страна, pernoв ·/1970 r./1973 r./1976 r.,1979 r.,19'80 r.11981 r. 

Bcero ....... 
Экономически 

87,7 106,1 108,6 123,1 122,4 123,5 

развитые каои-

талистические 

страны .••.. 89,6 107,6 108,4 122,8 122,3 123,2 
США .•••... 91,7 110,0 110,8 130,3 124,8 126,9 
Канада ...•.. 81,9 103,0 106,0 118,О 115,0 117 .о 
Западная Европа 90,3 104,8 107,0 117,2 117,4 115,9 
Страны ЕЭС* .. 93,1 106,5 107,7 117,4 116,8 114.8 
Бельn1я 92,3 107,4 109,0 116,0 115,0 113,0 
Вел11кобритав11я 100,О 108,0 102,0 115,0 107,0 103 ,& 
Греция .. 66,2 97,0 106,0 128,7 129,9 129,2 
Дан11я•• .. 96,1 111,0 110.5 120,0 120,0 119, 7 
Ирлавд11я . 86,9 102,6 106,0 135,О 136,0 138,0 
Итал11я .. 92,5 105,О 111,6 124,О ·130. о 127,1 
Люксе"1бурr 107,5 122,5 103,8 111,3 107,6 100,0 
Нидерланды 84,О 98,0 108,0 112,О 111,0 109,О 
Франция •. 87,7 105,2 109,0 117,0 117 .о 116,2 
ФРГ .• - . 95.2 109,О 109,0 118,4 118,4 116,7 

Аостр11я •. 84,7 101,6 106,2 122,1 127,4 125,3 
Исоав11я •• 69,9 97,0 107,0 115,0 117,0 115,О 
Hopner11я ..• 78,1 90,6 106,О 123,О 132,0 132,1 
Португал11я 75,7 103,0 104,0 134,О 141,0 142,0 
Финляндия 81,9 100,О 101,0 118,О 127,0 128,О 
Шnеция 86,9 96,5 99,О 98,О 98,0 94,0 
Шnейцария. 103,О 113,4 101,0 109,О 114,0 115.2 
Аnстрап11я . 90,0 106,3 102,0 110,О 111,0 112,О 
Япония ..... 90,9 115,8 111,0 132,8 141,8 146,2 
Разв11вающ11сся 
страны .. 77,7 100,6 109,2 124,2 122,9 124,5 

Азия .... 74,7 101,9 112,7 120,3 112, 7 114,8 
Индия 83,3 92,5 112,О 125,О 126,0 136,4 
Малайзия 70,4 90,1 115,О 149,0 161,О 164.7 
Пакистан•• 83,3 101,6 97,5 122,0 123,5 ... 
Ф11липп11ны 74,0 110,8 107,4 123,0 129,0 . .. 
Африка 
за"1б11я 92,5 100,0 106,4 96,О 101,0 

1з2:0 Марокко. 74,6 96,2 107,0 132,0 135,О 
Сенегал . 71,9 81,2 112,2 116,0 90,О 73,0 
Тунис 74,6 90,2 102,2 138,0 147,0 152,2 
Латинская Аме-

р11ка .. 74,9 96,2 104,5 122,1 128,0 128,6 
Арrевтина 78,7 96,8 96,О 101,0 98,0 85,0 
Бразилия 61,0 90,0 113,О 133,0 142,0 135,2 
Мексика. 71,9 89,2 102,8 129,0 140,0 148,7 

• За все rоды в составе 1 О стран (Греция вступила в сОб. 
щий рывок• с 1 января 1981 r.). •• Только обрабатывающая 
промышленность. 

Доля реrповов и отдельных стран в про. 
"1ышле ином производстве несоцналистпче. 

с к о r о м 11 р а (в %) 

Страна, реr11ов 11970 r.,1973 r.,1976 r.,1979 r./1980 г./1981 г. 

Экоиомuчесю1 
развитые капи

талистические 

страны ..... 
США •.•.••. 
Канада ..••.. 
Западная Европа 
Страны ЕЭС* •• 
Бельгия .... 
Великобритав11я 
Греция .•. 
Дания•• 
Ирлаид11я 
Италия ..• 
Люкссмбурr 
Н11дерланды 
Франция. 
ФРГ .. 

Австрия 
Испания . 
Норвеr11я. 
Швец11я 
Австралия 
Японня 
Развr1.\ 1.. "J:.Цt1еся 
стр:шы ..•. 

87,3 
37,8 
3,1 

34,2 
29,О 
1,1 
5,4 
0,3 
0,5 
0,1 
3,6 
0,1 
1,3 
6,5 

10,1 
0,6 
1,2 
0,4 
1,3 
1,5 
9,5 

12,7 

86,6 
37,8 
3,2 

32,1 
27,9 
1,1 
4,9 
0,3 
0,5 
0,1 
3,6 
0,1 
1,3 
6,5 
9,5 
0,6 
1,4 
0,4 
1,2 
1,4 

10,0 

13,4 

85,2 
36,9 

3,1 
32,9 
26,9 
1, 1 
4,4 
0,3 
0,4 
0,1 
3,5 
0,1 
1,4 
6,4 
9,2 
0,6 
1,5 
0,4 
1,2 
1,4 
9,3 

14,8 

84,6 
37,3 
3,2 

31,4 
25,8 
1,0 
4,3 
0,4 
0,4 
0,1 
3,4 
0,1 
1,2 
6,1 
8,8 
0,6 
1,5 
0,4 
1,0 
1,3 
9,7 

15,4 

83,9 
35,8 
3,1 

31,5 
25,3 
1,0 
4,0 
0,4 
0,4 
0,1 
3,5 
0,1 
1,2 
6,1 
8.9 
0,6 
1,5 
0,4 
1,0 
1,3 

10,3 

16,1 

83,6 
35, 7 
3,2 

30,1 
24,9 
1,0 
3,7 
0,4 
0,4 
0,1 
3,4 
0,1 
1,2 
6,1 
8,5 
0,6 
1,5 
0,4 
1,0 
1,3 

10,4 

16,4 

• За все rоды; в целях сопостав11мост11 данные приведены по 
10 странам (Греция вступила в сОбщ111! рывок• с 1 января 
1981 r.). •• Только обрабатывающая пр:>мышпеввость. , 
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удерживает позиции второй промышленной державы капи
талистического мира Япония, сохраняет свою долю и Ав
стралия. 

Повышению объема сельскохозяйственного 
пр о и з в о д с т в а на 3% в 1981 г. способствовали благо
приятные погодные условия. Однако на общей обстановке 
в arp. секторе капиталистич. мира все сильнее негативно 
сказывалось кризисное состояние экономики, с.-х. политика 

стран ЕЭС, пренебрежение интересам11 фермеров в США, 
Канаде, Австралии со стороны правительств, проводящих 
линию, выгодную крупному бизнесу. Серьезный урон с. х-ву 
США нанесли дискриминационные меры администрации 
в торговле с СССР и др. социалистич. странами. Выпуск 
с.-х. продукции в развитых капиталистич. странах в 1981 г. 
увеличился на 4%, в т. ч. в США - на 12%, в Канаде -
на 8%, в Австралии - на 5%, в Японии - на 3%. В запад
ноевроп. странах оn1ечено снижение объема с.-х. продукции 
на 2,5% (в т. ч. в Великобритании - снижение на 1,5%, 
Италии - на 2%, Испаню1 - на 9%, Финляндии - на 
2%). 
Объем продукции сельского хозяйства в развивающих

ся реmонах в целом увеличился на 3%. В странах Юго
Вост. Азии благоприятные погодные условия и у лучше
ние агротехники способствовали росту выхода сельско
хозяйственной продукции на 4%. Так, в Индии объем 
продукции увеличился на 19%, собран высокий урожай 
продовольственного зерна, !'1асличных, сахарного трост

ника, джута. Вместе с тем страна после засушливого пре
дыдущего года вынуждена ввозить зерно. Увеличилось 
сельскохозяйственное производство в Пакистане (на 4%) 
за счет более высоких урожаев пшеницы, сахарного трост
ника, Индонезии (рекордный урожай риса - 22 млн. т), 
Бангладеш (на 7% ), Бирме (на 9% ). Из-за засухи вновь 
сократилось производство в сельскОI'! хозяйстве Шри
Ланки, а также в Малайзии. 
В странах Ближнего и Среднего Востока уровень сель

скохозяйственного производства не изменился. На поло
жении этих стран сказывалась неослабевающая политиче
ская напряженность. Наиболее благоприятным было раз
витие сельского хозяйства в Турции, где собраны большие 
урожаи зерна, а также в Иране. 
Немало обстоятельств политич. характера отражалось 

на состоянии с. х-ва стран Африки. Империализм ради 
сохранения своих позиций на это1'1 континенте всячески под
держивает расистские режимы, втягивает страны в !'lеждо
усобные воен. конфликты, препятствует развитию прогрес
сивных государств. В 1981 г. общий объе1'1 продукции с. х-ва 
возрос примерно на 2%. В целом по континенту увеличилось 
производство зерна, арахиса, какао-бобов. В ряде афри
канских стран проводится расширение roc. и кооператив
ного секторов, выделяются средства на приобретение машин 
11 инвентаря. 
В странах Лат. Америки продукция с. х-ва возросла на 

4%. Возросли сборы кофе, кукурузы, риса, сах. тростника, 
сои-бобов. Наиболее значительным - на 20% - было уве
личение с.-х. производства в Аргентине (кукуруза, рис, 
соя), а также в Бразилии - на 9,5% (кофе, какао-ообы, 
рис), в Мексике - на 5% (кукуруза, рис, фасоль), Перу. 
В Никарагуа с июля проводится 2-й этап агр. реформы -
экспроприации подлежат 600 крупных латифундий. От не
благоприятных погодных условий пострадало с. х-во Ве
несуэлы, Колумбии, стран Центр. Америки. Продолжался 
застой с.-х. производства в Чили и Уругвае. 
Несмотря на более высокие темпы роста с. х-ва и богатые 

природные условия в развивающихся реmонах, разрыв 

между ними и развитыми капиталистич. странами расши

ряется. Более того, мн. крупные страны развивающегося 
l'rиpa превратились в нетто-импортеров продукции с. х-ва 

из-за сохраняющейся однобокой ориентации на возделыва
ние одной-двух ведущих культур. В результате на эти 
страны приходится осн. масса rолодающих в совр. капита

листич. мире, число которых по разным оценкам составляет 

700-800 млн. чел. 
Из всего объема продукции с. х-ва капиталистич. r.шра 

на долю развитых стран приходится 55% , где проживает 
24% населения, а на развивающиеся страны - 45% при 
76% населения несоциалистич. мира. Уд. вес в совокупном 
с.-х. производстве США и стран ЕЭС составляет при!'1ерно 
'ls. Если в зоне развитого капитализма темпы прироста про
дукции почти вдвое превышают увеличение населения, то 

в развивающихся странах уже долrое время с.-х. производ

ство в расчете на душу населения не увеличивается, а в от-

дельные rоды сокращается. Причина заключается в более
отсталой социально-экономич. структуре, низкой технич. 
оснащенности, слабой распространенности проrрессивных 
аrросистем - тяжелое последствие хозяйничания капита
л;1стич. монополий, которые 11 сейчас настойчиво удержи
вают развивающиеся реmоны в орбите междунар. капи
талистич. разделения труда. В . результате выход продук
ции на одного занятоrо в с. х-ве развивающихся стран 

в 16 раз меньше, чем в развитых капиталистич. странах. 
Поэтому растет разрыв в уровне обеспечения продукцией 
с. х-ва в развитых капиталистич. и развивающихся стра

нах. 

В целом в кащ1талистич. r.шре в 1981 г. более высокими 
темпа!'IИ развивалось производство земледельч. продукции. 

Увеличение урожая всех зерновых культур составило 13% 
(в 1980 г.- 2% ), особенно кукурузы (20% и падение на 
8% ). В развитых странах сбор зерновых возрос на 14% 
(падение на 5% ), а в развивающихся - на 9% (5% ). Боль
шим оказался урожай пшеницы - 279 млн. т протиВ-
258 млн.тв 1980 r., вт. ч. увеличение в 5 экспортирующих 
странах (США, Канада, Франция, Аргентина, Австралия); 
дающих около половины ее производства, составило 17% 
(до 148 млн. т). Сбор кормового зерна увеличился на 15% 
(до 560 млн. т), в т. ч. в развитых капиталистич.- на 17% 
(до 384 млн. т) и развивающихся странах - на 12% (до-
176 млн. т). Наиоолее крупные урожаи кормовоrо зерна 
приш.пись на долю Арrентины (рост почти вдвое после
неурожая 1980 г. ), США - 26% , ЮАР - 26%, Канады -
19%. Среди 6 кормовых культур кроме кукурузы были 
собраны большие урожаи сорго -рост на 24% (до 62 млн. 
т), проса - на 22% (до 25 млн. т), а также овса - на 4% 
(до 24 млн. т). Как и в предыдущеl'I rоду снизился сбор ржи 
(на 4% и 3%). Урожай риса увеличился на 3% за счет ero· 
высоких сборов в Бирме, Индонезии, Пакистане, США, 
Таиланде, Японии. 
Из тропич. культур наибольший урожай приходится на 

кофе - увеличение сбора на 13% (до 5,8 l'!Лн. т), причем 
во всех производящих странах, кроме Африки (лишь 
в Уганде сбор возрос на 40%) и стран Центр. Америки (со
кращение с 570 тыс. т до 540 тыс. т). Сбор какар-бобов уве
личился на 2% (до 1,7 млн. т) после предыдущеrо наивыс
шего урожая. 

Производство технич. культур: выпуск натурального кау
чука вновь сократнлся - на 2% (до 3580 тыс. т) против 
уменьшения на 1 % в 1980 г. (за счет Индонезии и Нигерии), 
сбор хлопка-волокна после неурожайного 1980 r. (снижение 
на 9%) увеличился до 9,5 млн. т или на 12% (особенно
в США, Аргентине, Австралии, Пакистане). На 8% увели
чилось производство масличных семян (в 1980 r.- сокраще
ние на 11 % ), в т. ч. хлопкового сеr.1ени - на 12% (падение
на 6% ), арахиса - на 17% (падение на 9% ), подсолнечноrо· 
семени - на 9% (падение на 23% ), копры - на 5% (8% ). 
Снизилось производство рапсовоrо се1'1ени - на 10% 
(рост на 5% ). Сбор чая остался на уровне предыдущего года 
(1,8 млн. т). 
В животноводстве отмечены незначительные темпы роста_ 

продукции. Несмотря на увеличение поrоловья кр. рог. 
скота и свиней, общий выход мяса, включая птицу, остался 
прежним (87 млн. т). При неизменном объеме производст
ва говядины и баранины, увеличилась продукция мяса. 
битой птицы (на 4 % ) и сократилось производство свинины 
(на 2% ). Произошло небольшое увеличение надоя молока 
за счет главных п11оизводящих стран - США, Индии, Ка
нады, Бразилии. Производство сливочноrо масла сократи
лось на 2% (до 5,9 млн. т), выпуск сыра возрос на 2% (до 
9,1 млн. т) в основном в США и странах •Общего рынка•. 
Настриг шерсти остался в цело11-1 в том же объеме, что и 
в 1980 г. (2055 тыс. т). 
Экономич. условия производства в с. х-ве и положение

фермеров продолжали ухудшаться. Система агробизнеса 
ставит в тяжелое положение осн. 1'1ассу фермеров - цены 
на их продукцию неуклонно падают, тогда как издержки 

производства растут, все больше хозяйств оказываются не
рентабельными и прекращают существование. Поэтому, 
несмотря на общий рост продукции с. х-ва, суммарные до· 
ходы фермеров сокращаются: в США они за 1980-81 rr. 
снизились на 39%. Доходы крестьян в странах ЕЭС за пос
ледние 3 rода (в неизменных ценах) снизились на 24,4%, 
вт. ч. в 1981 r.- на 4,8%. За 1979-81 гr. доходы крестьян 
Дании снизились на 64,2%, ФРГ - на 34,8% , Великобри
тании - на 29,2%, Франции - на 24,3%, Италии - на. 
15%. 



462 ЭКОНОМИКА СТРАН КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО МИРА 

Индексы сельскохозяйственного произ· 
в од ст в а (средппй уровень 1969-71 гг.= 100)• 

Страна, регион j1970 г.j1973 г.11976 г.,1979 г.11980 г.j1981 г. 

в 
э 

с 

cero•• ..... 
копомически 

развитые капи-

талистические 

страны .... 
евериая Америка 
США ..... 
l<апада .... 
ападпая Европа з 
с трапы Еэс•• 
Бельгия-Люк· 
сембурr 

Великобритания 
Греция .. 
Дания 
Ирландия .. 
Италия ... 
Нидерланды. 
Франция 
ФРГ ... 
спания ... и 

п 
т 
А 

ортуrалпя 

веция ... 
встралия и 

Океания .. 
Австралия. 
поиия . . . я 

р азвивающиеся 

страны .... 
д альний Восток 
(исключая 
пою) ... 

Япо-

анrладеm .... Б 
и 
ф 
ндия ... . . . 
ипиппины ... 

Б лижний Восток 
Египет ..... 
Турция .... 
фрика (исклю-
чая IOAF) ... 

А 

Марокко .... 

л 
Нигерия .... 
атинская Аме-
р11ка ... 
Аргентина 
Мексика. 
Ypyrnaй 

100 106 114 

99 105 112 
97 105 117 
97 106 117 
95 104 117 

100 106 109 
100 105 109 

100 107 101 
102 107 102 
103 110 128 
96 97 98 
96 101 116 

100 102 105 
103 110 121 
100 111 107 
100 102 100 
101 117 128 
105 97 93 
102 100 114 

99 109 118 
100 111 119 
101 100 101 

101 106 117 

101 108 116 
102 102 101 
101 107 112 
102 112 140 

98 104 126 
99 103 106 
99 101 130 

100 101 110 
98 98 111 

102 94 108 

101 106 118 
102 103 120 
100 111 116 
106 92 113 

• За календарные rоды. •• Оценка. 

122 122 127 

121 119 123 
125 120 134 
126 121 135 
111 120 130 
120 123 120 
120 124 122 

107 110 111 
119 122 120 
124 133 130 
114 116 117 
128 131 130 
116 119 116 
139 142 148 
122 126 125 
112 113 110 
138 144 131 

87 79 80 
114 121 120 

125 115 120 
129 116 121 
107 98 102 

127 131 134 

127 133 137 
112 122 130 
120 127 135 
151 155 160 
130 133 133 
110 115 114 
139 141 140 

113 117 119 
111 116 117 
114 119 120 

134 137 141 
141 132 138 
132 142 148 
94 104 103 

Физический объеr-1 товарооборота в м и р о в о й к а п и· 
тал и с т и ч е с к о й то р r о в л е в 1981 r. сократил
·СЯ на 1% (в 1980 r.- 1,5% ), что связано с 3 осн. фактора
ми - экономич. кризисом, сдерживающим спрос на ми

рово~~ рынке, протекщюнизмом, который практиковался 
в небывалых ранее размерах, стремлением ряда стран сни
зить огроиные дефициты своих торг. балансов (в условиях 
J1еуреrулированности взаимных валютных платежей) за 
счет импортных потребностей. Т. о., впервые за многие 
rоды, когда физич. объем капиталистич. торговли обгонял 
темпы роста ВВП, товарооборот уменьшился при неболь
шом увеличении обществ. продукта. Сократились теr-шы 
роста физич. объема торговли про~1. товарами - до 2% 
против 5,5% n 1980 r. 
Среди др. факторов, сдерживающих мировую кап11та

.листич. торговлю, следует назвать продолжавшуюся неста

бильность валютной систеиы, которую подстеrнула развя
занная США •война учетных ставок•, повышение курса 
амер. доллара по отношеншо к др. валютам. Существенньш 
моментом стало изr-1енение ситуации на нефт. рынке: стра
ны-производители сокращают добычу нефти при некотором 
снижении цен, а кап11талистич. страны накопи;щ большие 
запасы топлива, сократили потребление и нмпорт нефти. В 
результате на одном из важнейших секторов капиталистич. 
торговли резко уr-rеньшается объе~1 сделок. К тому же и 
на др. сырьевых рынках отмечается депрессивное состояние, 

вызванное снижением спроса вследствие кризиса. Сокраще
ние спроса на нефть со стороны развитых капиталистич . 
. стран привело к абсолютному падению объема торговли неф
тью на 10% в 1980 г. и на 7% в 1981 г. 
Несмотря на инфляцию,общие итоги внеш. торговли пока

.зывают впервые за длит. период сокращение даже в теку-

щих ценах. В 1981 r. товарооборот мировой капиталистич. 
торговшr снизился на 1,7%, экспорт - на 2,0% и иr-шорт -
на 1,5% против 22, 22 и 23% в 1980 r. 

Пряr-1ыr-1 следствием кризисного состояния капиталистич. 
экономики являются различные тенденции в дв11жешш ре

ального объема экспорта и импорта, как в целом, так и по 
отд. странам. Если экспорт в целом сократился по физ11ч. 
объему, то и~шорт остался на прежнем уровне. Экспорт 
развитых капиталистич. стран возрос на 1,5%, а инпорт 
сократился на 2,3%. По отд. капиталистич. странам кар
тина соотношения темпов роста экспорта 11 иr-шорта тако

ва: в ФРГ экспорт возрос по физич. объеr-1у на 7%, а 
импорт сократ1шся на 3%, во Франции соответственно 
3% 11 3%, в Италии - 4% и 7%, в Канаде - 0% и 3%, в 
Нидерландах - 0% 11 8%. Исключение составляют США, 
где экспорт сократился на 1%, а импорт вырос на 11%. 
Существенной чертой развития междунар. капитал11сшч. 

торговли в 1981 г. было свертывание взаимного товарообо
рота - явление, которого давно не наблюдалось. Экспорт 
из развитых кашпалистич. стран вырос почти целиком 

за счет увеличения - на 24% против 12% в 1980 г.- выво
за товаров в страны-члены ОПЕК, тогда как экспорт в 
развивающ. страны заl\1едл11лся, а взаимная торговля сокра

тилась абсолютно. Одповреиенно происходило снижение 
импорта развитыr-ш капиталистич. странаl'ш из всех раз

вивающихся репюнов, особенно из стран - членов ОПЕК. 
Кризr1с нанес существ. урон внеш. торговле развиваю

щихся стран. Темпы физич. объема экспорта сократились на 
7,3%. Особенно тяжелое положение в области внешнеторr . 
отношений сложилось в развивающихся странах - 1шпор
терах нефти. Они терпят убытки из-за расхождею1я цен 
на ввозиl'юе топливо и экспортируемую иr-ш продукцию. 

Рост первых и сохранение на прежнем уровне цен на сырье 
и продовольствие - причина огромных дефицитов 11х торr. 
баланса . 
Анализируя состояние торr. балансов стран несоц~1али

стич. мира в 1981 r" следует отметить новые тенденц~1и. 
Одна из них заключается в том, что впервые за последние 
rоды резко сократилось положит. сальдо стран - членов 

ОПЕК - па 50 млн. долл. Далее, уменьшился дефицит 
торr. баланса развJJтых капиталистич. стран на 60%, хотя по
прежнему оставался достаточно большим (25 l'!лрд. долл.). 
Однако в 11х взаимных расчетах возросла несбалансирован
ность платежей по торговле между отд. странами. В США 
дефицит торг. баланса увеличился до 40 млрд. долл., на 
высокоl\1 уровне сохраняется отриц. сальдо внеш. торгов

ли Италии, Франции, Бельп1и, Греции. Увеличивается де
фиц11т в торговле между странами ЕЭС и Япою1ей -
10 l'!Лрд. долл. в 1981 г., США и Японией - 18 ~1лрд. 
долл. 

В 1981 г. обнаружились различные тенденции в торговле 
среди трех групп товаров - промышленных изделий, топ
ливно-сырьевых товаров, продовольствия 11 сырья с.-х. про
исхождения. Экспорт машин и оборудования в целон уве
личился на 5%, торговля топливно-сырьевыми товараr-ш 
сократилась за счет нефти, природного rаза, железной п 
хроl'ювой руды. Экспорт продовольств. товаров и технич. 
культур возрос на 6% вследствие увеличения торговЛ11 зер
новыми (на 7%), маслосеменаии (на 12%), хлопкоr-1 (на 9%). 
Свертывание торговли топливно-сырьевыми товарами отра
жает дальнейшее углубление структурного кризиса на l'Ш
ровых товарных рынках, пагубную для развивающихся 
стран дискриl'шнационную политику империалистич. дер

жав. 

Динамика мировых цен капиталистич. рынка в отличие 
от предыдущего rода была в основнои пониженной -
теl'Ш прироста их был значительно ниже, чеr-1 в 1980 г"
прямое следствие снижения спроса в результате эконою1ч. 

кризиса. Общий индекс экспортных цен увеличился на 5% 
(в 1980 г.- на 46% ), цены на продовольствие сю1з1шись 11а 
10% (рост на 17%), на сырье с.-х. происхождения - со
кратились на 5% (рост на 5% ), в целом цены минераль
ного сырья увеличились на 10% (68% ), вт. ч. на топтшные 
материалы - на 10% (70% ). 
Экспортные цены цветных металлов снизились на 12% 

против роста на 11% в 1980 г. Цены на готовые пром. 11зде· 
лия понизились на 6% (в 1980 г. увеличились па 10% ). 
Общая динамика цен скрывает различия внутри каждой 
группы. Среди продовольств. товаров при понижении 
цен в целом наиболее резко они снизились на сах_ар (на 
36% ) против роста в 2 раза в 1980 г" на кофе (на 25% про
тив снижения на 10% в 1980 r.). В группе сырья с.-х. про-
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исхожде11ия резко снизились цены на натуральный кау'lук 
(на 22% по сравнению с ростоJ1.1 на 12% в 1980 г.), на лен 
(30% ). Цены на цветные металлы снизились за с'lет меди (на 
9% против роста на 1 % ), олова - на 8% (на 1 % ), алюми
ний (на 5% ). По данным ЮНКТ АД, цены на сырье в реаль
ноJ1.1 ис'lИслении достигли самого низкого уровня за 2 послед
них десятилетия (сокращение в 1981 г. составило 20% ). 
Исчисляемый этой организацией индекс экспорn1ых цен 
для развивающихся стран показывает, что в 1981 г. цены 
на товары, вывозимые из них, снизились на 14%, в т. ч. 
на тропические - на 19%, J1.1Инеральное сырье и 111еталли
'lеские руды - 12%, на сырье с.-х. происхождения - 11 % , 
продовольствие - 18%. Цена на растит. масла 11 се~1ена оста
лась на прошлогоднем уровне. 

Внешняя торговля стран несоциал11сти•1е
с к о r о м 11 р а (млрд. долл.) 

Страна, рсrион 11970 r.,1973 r.,197G r.,1979 r.,1980 г./1981 r. 

Экспорт (фоб) 280,0 517,9 896,2 1484,2 1804,9 1770. 5 
Экономически 
развитые капи-

талистичесю1е 
1242,4 страны ..... 224,9 408,2 642,9 1069,5 1256,6 

США .... ·•· 42,6 70,2 113,3 178,6 216,7 229,5 
Канада .....• 16,1 25,4 38,1 55,1 65,0 70,0 
Западная Европа 136,2 255,7 396,4 694,9 801,7 734,2 
Страны ЕЭС• .. 112, 7 211,5 327,4 575,4 661,9 601,2 
Великобритания 19,3 30,5 46,3 91,0 115,4 104,0 
Италия 13,2 22,3 37,0 72,2 77,7 75,2 
Нидерланды . 11,8 24,1 40,2 63,7 73,9 68,7 
Франция 17,9 36,0 55,8 97,6 113,4 101,3 
ФРГ ... 34,2 67,4 102,0 171,8 192,9 176,3 

Испания .. 2,4 5,2 8,7 17,9 20,7 20,3 
Швеция 6,8 12,2 18,4 27.6 30,9 28,8 
Австралия . 4,6 9.3 12,9 18,5 22,0 21,7 
Япония 19,3 36,9 67,2 103,0 129,2 151,8 
Развивающиеся 
страны ... 55,1 109,7 253,3 414,7 548,3 528,1 
из них страны -

41,7 137,6 217,7 303,8 254,8 члены ОПЕК •• 17,4 
Браз11лия . . . 2,7 6,2 10,1 15,2 20,1 22,4 
Венесуэла 3,2 4,8 9,3 14,2 24,6 

·5;8 Индия ..... 2,0 2,9 5,5 7,6 6,7 
Ирак 1,1 2,0 9,3 21,5 26,4 10,2 
Н11rер11я .. · . 1,2 3,5 10,8 18,1 28,5 

1826;3 Импорт (сиф) • 294,1 528,6 910,5 1511,1 1854,8 
Экономически 
развитые капи-

тал11ст11ческие 
1367,8 стра11ы ..... 237,8 430,1 703,5 1173,0 1416,2 

США ... ···· 39,8 68,7 128,9 217,7 255,7 272,5 
Канада ..... · 13,4 23,3 37,9 53,7 59,1 66,0 
Западная Европа 148,3 272,1 436,1 749,9 904,0 795,3 
Страны ЕЭС* .. 128,4 217,8 347,6 610,7 728,3 638,6 
Великобритания 21,7 38,8 56,0 103,0 120,1 101,1 
Италия ... 15,О 28,0 43,4 78,0 99,5 91,2 
Н11дерланды . 13,4 24,0 39,6 67,3 76.9 66,2 
Франция 19,1 37,5 64,4 107,0 135,0 120,7 
ФРГ ... 29,8 54,5 87,8 159,6 188,0 163,9 

Испания .. 4,7 9.6 17,5 25,4 34,1 32,2 
Швеция 7,0 10,6 19,3 28,6 33,4 28,8 
Австралия . 4,5 6,8 11,1 16,5 20,3 23,7 
Япон11я .... 18,9 38,3 64,8 110, 7 140,5 143,4 
Развивающиеся 
страны .... 56,3 98,5 207,0 338,1 438,6 458,5 
из иих страны -

9,9 20,5 63,9 97,3 129,3 123,0 члены ОПЕК** 
Бразилия 2,8 7,0 13,5 19,8 25,О 23,8 
Венесуэла 1,6 2,5 6,0 9,6 10,1 

i2;5 Индия 2,1 3,2 5,7 9,5 12,9 
Ирак •.. 0,5 0,9 3,9 

. 1·2:4 
... 

Н11rерия . 1,0 1,9 8,2 ... . .. 
• За все годы; в целях сопоставимости данные приведены по 

10 странам (Греция вступила в •Общий рынок• с 1 января 
1981 r.). 

•• Орrанизацня стран - экспортеров нефти (Алжир. Эква
дор, Габон, Индонезия, Иран, Ирак, Кувейт, Л11в11я, Нигерия, 
Катар, Саудовская Аравия, Объед11ненные Арабские Эмираты, 
Венесуэла). 

Внешнеторг. позиции США продолжают ухудшаться из-за 
отставания в области производительности труда, что сни
жало конкурентоспособность амер. товаров на мировых 
рынках, а также искусственного завышения курса доллара. 

В 1981 г. рост объема торговли сократился - экспорт уве
личился на 6% (до 230 млрд. долл.), импорт - на 6,6% 
(до 272 млрд.), а дефицит торг. баланса достиг рекордного 

уровня в 42 млрд. долл. Замедление роста экспортной тор
говли произошло по всем осн. статьям: хю1. продуктов. 

(на 2% против 28% ), др. готовых изделий (на 3% против. 
36% ). В то же время увеличение темпов роста экспорта 
пришлось на долю грузовиков и автобусов (на 10% по 
сравнению с 1% в 1980 г.), мебели (на 45 и 35% ), псчаnюй 
продукцю1 (на 20% и 15% ). На стороне импорта наиболее 
резко возрос ввоз черных металлов (на 41% ), текст. воло
кон (на 38% ), телекоJ1.1муникационного и др. оборудования 
(на 32% ), фруктов и овощей (на 30% ). 
Экспорт Канады в 1981 г. увеличился на 10,3% (до 

84 млрд. кап. долл.), а иJ1.шорта - на 13,4% (77 млрд_ 
кап. долл.). Товарная структура экспорта не из!'1енилась: 
осн. статья?.ш · вывоза были продукция деревообрабат. 
пром-сти, автомобили, целлюлоза, бумага, хиr-1. товары, 
зерновые. Доля в экспорте осн. контрагента США в экспор
те увели'llmась с 63% до 66% в 1981 г., а в импорте умень
шилась - с 72% до 70%. 
В 1981 г. ФРГ вышла на 2-е r-1есто по величине внешнеторг. 

оборота в капиталистич. мире (после США). Экспорт в те
кущих ценах вырос на 13,3% (до 397 млрд. марок), а 1ш
порт - на 8,1% (до 369 млрд.). Осн. доля вывоза западно
германск11х товаров- 75%-приходится на развитые капи· 
талисти'l. страны (в 1980 г.- 78% ), вт. ч. на страны ЕЭС -
47% (48% ). Расширилась торговля ФРГ с Францией и Ве
ликобр1паиией. Значительное сокращение дефицита в тор
говле ФРГ с развивающимися странам11 (с 17,7 млрд. до 
0,7 r-шрд. марок) объясняется увеличением на 53% экспор
та в страны - члены ОПЕК при сохранении на прежнеJ1.1 
уровне импорта из этой группы стран. Увели'lивается това
рооборот ФРГссоциалистическимистранаJ1.ш, вт. ч. с СССР. 
Товарная структура внеш. торговли ФРГ осталась без изме
нения - 83% экспорта и 50% тшорта в 1981 г. состав
ляли готовые изделия. Замеmо увеличился импорт про-
1'1ышленного сырья и полуфабрикатов. 
Во Франции прирост экспорта составил 17% по стоиr-ю

ст11 (в 1980 г.- 15% ), импорта - 15% (25% ), что позво
л1шо несколько сократить отрицат. сальдо торг. баланса 
(59 1'1Лрд. и 60 J1.1лрд. фр. в 1980 г.). Увеличилась экспорт
ная торговля хим. товараJ1.1и (на 13% ), потребит. товарами 
(на 9% ), с.-х. продуктами (на 21 % ). В 1981 г. Франция 
увеличила ИJ1.шорт топливно-энергеn1ч. товаров (на 19% ), 
авто!'юбилей (на 17% ). 

Доля реr11онов 11 отдельных стран в 
э к с п о р т е п е с о ц и а л 11 с т и ч е с к о r о м 11 р а (в %) 

Страна, регион /1970 г./1973 r.,1976 г.,1979 r.11980 r.,1981 r. 

э KOllOMIJЧeCIOI 
разnитые капu-

тал11ст11чесю1е 
страны ..... 

с 
к 
з 
с 

ША . ..... 
ан ада 

аиад11ая Европа 
травы ЕЭС* .. 
Бсльr11я-Люк-
сембурr .... 
Великобр11тан11я 
Греция .. 
Даи11я 
Ирландия .. 
Итал11я 
Н11дерланды. 
Франция 
ФРГ ... 
спан11я . . и 
ш 
А 
я 
р 

всция .. 
встрал11я . 
ПОНllЯ .. 
азn11nающ11еся 

страны .... 
нз них стра-

11ы - члены 

ОПЕК 
ЗJIЯ • • • А 
и 
А 
л 
л 

... 
НДllЯ • • ••• 
фри ка .... 
ивия ..... 
ат11нская Амс-
р11ка .. 

в енесуэла .•.. 

80,3 78,8 
15,2 13,5 
5,8 4,9 

48,6 49,4 
40,2 40,6 

4,1 4,3 
6,9 5,8 
0,2 0,2 
1,2 1,1 
0,3 0,4 
4.7 4,3 
4,2 4,6 
6,4 6,9 

12,2 13,0 
0,9 1,0 
2,4 2,4 
1,6 1,7 
6,9 7,1 

19,7 21,2 

6,2 8,0 
9,1 11,4 
0,7 0,5 
4,5 4,2 
0,9 0,7 

6,1 5,6 
1,1 0,9 

71,7 72,1 69,6 70,2 
12,6 12,0 12,0 13,0 
4,2 3,7 3,6 4,0 

44,2 46,8 44,5 41,5 
36,3 38,8 36,7 34,О 

3,6 3,8 3,5 3,0 
5,1 6,1 6,3 5,9 
0,3 0,3 0,3 0,2 
1,0 1,0 0,9 0,8 
0,3 0,5 0,5 0,4 
4,1 4,8 4,2 4,2 
4,4 4,3 4,0 3,9 
6,2 6,6 6,2 5.7 

11,3 11,6 10,7 10.~ 
1,0 1,2 1.1 1,1 
2,1 1,9 1. 7 1,6· 
1,4 1,2 1,2 1,2 
7,4 6,9 7,2 8,& 

28,3 27,9 30,4 29,S 

15,3 14,6 16,8 14,4 
17,7 17,7 19,7 19,8 
0,6 0,5 0,4 0,4 
4,7 4,5 4,9 3,9 
1,0 1, 1 1,2 o,q 

5,8 5,7 5,8 6,1 
1,0 1,0 . . . . .. 

• За все годы; в целях сопоставимости данные приведены 
по 10 странам (Грец11я вступила в с06щий рынок• с 1 января: 
1981 r.). 
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Под воздействием глубокого кризиса развивалась внеш
няя торговля Всл11Кобритании. В 1981 г. в результате уве
.личения экспорта по стоимости (на 7%) и сокращения им
порта (на 2%) образовался активный остаток торг. баланса, 
что связано с повышением экспортной выручки от вывоза 
нефти, добываемой в Сев. море. 
В Италии экспорт по стоимости возрос на 29%, а импорт

на 21 % , что позволило немного сократить дефицит торг. 
баланса - с 18,7 трлн. до 17,б трлн. лир. Увеличился экс
порт пищевкусовых товаров (на 39% ), черных и цветных 
металлов (на 28% ), текстильных и химических товаров (на 
20% и 17 % ). Ввоз товаров в страну возрос за счет средств 
-транспорта (на 34%) и продукции l'tашиностроения (на 
21 % ). Ориентация внеш. торговли осталась прежней -
половина внешнеторг. оборота приходится на страны ЕЭС. 
Внеш. торговля Японии в 1981 г. развивалась под воздей

-ствием снижения курса иены и застоя в ряде отраслей про
мышленности. Экспорт увеличился по стоимости на 17% 
(до 152 млрд. долл.), а Иl'tnopт - только на 2% (143 млрд. 
долл.). В отличие от трех предшествующих летJ когда от
·мечался огромный дефицит торг. баланса, он оыл сведен 
с положит. сальдо в размере 9 млрд. долл. Самой важной 
статьей экспорта остаются автомашины (рост на 15% , до 
б млн. шт.), а также видеомагнитофоны (6,5 млн. шт.). 
Япония снизила ввоз нефти (на 11 % ) и др. сырьевых то
варов. 

Общая направленность торговой полит11Ки капиталистич. 
стран в 1981 г. состояла в усилении протекционизма. Острая 
конкурентная борьба на мировых рынках в условиях эко
номич. кризиса в кап. странах привела к дополнит. ограни

чениям на ввоз товаров и стремлению усилить экспортную 

экспансию. Старые узлы межимпериалистич. противоречий 
во внешнеэкономич. отношениях США и Японии, США и Зап. 
Европы, Зап. Европы и Японии значительно осложнились. 
С целью урегулирования этих и др. проблем очередное со-

Ликв11дные 
казначейств 
пых органов 

р е с у р с ы ц е н т р а л ь н ы х б а н к о в, 
и п р а в и т е л ь с т в е н н ы х в а л 10 т
(исключая золото; на конец года; в млрд. 

долл.)• 

Страна, регион 11970 г.11973 г.j1976 r.j1979 г.j1980 r./1981 г. 

Всего ....... 56 ,5 
.Эконо>'lически 

развитые капн

тал11ст11qеские 

страны .... . 
США ...... . 
Канада ..... . 
.Западная Европа 
Страны ЕЭС 
Бельгия .... 
Великобритания 
Грец11я .... 
Дания 
Ирландия .. 
Италия 
Нидерланды . 
Франция 
ФРГ .. 

.Австрия .. 
Испания .. 
Швещ1я 
Швейцария 
.Австралия . 
Япоюtя .... 
Развивающиеся 
страны .... 
из них страны

члены ОПЕК 
Аргентина 
Бразилия 
Индия . 
Таиланд 
Еnшет. 
Нигер11я : 

40,2 
3,4 
3,9 

26,5 
19,1 
1,4 
1,5 
0,1 
0,4 
0,7 
2,5 
1 ,5 
1,4 
9,6 
1,0 
1,3 
0,6 
2,4 
1,5 
4,3 

16,3 

3,7 
0,5 
1,1 
0,8 
0,8 
0,07 
0,2 

139 '8 215. 1 349. 5 404. 3 

97,0 
2,7 
4,8 

71,4 
51,8 
3,3 
5,6 
0,9 
1,2 
1,0 
3,0 
4,2 
4,3 

28,2 
2,0 
6,2 
2,3 
5,0 
5,4 

11,4 

42,8 

11,8 
1'1 
6,4 
0,8 
1,2 
0,3 
0,6 

109,4 
7,1 
5,0 

77,8 
54,4 
3,5 
3,4 
0,8 
0,8 
1,8 
3,3 
5,2 
5,6 

30,0 
3,6 
4,7 
2,3 
9,6 
2,9 

15,7 

105,7 

64,0 
1,4 
6,5 
2,8 
1,8 
0,2 
5,2 

203,6 
7,8 
2,9 

168,1 
127,4 

5,4 
19,7 
1,0 
3,2 
2,2 

18,2 
7,6 

17,6 
52,5 
4,1 

13,2 
3,5 

16,4 
1,4 

19,5 

145,9 

72,6 
9,0 
9,0 
7,4 
1,8 
0,5 
5,5 

238,1 
15,6 
3,1 

191,9 
145,8 

7,7 
20,7 
1.1 
3,4 
2,9 

23,1 
11,6 
27,3 
48,0 
5,3 

11,9 
3,4 

15,6 
1,7 

24,6 

166,2 

91,8 
6,7 
5,8 
6,9 
1,6 
1,0 

10,2 

387,7 

218,7 
18,9 
3,5 

165,0 
121,5 

5,0 
15,2 
0,7 
2,5 
2,7 

20,1 
9,3 

22,3 
43,7 
5,3 

11,2 
3,6 

14,0 
1,7 

28,2 

169,0 

93,5 
3,4 
6,6 
5,0 
1,7 
1,2 
4,4 

• Международная статистика приводит запасы золота 
в весовом выражении, так как реальная их величина. как 

ликвидных ресурсов, исчисленная по розничным ценам, 

в 6-7 раз превышает оценку МВФ. В данной таблице 
приведены централизованные запасы конвертируемой ва
.люты, "специальные права заимствования• (СПЗ) и ре
зервные позиции страв в МВФ. 

• • За все годы в целях сопоставимости Данные пр иве
.цены по 10 странам (Греция вступила в •Общий рывок• 
~ 1 января 1981 г.). 

вещание глав правительств 7 ведущих капиталистич. госу
дарств (июль) уделило пох:ышенное внимание к внешней 
торговле. Придерживаясь на словах либеральной политики 
в соответствии с уставом ГА ТТ, каждая страна стремилась 
оправдать защитные меры во внешней торговле по отвоше
нию к конкурентам. Поэтому согласованных решений опять 
не было принято. Наиболее острые дебаты возникли по эконо
мич. программе президента США Р. Рейгана, наносящей 
ущерб торг. партнерам Соединенных Штатов, а также проб
леме сотрудничества Восток - Запад (Япония и Зап. Ев
ропа воздержались от поддержки курса США на сверты
вание торгово-экономич. отношений с соц. странами). 
В марте 1981 г. состоялась 22-я сессия Совета ЮНКТАД 

по обсуждению вопросов перестройки междунар. экономнч. 
отношений. Под влиянием де.11егаций социалистич. 11 раз
вивающихся стран были приняты важные решения, хотя 
резолюции о борьбе против протекционизма и дискрими
нации во внеш. торговле были отвергнуты странами 
Запада. 
В октябре 1981 г. состоялась встреча в Канкуне (Мекс11-

ка), 11а которой присутствовали главы государств 22 разви
тых капиталистич. и развивающихся стран. 

Положит. влияние на оздоровление междуНар. климата 
и внеш. торговли оказывает экономич. сотрудничество меж

ду Востоком и Западом. Торг. оборот между странами с 
различными социально-экономич. системами в 1981 г. до
стиг 100 млрд. долл., он обеспечивает поддержание занято
сти для 2 млн. чел. в странах Запада. 
Положение в сфере в а л ю т н о - ф и н а н с о вы х 

о т н о ш е н и й в 1981 г. характеризовалось новым обост
рением противоречий, связанных с дефицитами гос. бюдже
тов, платежных балансов, колебанием курсов валют, ин
тервенцией США на рынке ссудных капиталов, что повлек
ло за собой изменения в характере движения капиталовло
жений на междунар. инвестиционном рынке. К этим особен
ностяl't 1981 г. следует добавить ставшие хроническими · 

Запасы золота в несоциалистическом мп· 
р е (в млн. тройских унций)• 

Страна, регион !1970 г.]1973 г.,1976 r.,1979 г.11980 г.11981 г. 

Всего ..... · . 1055 
Эконом11чески 

ра:>в11тые капи

тал11ст11ческ~1е 
страны .... . 

США ...... . 
Канада ..... . 
Западная Европа 
Страны ЕЭС 
Бельгия .... 
Великобритания 
Греция .... 
Дания 
Ирландия .. 
Италия 
Нидерланды . 
Франция. 
ФРГ. 

Австрия .. 
Испания .• 
Швеция 
Швейцария 
Австралия . 
Япония .. 
Разн11ва10щ11еся 
страны .... 
из них стра-

ны - члены 

ОПЕК. 
Аргентина 
Бразилия 
Индия . 
Таиланд 
Египет . 
Нигерия 

958 
316 

22 
579 
433 

42 
38 

3 
2 
0,4 

82 
51 

101 
114 

20 
14 

6 
78 

7 
15 

97 

34 
4 
1 
7 
2 
2 
0,6 

1020 

924 
276 

22 
578 
423 
42 
21 

3 
2 
0,4 

82 
54 

101 
118 

21 
14 

6 
83 

7 
21 

94 

34 
4 
1 
7 
2 
2 
0,6 

1013 

917 
275 

22 
578 
424 

42 
21 
4 
2 
0,4 

82 
54 

101 
118 

21 
14 

6 
83 

7 
21 

94 

37 
4 
1 
7 
2 
2 
0,6 

943 

826 
264 

22 
496 
346 

34 
18 
4 
2 
0,4 

67 
44 
82 
95 
21 
15 

6 
83 

8 
24 

117 

36 
4 
2 
9 
2 
2 
0,7 

950 

826 
264 

21 
497 
347 

34 
19 

4 
2 
0,4 

67 
44 
82 
95 
21 
15 

6 
83 

8 
24 

124 

36 
4 
2 
9 
2 
2 
0,7 

950 

822 
264 

20 
497 
347 

34 
19 
4 
2 
0,4 

67 
44 
82 
95 
21 
15 
б 

83 
8 

24 

128 

37 
4 
2 
8 
2 
2 
0,7 

• Поскольку в последние годы цена золота на мировых ва· 
лютных рынках резко колеблется, имея тенденц1110 к поныmе· 
иию, а курс американского доллара, в котором исчислялся эо· 

лотой запас капиталистических стран, до 1982 г. снижался, то 
реальная ценность запасов золота, выраженная в весовой кате· 
rории, точнее отражает 11х велиЧШ1у. Одна тройская унция рав· 
на 31,1035 г золота. Таким образом, запасы золота в несоц11а· 
листическом мире составляm1 в 1970 г. 32814 т, в 1973 г.-
31663 т, в 1976 r.- 31445 т, в 1979 г. - 29331 т (уточи. дан• 
вые), в 1980 г.- 29548 т (уточи. данные), в 1981 r.- 29548 т. 
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явления в этой важной сфере мирового капиталистич. хо
зяйства - инфляция на внутр. и внеш. рынках, нестабиль
ность процентных ставок, рост гос. задолженности, пони

жение цен на золото. 

На общую атмосферу валютно-финансовых отношений 
капиталистич. стран оказала полип1ка амер. администра

цш1 - искусств. поддержание на завышенном уровне 

процентных ставок (с целью обуздания инфляции в стране), 
что способствовало резко1'1у ослаблению курсов основ. 
валют по оrnошению к доллару, переливу капиталов из др. 

капиталистич. стран в США. Центр. банки Зап. Европы бы
ли вынуждены поддерживать учетные ставки на неоправ

данно в условиях кризиса высоко!'! уровне, •~то нанесло 

экономике этих стран заметный урон, поскольку тормозило 
инвестиции в про1'1ышленность и задерживало их выход из 

спада. Но и эти l'tepы против бесконтрольного роста курса 
амер. доллара по отношению к западноевроп. валюта!'! 

оказались недостаточныr.ш: стоимость доллара в отношении 

аиrлийского фунта стерлингов и швейцарского франка 
возросла, хотя отлив капитала из Зап. Европы к концу 
года и сократился. 

Дина1'1ика платежных балансов развитых капиталистич. 
стран в 1981 г. характеризовалась сохранениеr.1 дефицитов, 
связанных с возросшиии дефицита!'!И внеш. товарооборо
та. Платежный баланс Франции в 1981 г. по текущиl'! опера
щ1ям сведен с отр1щат. сальдо в размере 40,6 млрд. против 
дефищ~та в 33, 1 млрд. фр. в 1980 г. Общий дефицит страны 
составил 66,6 млрд. против 892 1'1Лрд. фр. в 1980 г. Это 
вызвано резко возросшей задолженностью банковского сек
тора 11 значит. сокращением офиц. валюrnых резервов. 
Сыграл свою роль и большой отлив капитала из страны. 
В США в 1981 г. платежный баланс по текущим операциям 

1шел положит. остаток в 6,6 млрд. долл" что в 2 раза превы
сило уровень 1980 г" что было достигнуто гл. обр. за счет 
статьи •услуги•, тогда как доходы от заграничных капита

ловложений снизились с 36,8 l'tлрд. в 1980 г. до 30,6 млрд. 
долл. Вновь произошло сокращение офиц. активов США за 
границей (на 8,2 l'!Лрд. в 1980 г. и на 5,2 млрд. долл. в 

1981 г.). Вместе с тем иностр. активы в США увеличились 
на 5,2 млрд. долл. (в 1980 г.- на 15,5 млрд. долл.). 
Платежный баланс ФРГ в 1981 г. закончен с дефицитом 

лишь в 2,3 млрд. марок (против 27,9 илрд. в 1980 г.), что 
вызвано усилением экспортной экспансии и увеличением 
в 3 раза положительного сальдо торг. баланса. Тем не 
l'teнee отрицательный остаток по текущим операциям со
хранился на высоком уровне - 17,5 млрд. против 29,8 млрд. 
!'!арок в 1980 г. Увеличился также дефицит по статьям 
•услуги• (с 14,7 l'!Лрд. до 19,5 млрд. иарок) и •переводы!> 
(с 24,0 илрд. до 26,9 илрд. иарок). 
В Японии общий дефицит платежного баланса в 1981 г. 

сократился до 2, 1 млрд. против 8,4 млрд. долл. за счет 
улучшения баланса внешнеторг. расчетов (рост положит. 
сальдо с 2,1 млрд. до 20,0 млрд. долл.). В противополож
ность 1980 г" когда отмечалось активное сальдо операций 
с долгосрочныю1 капиталаии, в 1981 г. по этой статье 
от1'1ечен дефицит в раз1'1ере 6,5 млрд. долл. 
В сфере междунар. движения капитала в 1981 г. произо

шли существенные сдвиги. Одним из важных явлений ста
ло то, что наблюдался рекордный уровень иностр. вложе
ний в США (в форие приобретения ценных бумаг и недв11-
жимости). Количество сделок увеличилось на 25% (со 187 
до 234), а 11х общая стоИl\юсть возросла - с 7,1 млрд. 
до 18,8 млрд. долл. С другой стороны, амер. инвесторы в 
условиях кризиса воздерживались от увеличения вывоза 

капитала за границу. В 1981 г. экспорт капитала в др. страны 
состав11Л 45,5 l'~лрд. долл. Аналогичное положение сложилось 
в Японии, куда пр1пок капитала из др. стран также возрос 
в 2 раза - с 17,5 1'1Лрд. до 37,5 млрд. долл. в 1981 г. 
На осн. 1'1еждунар. рынке ссудного капитала - рынке 

евровалют - объем операций увеличивается ежегодно на 
20%. В 1981 г. объем заимствований достиг 183,2 млрд. 
долл. против 119,3 млрд. в 1980 г. КрупнеЙШ111'1И получате
лями средств были: страны ОЭСР-125 млрд. (в 1980 г.- 70 
млрд. долл.) и развивающиеся страны - 42 млрд. (30 млрд. 
долл.). Главными поставщиками капиталов являются стра
ны - члены ОПЕК и развитые капиталистич. государства. 

С у м м а р н ы й п л а т е ж н ы й б а л а н с с т р а н н е с о ц и а л и ст и
ч е с к о г о 1'1 11 р а (млрд. долл.) 

На рынке золота в 1981 г. отмечалась тен
денция к понижению цен, связанная с относи

тельно высокИ1'1 курсом амер. доллара и завы

шенными ставкаl'ш учетного процента в США. 
Поэтому сократился спрос на драгоценные метал
лы, поскольку выгоднее вкладывать средства в 

банки США. Спрос на золото со стороны юве
лирной про1'1ышленности продолжал расти: с 350 
т до 600 тв 1981 г., причем четверть потреблен
ного металла приходится на Японию (в 1980 г.-
9% ). 

Показатель, регион 11975 г./1976 г./1977 г./1978 г./1979 г./1980 г./1981 г. 

Торговый баланс • . . . 
-23 -42 -62 Страны ОЭСР . . . . . 5 -17 6 - 75 

Страны ОПЕК ..... 49 65 61 42 114 169 160 
Развивающиеся страны -

-50 11мпортеры нефти . -28 -15 -12 -21 -32 -45 
Другие страны -18 -13 - 8 - 8 - 1 6 5 

Итого ..... 8 19 18 19 39 56 53 
Услуги 11 частные пере-
воды (чистое сальдо) 

13 29 24 26 Страны ОЭСР . . . . . 7 12 22 
Страны ОПЕК . . . . . -19 -26 -30 -37 -45 -46 -48 
Развивающиеся страны-

9 -16 -19 -24 импортеры нефти . . . - 9 - 9 - 7 -
Другие страны . . . . . о о о - 1 - 4 - 5 - 5 

Итого ...... 21 -23 -24 -25 -35 -46 -50 
Баланс товаров, услуг и 

частных п'3'еводов . . 
-13 -51 -36 Страны ОЭ Р ..... 12 - 5 -10 28 

Страны ОПЕК ..... 30 39 31 5 69 123 112 
Разв1mающиеся страны -

-24 -19 -30 -48 -64 -74 11мпортеры нефти . . . -37 
Другие страны . . . . . -18 -13 - 8 - 9 - 5 1 1 

Итого ..... -13 - 4 - 6 - 7 3 10 3 
Официальные переводы 
(чистое сальдо) .... 

-14 - 22 -25 -27 Страны ОЭСР . . . . . . -12 -12 -18 
Страны ОПЕК . . . . . - 3 - 2 - 2 - 1 - 3 - 3 - 4 
Развивающиеся страны -

7 7 9 11 12 импортеры нефт11 . . . 7 7 
Друп1е страны . . . . . о о о о о о о 

Итого ...... - 8 - 8 -10 -12 -16 -17 -18 
Сальдо по текущим опе-
рациям ........ 

-24 -35 -77 -63 Страны ОЭСР ...... о -18 10 
Страны ОПЕК . . . . . 27 36 29 4 66 121 109 
Развивающиеся страны -

-30 -17 -12 -23 -39 -53 -61 импортеры нефти . . 
Другие страны . . . • . -18 -13 - 8 - 9 - 4 2 о 

Итого ...... -20 -12 -16 -18 -13 - 7 -15 

П р и м е чан и е: Таблица составлена по стат11стическим данным ОЭСР. 
Знак минус означает отрицательный результат операций. Итоговые данные не 
всегда совпадают с суммой цифр по графе из-за округлею1я. 

8 30 Ежегодник БСЭ-1982 

Эконоl'шческий кризис в кап. странах (с 1980 г.) 
свидетельствует об обострении общего кр11зиса 
капиталистич. системы, о ее неспособности ре
гулировать хозяйств. процессы, решать социаль
но-экономич. проблемы. Дальнейшая интернацио
нализация производства выдвигает задачу коор

динирования развития экономики, но острые меж

империалистич. противоречия между капита

листич. странаl'!И не позволяют найти даже ко1'1-
промиссного решения важных проблем в рамках 
совещаний руководителей семи главных стран 
капитализма. 

Ухудшение общеэконоl'ШЧ. обстановки тяжело 
сказывается на положении рабочего класса. Мас
совые профессиональные организации трудящихся 
активиз11руют свои действия, выступают за мир и 
разоружение как непременное условие решения 

проблем занятости и безработицы, повышения за
работной платы, улучшения социальных условий. 
Накануне подготовки к Всеl'шрному конгрессу 

профсоюзов прошли крупные мероприятия меж
дунар. l'tасштаба. Состоялась 4-я Европ. проф
союзная конференция, 3-я Междунар. конфе
ренция трудящихся автомоб. промышленности, 
Междунар. конференция профсоюзов горняков, 
Всемирная профсоюзная конференция по соци· 
ально-экономич. аспектам разоружения. В 1981 г. 
классовая борьба поднялась на новую ступень, 
резко усилились антивоенные выступления, охва· 

тившие многие страны Запада (см. ст. М а С• 
со вое движение трудящихся 

капиталистических стран~ 
В.Рыдванов. 



Часть VII 

МАССОВОЕ ДВИЖЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТР АН в 1981 rоду 

"Массовое движение трудящихся развитых капиталистич. 
стран развертывалось в условиях ухудшения социально

экономич. положения широких нар. масс и резкоrо обостре
ния классовых противоречий. В 1981 г. произошел резкий 
рост численности безработных. По офиц. данным, в странах 
разцитого капитализма насчитывалось 22 l'ШН. чел. безра
ботных, или 6,7 % экономически активноrо населения. Наи
более высокий удельный вес безработных в экономически 
активном населении был в Великобритании {11,2% ), Бель
гии (10,9% ), США (8,4%), Франции (7,6% ), Канаде (7,5% ), 
Нидерландах (7 ,4% ). Значительно выросло число полубез
работных (только в сТранах Зап. Европы их насчитывалось 
св. 10 млн. чел.). Расширению масштабов безработицы со
путствовал новый скачок инфляц. роста цен. В целом по 
24 странам развитоrо капитализма индекс потребит. цен 
увеличился в 1981 г. на 10,6%, значительно превысив соот
ветствующий показатель за прошедшее десятилетие (8,6% ). 
Особенно высокие (выше средних) темпы увеличения 
стоимости жизни были в Италии (19,5% ), Франции (13,4% ), 
Канаде (12,4%) и Великобритании (11,9% ). Политика огра
ничения роста заработной платы, проводимая правящими 
кругами, и продолжающийся рост цен явились причинами 
замедления увеличения, а во мн. странах (США, Велико
британия, ФРГ, Канада, Австралия, Дания и ряд других) 
сокращения реальной заработной платы трудящихся. Одно
временно правительствами многих капиталистич. стран было 
проведено резкое сокращение ассигнований на социальные 
нужды. Только в США были ликвидированы или частично 
свернуты 250 федеральных пporpal'IM социального развития. 
В результате 1,2 млн. неимущих американцев потеряли пра
во на получение пособия в той или иной форме. 
В обстановке резкого обострения экономич. трудностей, 

усиления политич. нестабильности и социальных антагониз
мов трудящиеся стран капитала по-прежнеl'IУ активно высту

пали в защиту своих прав, против антинар. политики моно

полий. Как и прежде, в авангарде борьбы трудящихся за 
свои права шел пролетариат, успешно применявший такую 
испытанную форму классовой борьбы, как забастовка. 
Характерной чертой классовых сражений в развитых 

капиталистич. странах в 1981 г. стало дальнейшее возрас
тание масштабов и значимости забастовок и др. массовых 
акций трудящихся, проходивших под политич. лозунгами 
либо принимавших политич. характер. Значительно рас
ширился круг политич. требований рабочего класса, адре
суемых непосредственно гос. власти. Для выступлений тру
дящихся была характерна направленность против социально
эконоl'шч. политики правящих кругов - за смену приори

тетов гос. бюджетного регулирования в пользу лиц наем
ного труда, за выделение дополнит. капиталовложений на 
создание новых рабочих мест, предпочтит. развитие хрони
чески депрессивных районов и др. Особый размах в целом 
ряде стран приняла борьба против сокращения гос. ассиг
нований на социальные нужды. Все чаще проф. организа
ции рабочего класса шли на прямую конфронтапию с гос. 
властью. Так, в Италии, несмотря на сильнейшее давление, 
tжазанное правительством Спадоливи и союзом предпри
нимателей, Объединенная федерапия профсоюзов Ита
лии (ВИКТ - ИКПТ - ИСТ) отстояла важное социальное 
завоевания итал. трудящихся - подвижную шкалу зара

ботной платы. В октябре, когда трехсторонние переговоры 

зашли в тупик, Объединенная федерация профсоюзов Ита
лии организовала в поддержку своих требований общенац. 
забастовку, в которой приняли участие 10 млн. чел. Против 
экономич. политики правительства консерваторов, за при

нятие мер по увеличению занятости и оказание помощи 

национализированным отраслям экономики высказались 

участники самого массового за последние 50 лет мноrодвев
ноrо марша, проведенного в мае в Великобритании. Недо
вольство широких нар. масс США политикои республикан
ской администрации Р. Рейгана выразилось в целой серии 
массовых митингов и демонстраций, состоявшихся весной -
летом прошлого года; кульминацией выступлений трудя
щихся стала проведенная 19 сентября в День труда крупней
шая с 30-х гг. манифестация, участниками которой стали 
около полумиллиона человек. Под давлением 1\1естных 
проф. организаций на 14-м съезде АФТ - КПП (ноябрь), 
приуроченном к 100-летию этого профдвижения, была при
нята резолюция, осуждающая экономич. и социальный курс 
правительства. 

Заметно активиЗировалось массовое движение трудящих
ся капиталистич. стран против ужесточения репрессивных 

мер и принятия антипрофсоюзных законодательств, за со
блюдение и расширение проф. прав и свобод. С решит. требо
ваниями отменить принятый англ. парла1'1ентоl\1 •Закон о 
занятости•, объявившего незаконными все виды забасто
вок солидарности, а также существенно ограничившего пра

ва профсоюзов на предприятиях, выступило проф. дв1~же
ние Великобритании. Большой обществ. резонанс вызвала 
забастовка рабочих, занятых па англ. филиалах амер. ком
пании Форд (май), против р:~зработанноrо администрацией 
•Кодекса поведения•, содержащеrо перечень мер наказа
ния - таких, как сокращение заработной платы, врем. 
~ольнения, штрафы за участие в •диких• забастовках. 
Против укоренившейся слежки за персоналом во время рабо
ты была направлена стачка рабочих и служащих одного из 
крупнейших торrовых концернов Австрии •Геригросс•. 
Наряду с усилением политич. выступлений трудящихся 

развитых капиталистич. стран возрастает стремление проф
союзов играть более активную политич. роль, оказывать влия
ние на пр1mятие политич. решений, участвовать в социаль
но-экономич. преобразованиях общества. Руководители 
профсоюзов в Италии, ФРГ, США выдвинули в 1981 r. 
альтернативные правительственным програl\!МЫ выхода эко

номики своих стран из кризиса. Определ. сдвиг влево наблю
дался и в деятельности междунар. профсоюзных орrани· 
ааций, прежде всего Европейской конфедерации профсою
зов (ЕКП), которая до ,недавнего времени примеренчески 
относилась к политике •жесткой экономии•, проводимой : 
правительстваl\IИ западноевроп. стран. В мае - июне ЕКП 
организовала широкую кампанию за расширение завятосm 

в странах •Общего рынка•, против сокращения гос. социаль
ных расходов. Европ. профсоюзы выработали в ра1'tках 
ЕКП программу из 6 пунктов, которую они передали учасmи
кам встречи глав правительств стр:~н ЕЭС, состоявшейся 
летом. Эта прог,>амма предусматривает расширение roc. 
вмешательства в экономику в целях обеспечения более 
высокоrо объема капитальных вложений, расширение си
стем профес. подrотовки и создание дополнит. рабочих 1\1ест, 
сокращение рабоЧ:еrо времени. Особое внимание в этой 
програм1'1е уделялось проблеме борьбы с инфляцией. 
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Массовый характер носили выступления трудящихся 
против деятельности реакц. политич. группировок, за со

блюдение гражд. прав и свобод Мноrотысячными демонстра
циями отвепт рабочий класс Испании на попытки франки
стов и др. правых осуществить roc. переворот. Требование об 
от111ене •постановления о радикальных элементах~ в ре

зультате действия котороrо уже 5 тыс. rраждан ФР1 запре
щено работать на roc. службе, звучало во время демонстра
ций жителей rородов Ayrcбypr, Дортмунд, Кёльн (ФРГ). 
Свидетельством решимости демократической Италии дать 
omop неофашистским элементам стала проведенная 6 авrус
та манифестация в r. Болонья, участники которой почтили 
па111ять 85 жертв варварскоrо преступления неофашистов, 
устроивших rод назад взрыв на rородском вокзале. 

Расширение борьбы трудящихся развитых капиталистич. 
стран под политич. лозунrами не снизило значимости эко

во11шч. выступлений. В условиях высокой инфляции и мас
совой безработицы осн. экономич. требования профсоюзов 
концентрировались вокруr проблем оплаты труда и rарантии 
занятосп1. Важнейшей особенностью rода явилось заметное 
увеличение уд. веса стачек, направленных против закрытия 

предприятий и увольнений. В большинстве выступления 
против безработицы выходили за рамки борьбы за сохране
ние конкретных рабочих мест и сопровождались выдвиже
нием со стороны профсоюзов общих требований к орrанам 
власти принять кардинальные меры по поддержанию заня

тосп1 и ассиrнованию на эти цели дополнит. roc. средств. 
Важным полип1ч. завоеванием проф. движения Испании 
явилось подписанное летом соглашение между правительст

вом и предпринимателями с одной стороны и профсоюзами
с друrой по вопросам занятости, по которому rосударство и 
предприниматели обязались принять ряд мер для увеличе
ния рабочих 111ест в стране. Вопросы rарантии занятости 
были rлавными во время заключения коллективноrо доrово
ра между правлением жел. дороr США и 14 профсоюзами, 
объединяющими более 400 тыс. железнодорожников. Борьба 
железнодорожников велась против решения правительства 
Рейтана сократить гос. ассигнования 2 жел. дороrам, что 
создало угрозу потерн работы для 70 тыс. чел. В Италии 
в течение rода под лозунrами защиты занятости провели 
отраслевые забастовки труженики текстильной, химиче
ской и цементной промышленности, рабочие-связисты, roc. 
служащие. Упорный характер носил длившийся в течение 
rода трудовой конфликт на предприятиях крупнейших авто
?-юб. компаний Франции •Рено• и •Пежо-Ситроен•. Рабо
чие-автомобилестроители потребовали прекращ~ния уволь
нений, ослабления интенсивности труда. Для выражения 
солидарности с автомобилестроителями по инициативе ВКТ 
в январе по всей Франции была проведена •неделя дейст
вий•, а в феврале и в октябре •дни действий•. В ФРГ наи
большую активность против сокращения рабочих мест проя
вили трудящиеся тех отраслей промышленности, в которых 
сложилось особенно тяжелое положение с занятостью,-
111еталлургии и химии. В ответ на решение администрации 
концерна •Круппа• ликвидировать на своих заводах 
5,3 тыс. мест рабочие и служащие сталелитейных заводов 
провели серию митинrов и деl'юнстраций, протестуя против 
намечаемых сокращений. 
В ответ на решения предпр1шимателей о закрытии пред

приятий профсоюзы выдвиrают свои проrраммы сохранения 
производства. Большой обществ. резонанс имело решение 
рабочих франц. машиностроит. предприятия •Маню
франс• предотвратить закрытие предприятия путем орrани
зации производств. кооператива, средства для котороrо 

наряду с Финансовой помощью муниципалитета r. Сент
Этьенн рабОчие внесли из собственных сбережений. Про
rраммы поддержания занятости в 1'1еталлургич. промыш

ленносm ФРГ были выдвинуты профсоюзом металлистов 
страны. Профсоюз рабочих-текстильщиков Испании вы
ступил с предложениями по сохранению рабочих мест в этой 
отрасли про111ышленности. 

Тесно связанными с борьбой за сохранение рабочих мест 
являются выступления трудящихся за улучшение условий 
труда. В результате состоявшейся общенац. стачки франц. 
докеры добились наряду с сокращением рабочей недели 
Qслабления интенсификации труда. Завышенные нормы 
выработки стали причиной тринадцатинедельной забастовки 
рабочих металлургич. з-да •Вальске• .Бельгия). 
Массовый характер носили выступления трудящихся капи

талистич. стран в защиту жизненноrо уровня, за повышение 

оплаты труда. В условиях хронич. инфляции профсоюзы 
добивались введения скользящей шкалы заработной платы, 
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подтягивания ставок низкооплачиваеi\1ых рабочих, повыше
ния гарантированноrо минимума оплаты труда. В ФРГ в 
марте более 1,5 млн. рабочих 4 тыс. предприятий участ
вовали в предупредительных забастовках и др. действиях в 
поддержку треоования Объединения немецких профсоюзов 
об увеличении заработной платы. В выступлениях приняли 
участие не только рабочие крупных, но и средних и мелких 
предприятий, что значительно расширило социальную базу 
забастовочноrо движения. В Великобритащ1и крупнейший 
трудовой конфликт rода произошел на заводах roc. авто
моб. корпорации •Бритиш Лейлевд•, ад11шнистрация ко
тороrо соrласилась увеличить зарплату, но в пределах, 

значительно отстающих от роста индекса цен, приrрозив 

уволить всех недовольных. Серию забастовок с требова
ниями привесТи заработную плату в соответствие с ростом 
дороrовизны орrанизовали летом минувшего rода метал

листы Австралии и Бельгии, строители и шахтеры Испании. 
В результате мощвоrо подъема стачечного движения рабо
чие и служащие Портуrалии добились отмены установлен
ноrо правительством 11с1:усственноrо -спотолка • заработной 
платы. 

Составной частью борьбы за улучшение r.1атериальноrо 
положения стали выступления трудящихся развитых капи

талистич. стран за улучшение систем здравоохранения и 

пенсионноrо Обеспечения, за справедливое решение жилищ
ной пробле111ы. Несколько недель длилась стачка 160 тыс. 
rорняков США, потребовавших от шахтовладельцев увел1i
чения взносов в проф. пенсионный фонд и фонд здравоох
ранения. За предоставление оплачиваемых отпусков по 
болезни выступили рабочие австрал. портов. Несправедли
вая система социальноrо обеспечения явилась причиной за
бастовки рабочих вольфрамовых рудников Портуrалю1. 
Заметно активизировалось движение трудящихся за улуч
шение жилищных условий, пропm произвола домовладель
цев и непомерно высокой квартирной платы. Массовые 
марши бездомных и квартиросъемщиков, которые зачастую 
сопровождались столкновениями с полицией, прошли в 
1981 r. во мн. rородах Зап. Европы. 
В настоящее вре111я борьба за улучшение социально-эко

номич. положения на отд. предприятиях поддерживается 

забастовками солидарности многих предприятий, отраслей 
промышленности или массовыми выступлениями трудя

щихся. Так, блаrодаря помержке трудящихся, занятых 
на хим., фармацевтич. п др. заводах, принадлежащих 
франц. компании •Рон-Пуленк•, работники текст. пред
приятий, принадлежащих этой компании, смоrли предотвра
тить закрытие нескольких заводов, заставить администрацию 

принять 1'1еры по обеспечению уволенных работой. В ре
зультате прокатившейся по всей Канаде волне забастовок в 
поддержку требований 11 тыс. работников телефонной связи 
руководство roc. коипании было вынуждено согласиться на 
увеличение заработной платы. Всеобщую забастовку соЛ11-
дарности с рабочими и служапщии нефтех1ш. концерна 
•Аник• (Италия), над которыми нависла уrроза увольнений, 
провели в октябре прошедшеrо года трудящиеся пром. пред
приятий r. Джела на о. Сицилия. Зачастую стачки солидар
ности проходят не только с бастующими своей страны. На
пример, в июне съезд профсоюза металлистов Швеции при
нял решение о проведении двухчасовой забастовки на 
швед. з-де •Альфа-Лаваль• в знак солидарности с бастую
щими на дочернеи предприятии этой фирмы в США. 
Все более широкm1 становится арсенал средств, прm1еняе

мых рабочим классоl'I в борьбе против антинар. политики 
монополистич. капитала. Профсоюзы наряду с полным 
прекращением работы на отд. предприяп1ях или в масштабе 
целой отрасли применяли такие методы оказания давления 
на предпринимателей, как уrроза прекращения работы, 
предупредительная стачка, приостановка производств. про

цесса в ключевых звеньях, бойкоты и т. д. Фориами выра
жения протеста служат также марши, митинги, собрания, 
орrанизуемые профсоюза11ш с приrлашением представителей 
демократич. общественности и др. 
В трудовых конфликтах, связанных с борьбой против 

увольнений, по-прежнему одним из эффекmвных методов 
остается занятие произнодств. помещений. Блаrодаря 12-не
дельной •оккупации• инструментальноrо з-да в г. Роте
рем (Великобритания) рабочие добились восстановления 
на работу своих 95 товарищей. В знак протеста против 
закрытия предприятия работницы ф-ки rотовоrо платья 
в r. Соллефтео (Швеция) заняли производств. поиещення. 
Во Франции осенью рабочими были заняты 27 фабрик 
и заводов. 
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Массовое движение трудящихся сохраняло широкую со
циальную базу. Вместе с рабочим классои участие в борьбе 
за социально-экономич. и политич. права принииали служа

щие, фер1'1еры, женщины, молодежь, нац. меньшинства. 
Одной из осОбенностей минувшеrо года стала заметная ак
mвизация борьбы гос. служащих.Необычайным упорством 
отличались выступления служащих гос. учреждений Вели
кобритании, которые, требуя от правительства повышения 
заработной платы в соответствии с росто!'1 цен, организова
л11 в марте 24-часовую всеобщую забастовку, а зате1'1 в тече
ние 4 месяцев проводили выборочные стачки, которые 
серьезно дезорганизовали работу ряда министерств. Массо
вость и длительность конфликта явились приЧ1111ой того, что 
в 1981 г. впервые за мноrие rоды число потерянных в ре
зультате забастовок служащих человеко-часов составило 
треть всего потерянного рабочего времени в цело1'1 по стране. 
Крупнейшей в истории США забастовкой гос. служащих 
стала 3-месячная стачка 15 тыс. авиадиспетчеров (авrуст -
октябрь), добивавшихся увеличения зарабоnюй платы 
11 улучшения условий труда. Белый До1'1 жестоко расправил
ся с забастовщикаl'IИ. По распоряжению федеральноrо пра
вительства было уволено 12 тыс. чел., отданы под суд проф
союзные руководители. Окружной суд округа Колу!'1бия 
вынес решение о ликвидации этого профсоюза. 
Растущее недовольство аграрной полип1кой правящих кру

гов неоднократно выливалось в !'1ассовые акции протеста, 

организованные крестьянами 11 фермерами. Под лозунгаии 
пересиотра нерентабельных для крестьянства закупочных 
цен на с.-х. продукцию в минувше1'1 году прошли крупные 

манифестации в целом ряде городов ФРГ, Франции, Бель
пш и др. стран. В связи с бедственным положение!'~ обще
нац. стачки провели 1,5 l'rлн. батраков Италии, дважды в те
чение года поднимались на борьбу батраки и l'tалоземельные 
крестьяне Испании. В конце года соnш канад. фер1'1еров 
заблокировали подступы к крупнейш11м банкам, требуя от
срочки платежей по банковски1'1 кредитам, снижения учет
ной банковской ставки и принятия федеральными вла
стями действенных мер по защите их ж11знен11ых инте
ресов. 

Борьба женщ~ш капиталистпч. стран за свои права разв11-
валась как в русле общих требований трудящихся, так и под 
сво11м11 специфич. лозунrаl'ш, которые прежде всего своди
лись к требованию равноправия с мужчинами: прекращения 
дискриминации при найме на работу, равной оплаты за рав
ный труд, предоставление равных воз:>южностей для со
вершенствования профес. уровня и служебноrо повышения. 
Особенно острый характер женское движение пр11обрело в 
США, где 1981 г. прошел под знако1'1 борьбы за принятие 
конституц. поправки о равных правах. Под лозунrо1'1 
с Положить конец дискриминации женщ~m • массовые маии
фестации амер. общественносm были организованы в 180 
городах США. 

Са1'1ым злободневным вопросоl\t 1\tассового молодежного 
движения остается безработица, которой в 1981 г. в странах 
кашrrала было охвачено 14% всех молодых людей, причем 
в целоJ1.1 ряде стран - Италии, Франции, Великобритании
этот показатель превышал средний в полтора-два раза. 
Марши с требованием обеспечить работой 1\юлодое поколение 
были организованы практически во всех капитал11сп1ч. 
странах. Небывалыи накало!'t отличались выступления мо
лодежи в Великобритании, которые более чем в 20 городах 
выл1rлись в настоящие уличные сражения. Молодые люди, 
занятые на производстве, были также акп1вныJ1.111 участника
l'IИ общих выступлений трудящ~1хся проmв увольнений, за 
повышение заработной платы и улучшение условий труда. 
В ряде стран, прежде всего в США и Великобритании, !'tас
совый характер приняло движение студенческой молодеж11 
против повышения платы за обучение в высших учебных 
заведениях, резкое снижение гос. по!'ющи нуждающиJ1.1ся 

студентам. Широкие слои молодых людей поддерживали 
общедемократич. инициап1вы организаций рабочего клас
са - кампании против эскалации воен. расходов, разверты

вания новых видов вооружения, национализl'rа и расизl'~а. 

В ряде стран Запада острота соц11альной обстановк11 
заметно усугублялась продолжающейся дискр1тинацией 
нац. меньш1mств. Широкий характер носило движение 
этнич. rрупп в США. Анmнар. курс администрации Р. Рей
гана, выразившийся в значит. сокрашении расходов на со
циальные нужды и затраrивающий положение беднейших 

слоев амер. общества, и особенно неrритянскоrо населения, 
вызвал резкую волну протеста на многочисл. митингах и де

:r-юнстрациях, проведенных негритянскими организациями. 

Расовые волнения охвап-~ли J1.tноп1е штаты США в связ11 с 
развязанны:r-111 белы:r-111 расистами террором и нас1m11ем, 
жертваl'IИ которых стали негритянские дети и подростки в Ат
ланте, Гейнсвилле и др. городах. Дискрmшнация при найме 
на работу, рост актов насилия на расовой почве, ущеz.шение 
прав проживающих в Великобритании выходцев из стран 
Содружества в результате пр1шяmя анrл. парламенто~1 
сзакона о гражданстве• стали причинаJ1.111 широкого возму

щения сцветного • населения и прежде всего молодежи ле
тои 1981 г. 

Резки!'! подъемои было отмечено движение трудящихся 
кап11тал11сп-1ч. стран за мирное сосуществование и разрядку, 

против угрозы войны. Активизация антивоен. каz.шаний, ко
торые превратились в перманентный коz.шонент социально
пол11тич. жизни подавляющего большинства развитых ка
ниталисmч. государств, в 1981 г. была вызвана опасными 
планами США ·JI НАТО раз~1естить в странах Зап. Европы 
новые амер. ракетно-ядерные средства средней дальности. 
Широкую поддержку трудящ~~хся западноевроп. стран по
лучила такая мирная инициатива, как марш мира Амстер
дам - Пар11ж. 10 октяб_ря 1981 г. в Бонне прошла круп
нейшая за всю историю ФРГ J1.1анифестация сторонников ми
ра, в которой приняли учасп1е 250 тыс. чел. К началу 1982 г. 
более 2 млн. жителей ФРГ поставили свои подписи под 
Крефельдск11м воззваниеи, пр11зывающим прав11тельство 
страны отказаться от размещения на своей территории но
вых амер. ракет. В борьбу за иир активно включались школь
ники. сНам нужны не бомбы и ракеты, а образование•,
скандировали 15 тыс. школьников, собравшихся на митинг 
в г. Бре!'1ен (ФРГ). В октябре в рамках проведенной ООН 
и Всемирньп1 Советом Мира недели действий за разоруже
ние в митингах и демонстрациях в однои только Лондо~:е 
приняли участие более 300 тыс. чел., 500 тыс. подписей было 
собрано под петицией за преврашение Европы в безъядерную 
зону. Под лозунгами •Нам нужны не ракеты, а рабочие 1'1ес
та •, сНет - ядерной смерп-1• прошла 200-тысячная мани
фестация итал. общественносm в г. ФлоренЦ11Я. Новая фор
ма борьбы против ядерного оружия родилась в Японии: по 
11ющиативе Всеяriон. совета организаций жертв атомных 
бомбард11ровок в Токио был проведен ссуд народа•, его 
цель - разоблачить бесчеловечный характер этого •11нтеллек
туальноrо • средства массового уничтожения. С призыва~rи 
покончv.ть безудержную эскалацию воен. приrотовлений об
ратились к амер. правительству участни..'<И r.рупнейшего 
антивоен. марша, состоявшегося у стен воен. ведомства в Ва
шинпоне. В антим11л11Таристское движение вовлекаются все 
новые слои аиер. общественносп1 - ученые, врачи, pemir. 
круги, студенчество. Трехдневную конференцию по проб
лемам разоружения,закончивmуюся манифестацией у Белоrо 
Доиа, провели религ. деятели страны. В целом ряде универ
ситетов студенты устроили сидячие забастовки протеста 
против сотрудничества университетских администраций с 
Пентагоноz.1. Смертоносные последствия ядерной войны об
суждались на конференции в Чикаго, в которой приняли уча
стие 500 врачей. 
В антивоен. движени11 самое акп1вное учасmе прини~rают 

профсоюзы. Все чаще профсоюзы связывают борьбу за l'Шр и 
разоружение с сокращением безрабопщы. Примерои иожет 
служить объединение 150 профсоюзов США и обществен
ных организаций в коалицию за перераспределение гос. 
бюджета в интересах развития гражд. отраслей. В 1981 г. 
под лозунгом борьбы с :r-шлитаризацией в крупнейших 
городах США были организованы первоz.1айские демонстра
цш1. Программу борьбы против перевода судостроительной 
промышленносп-1 Японии на воен. рельсы принял съезд 
Всеяпон. профсоюза рабочих судостроительной промышлен
ности. В декабре в Париже была проведена Всемирная кон
ференция по социально-экономич. аспектам разоружения, 
участн11ками которой стали профсоюзные организации 11з 
62 стран. В принято:r-1 1rrогово1'1 документе подчеркивалась 
решимость профсоюзов предотвратить развязывание 3-й 
:r-шровой войны, содержится призыв к правительствам каП11-
талистич. стран прекрапrrь растрату человеческих 11 матери

альных ресурсов, использовать средства, полученные от 

деz.шлитаризации, на решение острейIШiх социальных 
проблем. Н Вишневская. 



Часть VIII 

НАУКА И ТЕХНИКА в 1981 rоду 

НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ В СССР 

В 1981 г. Государственный комитет СССР по делаJ1.1 
11зобрете11ий и открытий зареn1стрировал открытия, отно
сяпщеся к различным областям науки. 

Явление rетерофазной автолокалнзацин 
электронов про11одимости в полупроводниках 

Э. Л. Наrаев, А. И. Ларюm и Д. Е. Хмельницкий откры
т~ 11еизвестное ранее явление гетерофазной автолокализации 
носителей тока в полупроводниках. Открытие касается 
свойств некоторых типов полупроводников, в первую очередь 
J1.1аrнитных и сеmетоэлектрических. В обычных полупровод
никах электроны проводимости свободно перемещаются по 
кристаллу. Авторы открытия, однако, установили, что в не
которых полупроводниках вместо свободного движенl!Я 
электронов возможна их гетерофазная автолокализация. 
Обнаруженное явление состоит в том, что электро11 остается 
в небольшой области кристалла, изменяя ее фазовое состоя
ние, например с антиферромаmитного (АФ) в ферромаг
нитное (ФМ) в АФ-полупроводнике. При определенных ус
ловиях в области измененной фазы моrут автолокализовать
ся несколько электронов одновременно. Такие автолокали
зованные электроны не принимают участие в переносе 

заряда. 

Как показано авторами, гетерофазная автолокализация 
в пvлупроводниках с большой концентрацией носителей тока 
проявляется в том, что однородный кристалл саJ1.юпроизволь-
1ю переходит в неоднородное состояние, представляющее 

собой смесь двух фаз. Например, АФ-полупроводник мо
жет находиться в таком состоянии, когда 60льшая его часть 
остается АФ, но внутри ее появляются изолированные друг 
от друrа ФМ-области, в которых сосредоточены все электро
ны проводимости кристалла. В АФ же части кристалла 
их не остается вообще. Это обстоятельство радикальныи об
разоJ1.1 сказывается на электрических свойствах кристаллов. 
Сильно леrированные полупроводники в гетерофаз11ом со
стоянии такого типа ведут себя как изоляторы, в то вреJ1.1я 
как обыЧ11ые сильно леrирован11ые полупроводники ведут 
себя подоб110 J1.1еталлам. Однако кристалл, находящийся 
при низких температурах в гетерофазном изолирующеи 
состоянии, может быть переведен в высокопроводящее со
стоя11ие с поJ1.ющью J1.1аmитного поля и повышения темпера

туры. Все эти и др. свойства АФ-полупроводников, теоре
n1чески обоснованные авторами открытия, позднее наблюда
лись эксперm1ентально швейцарскими физиками в 1972 г. 
и американскиl'tи в 1974 г. 
Открытием доказано существование нового типа состояний 

электронов проводимости в полупроводниках и нового типа 

состояний однородных полупроводников с достаточно боль
шой концентрацией электронов проводи1'юсп1, когда кри
сталл разбивается на чередующиеся друr с друrом области 
разлиЧ11ых фаз, заряженные относительно друr друrа. 
Появилась возможность создания принципиально новых 
электронных устройств, например приборов, магнитными 
характеристиками которых можно управлять при по1'1ощи 

электрических полей или освещения. Возможно также со
здание приборов, оптическими свойствами которых можно 
эффективно управлять при помощи маmитных полей, а 
также улучшение характеристик приборов известных типов, 

напрт1ер терl'юрезисторов, благодаря резко выраженной 
зав11си1'1ости сопротивления от теJ1.шературы и маrнитноrо 

поля. 

Открытие зареrистрировано 29 января 1981 г.(с приорите
том 23 марта 1967 г. в части одноэлектронной автолокализа
ции и 1 июня 1968 г. в части !'1ноrоэлектронной автолокали
зации). Фор1'1ула открытия: •Теоретически установлено не-
11звестное ранее явление гетерофазной автолокализации 
электронов проводимости в полупроводниках, заключаю

щееся в образовании областей imoгo фазового состояния 
(напри1'1ер, ферромагнитного в антиферромагнетике) с од
ним или несколькими электронаJ1.1и проводииости в этих 

областях, стабилизирующими изi\1ененную фазу•. 

Закономерность изменения теплоотдачи на стенках 
каналов с дискретной турбулизацией потока при 

вынужденной конвекции 

Э. К. Калинин, Г. А. Дрейцер, С. А. Ярхо (Московский 
авиац110нный ин-т), Г. И. Воронин, Е. В. Дубровский от
крыл11 неизвестную ранее закономерность изменения тепло

отдачи на стенках каналов с дискретной турбул11зацией по
тока при вынужденной конвекции. 
Ранее считалось, что рост интенсивности теплообJ1.1ена за 

счет турбулизации потока теплоносителя связан с дополни
тельныJ1.ш повышенными затратами энерrии, подводиl'юй 
к теплоносителю, в сравнении с идентиЧ11ыи гладкостенны1'1 

каналоJ1.1. В результате теоретического анализа и изучения 
структуры турбулентных течений, а также эксперименталь
ных исследований процессов теплообиена и гидравлическо
го сопроп1вления автораии установлено, что в ряде случаев в 

каналах образуются турбулентные вихри, которые перено
сятся вдоль стенок кана.на и слабо диффундируют в ядро 
потока. Это приводит к более быстроl'Iу росту теплоотдачи 
по сравнению с ростом потери давления теплоносителя. 

В ходе дальнейших исследований были проведены об
ширные эксперименты по изучению изиенения режи1'1ных 

параметров, теплообиена и nщравлического сопротивле
ния в круглых трубах с поперечныl'ш выступаии, в про
дольно OJl.IЫBae!'IЫX пучках труб с кольцеВЫJ\IИ канавкаl\IИ. 
ЭксперИJ1.1енты проводились на различных теплоносителях 
(газ, жидкость и др.) в переходной и турбулентной облас
тях течения, в условиях нагревания и охлаждения. При этоl'I 
теплоотдача в переходной области течения возрастает в 2,8 
раза, а в турбулентной - в 1,5-1,7 раза. 
Открытие вносит существенные изменения в теорию об

щих физических законоиерностей гидродинамики и тепло
обиена в отрывных турбулентных однофазных течениях 
в каналах различной геометрии. Практическое использо.
вание открытия позволило обосновать рациональный вы
бор метода интенсификации теплообмена в каналах любого 
попереЧ11ого сечения, разработать способы его реализации. 
На оqюве открытия разработан эффекп1вный иетод интен
сификации теплооб1'1ена в трубчатых и пластинчатых тепло
об1'1енных аппаратах, позволивший в 1,5-2 раза Уl'Iень
шить объем и массу теплоо6!'1енных аппаратов при неизмен
ных тепловой мощности и rидравлическоl\1 сопротивленm1. 
Авторами предложен ряд ориnmальных конструкций теп

лообиенных поверхностей, разработана технолоrия изготов
ления этих конструкций, использование которых позволяет 
также снизить рабочие теипературы поверхностей теплооб-
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мена, сокраmть расходы на эксплуатацию теплообменни
хов. 

Отхрытие зарешстрировано 12 z.1арта 1981 г. (с приори
тетом май 1953 г. в части теореmческого обоснования и 
апрель 1964 г. в части экспериментального подтверждения). 
Формула отхрыmя: с Установлена неизвестная ранее законо
мерность изменения теплоотдачи на стенках каналов с диск

ретной турбулпэацией потока при вынужденной конвекции, 
заключающаяся в тои, что в определенно!'! диапазоне соот
ношений размеров и расположений турбулизаторов рост 
теплоотдачи больше роста гидравлическе1rо сопротивления по 
сравнению с аналогичным гладким каналои•. 

Явление горячей фотолюминесценции кристаллов 

К. К. Ребане, П. М. Саари и В. В. Хижняков (Ин-т физи
ки АН Эст. ССР) установили неизвестное ранее явление 
горячей фотолюминесценции кристаллов. 

Известно, что во вторично!'! свечении, возникающем при 
возбуждении вещества светом, содержатся 2 составляющие: 
рассеяние и люминесценция. Свойства эmх коипонентов вто
ричного свечения подробно изучены и широко используются 
для исследования вещества. 

При резонансном возбуждении обычно основную по 1mтен
сивносm часть вторичного свечения составляет люминесцен

ция. Это связано с тем, что в конденсированно!.'1 веществе 
характерное время жизни возбужденных электронных 
состояний по отношению к их радиационному распаду 
обычно на 4-6 (а иногда и более) порядков превышает ха
рактерное время колебательной релаксации. По этой при
чине за время жизни возбужденного состояния колебатель
ная релаксация в них пошюстью заканчивается. Резуль
татом этого является не только нарушение состояния, воз

буждаемого светом (фазовая релаксация), но и потеря избы
точной колебательной энергии (энергеmческая релакса
ция). Излучение после окончания энергетической и фазо
вой колебательной релаксации в возбужденном электрон
ном состоянии и есть обычная люминесценция. 
Однако ввиду статистического закона излучения имеется 

конечная интенсивиость излучения, связанного с испуска

ние!'! вторичных фотонов до окончания как энергетической, 
так и фазовой релаксации. Часть этого излучения, связанная 
с испусканием фотонов до начала энергетической и фазовой 
релаксации, по своии свойствам соответствует известным 
видам рассеяния. Авторы отхрытия показали, что другая 
часть этого излучения, связанная с испускание!'! вторичных 

фотонов после фазовой релаксации, но в процессе энергети
ческой релаксации, по свош1 свойствам существенно отли
чается как от отмеченного рассеяния, так и от обычной фото
люминесценции; она названа авторами горячей фотолюми
несценцией. 
Теоретически и эксперш1ентально существование горячей 

фотолюм1mесценцпи было установлено для примесных 
кристаллов. Более поздние исследования советских и зару
бежных авторов привели к установлению и изучению горячей 
фотолюминесценции во многих веществах (полупроводни
ковые кристаллы, молекулярные кристаллы и биологиче
ские молекулярные систеиы, растворы красителей и т. д.). 

Отхрьrrие существенно уточнило представление о физике 
преобразования света конденсированным веществои, внесло 
ясность в понИJ11ание соотношения различных процессов 

втор1tчного свечения вещества и заложило основы спектро

скошm горячей люиинесценции как метода исследования 
возбужденных электронно-колебательных состояний крис
таллов и молекул, представив новую уникальную nозиож

ность для исследования сверхбыстрых процессов релакса
ции в веществе без заметного нарушения его свойств в про
цессе измерения. 

Открыmе зарегистрировано 26 марта 1981 г. (с приорите
то~-1 16 февраля 1968 r.). Фориула отхрытия: с Установлено 
неизвестное ранее явление горячей фотолюминесценции 
кристаллов, заключающееся в том, что при поглощении ими 

света в процессе релаксации происходит вторичИое свечение, 
обусловленное переходаl>!И с возбужденных вибронных со
стояний•. 

Закономерность измеиення радиуса сильного 
взаимодействия протонов при высоких энергиях 

Г. Г. Безноmх, В. Н. Грибов, Н. К. Жидков, В. Й. Заяч-
ки, Л. С. Золин, Л. Ф. Кириллова, Б. А. Морозов, 
В. А. Никитин, П. В. Номоконов, В. А. Свиридов, 
М: Г. Шафранова (Объединенный ю1-т ядерных исследова
ний) и В. А. Соловьянов (Ин-т физики высоких энергий) 

установили неизвестную ранее закономерность изменения 

радиуса сильного взаимодействия протонов при высоких 
энергиях. 

Ранее предполагалось, что рассеяние сильно взаимодей
ствующих элементарных частиц при высоких энергиях (св. 
1 ГэВ) может быть описано в рамках модели рассеяния, в 
которой мишень представляется как шар определенного ра
диуса. Увеличение радиуса сильного взаимодействия частиц 
и соответствующее ему сужение дифракционного конуса 
при увеличении энергии частиц были теореmчески предска
заны В. Н. Грибовым в 1961 г. И~-1 было показано, что при 
некоторых условиях, когда рассеяние частиц описывается 

вакуумны~-1 полюсом Редже (помероном), удовлетворяющим 
условиям унитарности и аналиmчности матрицы рассеяния, 

квадрат радиуса адрона (сильно взаимодействующей части
цы) должен логарифмически увеличиваться с ростом энер
гии часnщ. Соответстве1шо при увеличении энергии сталки
вающихся частиц зависимость упругого сечения от переданно

го иипульса становится более резкой - должно наблюдаться 
сужение дифракционного конуса рассеяния. 
Для проверки теоретических выводов было необходимо с 

высокой точностью 11Эмерить упругое сечение рассеяния 
протонов при предельно малых значениях углов рассеяния 

в достаточно широком энергеmческом диапазоне. В связи 
с этим на крупных протонных ускорителях ставились экспе

рименты с целью исследования энергеn~ческой эависmюсm 
характсрисmк процесса упругого рассеяния частиц. Однако 
эти эксперименты не дали надежных результатов. С по
~ющью ориmнального метода, разработанвого авторами 
открыmя, впервые удалось детально изучить неисследован

ную область малых углов рассеяния и существенно повысить 
точность измерений. Эксперименты были начаты в 1961 r. 
на синхрофазотроне Объединенного ин-та ядерных исследо
ваний в Дубне и продолжены в 1968-69 гг. на крупнейшем 
ускорителе Ин-та физики высоких энергий. 
Прецизионные измерения рассеяния протонов на прото

нах, выполненные в интервале эверmй 10+ 70 ГэВ, позволи
ли впервые сделать надежный вывод о сужении конуса 
упругого рассеяния с увеличением энергии сталкивающихся 

частиц при предельно малых переданных импульсах. Таким 
образом, было экспериментально доказано, что радиус взаи
модействия протонов возрастает при увеличении энерmи 
частиц. Эксперииент продемонстрировал ограниченность 
описания упругого взаимодействия реляmвистских про
тонов в рамках классической дифракционной (оптиче
ской) z.юдели, в которой радиус частиц не зависит от их 
эне_ргии. 

Отхрыmе, относящееся к обласm изучения фундамен
тальных свойств взаимодействия элементарных частиц, 
внесло весомый вклад в раэвиmе теории, сmмулировав 
соэдание целого ряда теореmческих моделей, в основу 
которых легла обнаруженная авторами закономерность. 
Отхрытие привело к существенным изменениям в пред
ставлениях о механизме взаимодействия элементарных 
часmц при высоких энергиях. Устаilовленные в процессе 
исследования физические параметры упругого рассеяния 
частиц на::одят применение в новом методе диагностики, при

меняемом, в частности, в медицине,- ядерной радиогра
фии, с по~ющью которой удается получать сведения о рас
пределеяи:1 водорода в тканях организма человека. 

Результаты авторов отхрытия были подтверждепы после
дующими экспериментами, выполненными позднее в расши

ренно~-~ энергетическом диапазоне на ускорителях США 
(Батейвия) и Европы (ЦЕРН, Женева). 
Отхрыmе зареmстрировано 9 апреля 1981 г. (с приорите

том 6 июля 1961 г. в части теореmческого обоснования и 
22 июля 1969 г. в часm экспериментального подтверждения). 
Формула отхрыmя: сУстановлена неизвестная ранее зако
номерность изменения радиуса сильного взаимодействия 
протонов при высоких энергиях, заключающаяся в том, что 

радиус сильного взаимодействия протона с протоном при 
энергиях выше 10 ГэВ увеличивается при возрастании 
энерrnи•. 

Свойство химической инертности примесей 
металлов в полупроводниках со стехиометри

ческими вакансиями 

В. П. Жузе, В. М. Сергеева, А. И. Шелых (Физико-тех• 
нический ин-т АН СССР), В. М. Кошкин, Л. В. Атрощенко, 
Е. Е. Овечкина (Всесоюзный н.-и. ин-т монокристаллов 
НПО сМонокристаллреактив•), Л. С. Палатник и 
В. П. Романов установили неизвестное ранее свойство 
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химической инертности примесей металлов в полупроводни
ках со стехиометрическими вакансиями. 

Ранее считалось, что в равновесном состоянии атомы лю
бых примесей в ионных и rомеополярных кристаллах, вт. ч. 
в полупроводниковых, вступают в химическую связь с ато

мами матрицы или ионизируются. Это приводит, в част
ности, к тому, что равновесная концентрация носителей за
ряда в похупроводниках, леrированных примесями, при 

достаточно низких температурах отличается от собственной. 
Авторами данноrо открытия показано, что введение приме
сей различной химической природы в полупроводники типа 
In2Teз не приводит к появлению примесной пров.>димоети, и 
nроводимость кристалла остается собственной. Авторам 
удалось установить, что электрическая пассивность приме

сей в полупроводниках типа In2Teз определяется тем, что 
кристаллическая решетка указанных веществ содержит 

большое количество крупных по ато1'ШЫ1'1 масштабам сте
хиометрических структурных вакансий (незап'1лненных 
собственными атоl\1ами позиций), в которых локализуются 
атомы примесей. 
В рассматривае11юм случае атомы прш1есей не вступают 

в химическую связь с окружающшш стехио1'1етрическую 

вакансию атомами основноrо вещества и не ионизируются, 

что не исключает, однако, возможности связи между примес-

11ы111и атомами. Проведенное авторами теоретическое и экс
периментальное изучение электрических и термодина!'шче

ских свойств леrированных; полупроводников со стехиомет
рическими вакансиями, спектров ядерноrо rамма-резонанса 

и рентrеновских эмиссионных спектров доказало факт от
сутствия химическоrо взаимодействия примесей металлов в 
кристаллах со стехиометрическими вакансиями. Выводы 
авторов подтверждены исследованиями др. ученых, вошли 

в ряд моноrрафий и учебников. 
Открытие расширило современные представления о пове

дении примесей в твердых телах и стимулировало развитие 
научноrо направления - физики кристаллов со стехиомет
рическими вакансиями. Хш1ическая инертность примесей 
металлов обеспечивает, в частности, отсутствие заряженных 
центров в полупроводниках указанноrо типа, что является 

необходимым условием их радиационной стойкости. На осно
ве полупроводников со стехиометрическими вакансиями раз

работаны разнообразные технические устройства, обладаю
щие рекордной радиационной стойкостью (детекторы боль
ших доз и интенсивностей гамма-квантов, быстрых электро
нов и др.). Установленное свойство позволlfло создать высо
кочувствительные терморезисторы и тензорезисторы. При 
этом химическая инертность примесей обеспечивает сущест
венно более простую по сравнениюсдр. полупроводниками 
технолоrию изготовления материалов со строго стабильными 
параметрами, поскольку не требуется rлубокая очистка от 
примесей. 
Открытие зареrистрировано 22 мая 1981 r. (с приорите

том 15 июля 1960 r.). Формула открытия: •Установлено 
неизвестное ранее свойство химической инертности приме
сей металлов в полупроводниках со стехиометрическими 
вакансиями (например, In2Teз), заключающееся в аномально 
слабом влиянии концентрации примесей на электронные 
свойства полупроводников, обусловленное локализацией 
примесных атомов в стехиометрических вакансиях•· 

,Явление потенциальноrо рассеяния 
протонов высоких эверrвй 

Л. Ф. Кириллова, В. А. Никитин, А. А. Номофилов, 
В. А. Свиридов, Л. Н. Струнов и М. Г. Шафранова (Объ
единенный ин-т ядерных исследований) открыли неизве
стное ранее явление потенциальноrо рассеяния протонов вы

соких энерrий. 
Ранее предполаrалось, что рассеяние сильно взаимодей

ствующих элементарных частиц при высоких энерrиях (св. 
1 ГэВ) может быть описано по аналоrии с оптикой в рамках 
модели рассеяния, в которой потенциальное рассеяние исче
зает с ростом энерrии. Подобные представления опирались, 
с одной стороны, на известный факт интенсивноrо возраста
ния в этой Области энерrий мезонообразования, т. е. вклада 
неупруrих процессов, с друrой - на распространенный в то 
время среди физиков критерий простоты природы. 
Как выяснилось, эта модель рассеяния частиц высоких 

энерmй оказалась сильно упрощенной. В эксперименте, 
выполненном на синхР,офазотроне Объединенного ин-та 
ядерных исследований (ОИЯИ), при исследовании yпpyroro 
рассеяния протонов с энерrиями выше 1 ГэВ на протонах 
6ыло обнаружено существование значителыюrо по величине 

потенциальноrо рассеяния, соответствующеrо силам оттал

кивания между двумя протонами. Иными словами, было 
показано, что ядерная амплитуда рассеяния является 

комплексной, а ее вещественная часть значительна и со
ставляет примерно 30% 11шш1ой. 
Авторам открытия удалось изучить область очень малых 

уrлов рассеяния частиц, в которой возможно наблюдение 
интерференции длиннодействующих кулоновских и корот
кодействуюЩ11х ядерных сил. Постановка опыта стала воз
можной блаrодаря применению новоrо экспериментальноrо 
метода. Этот метод состоит в реализации специальноrо 

, режи1'1а 1'1НОrократных (-104 раз) прохождений внутреннею 
пучка циклическоrо ускорителя через тонкую ( - 30 мrк/rm2) 
водородсодержащую мишень-пленку при условии реrистра

ции медленной частицы ядерными эмульсиями. Этим обе
спечивается необычно большая эффективность 111ишени, вы
сокая статистическая точность и 1'1етодическая надежность 

эксперш1ента. 

В эксперименте впервые наблюдался ярко выраженный 
эффект интерференции кулоновскоrо и ядерноrо рассеяния. 
Тем саl\1ым было обнаружено новое физическое явление -
существование потенциального рассеяния протонов при высо

ких энерrиях, что коренным образом изменило существовав
шие представления о характере взаИ1'1одействия частиц при 
высоких энерrиях и способствовало построению более точной 
модели сильною взаимодействия элементарных частиц. 
Результаты работы представляют редкую возi'tожность 

для проверки основных положений современной теории, опи
сывающей взаимодействие элементарных частиц, в частно
сти для проверки выполнимости принципа причинности в 

микроi'шре. Оказалось, что этот принцип не нарушается 
вплоть до расстояний -10-14 см. 
В последующие rоды результаты, полученные в ОИЯИ, 

были подтверждены экспериментами, выполненны1'1и в 
крупнейших центрах ядерных исследований: Ин-те физики 
высоких энерrий (СССР), Резерфордовской лаборатори11 
(Великобритания), Европейском центре ядерных иссле
дований, Брукхейвенской национальной лаборатории и Фер
миевской национальной лаборатории (США). 
Отксытие зареrистрировано 11 июня 1981 r. (с приорите

ТО1'1 1 июля 1963 r.). Формула открытия: •Эксперимен
тально установлено неизвестное ранее явление потенциаль

ного рассеяния протонов высоких энерrий (выше 1 ГэВ) 
на протонах и дейтронах, обнаруживающееся в интерферен
ции кулоновскоrо и ядерноrо рассеяний протонов на про
тонах и дейтронах>. 

Явление сиmеза и секреции в кровь млекопитающих 
и человека белка - трофобластическоrо бета

rлобулива 

Ю. С. Татаринов (2-й Московский медицинский ин-т) 
и В. Н. Масюкевич (Астраханский 111едицинский иН-т) 
открыли неизвестное ранее явление синтеза и секреции в 
кровь млекопитающих и человека белка - трофобластиче
скоrо бета-rлобулина 
Принято считать, что плацента (детское 111есто) снабжает 

зародыш кислородом, питательным веществом и вырабаты
вает некоторые rор1'1оны, способствующие нормальному 
развитию бере1'1енности. Ранее была описана rруппа точно 
не идентифицированных белков •зоны беременности•, а 
также некоторые ферменты и биолоrически активные пеп
тиды, синтезируемые плацентой и секретируе1'1ые ею в кровь. 
Однако белок - трофобластический бета-rлобулин не был 
известен. Впервые описание этоrо белка было сделано ав
торам11 открытия. в дальнейше1'1 трофобластический бета
rлОбулин был ими разносторонне изучен, были определены 
его антигенные свойства, молекулярный вес, электрофоре
тическая подвижность, а также динамика секреции трофо
бластичсскоrо бета-rлобулина в кровь на разных сроках 
'1ере1'1енности. 
Сущность данноrо открытия заключается в том, что у 

11шекопитающих и человека в период беременности клетка
ми хориона (ворсистой зародышевой оболочки) плаценты 
синтезируется орrаноспецифический белок - трофобласти
ческий бета-rлобулин, который затем секретируется в кровь 
матери, а в крови плода этот белок !)бнаруживается в сле
довых количествах. При возникновении патолоrических из
менений хориона (пузырный запое, дестрирующий пузыр
ный занос, трофо6ластическая опухоль, хорионэпителиома) 
трофобласn1ческий бета-rлобулин синтезируется клеточИы
ми·элементами опухоли и обнаруживается в относительно 
высокой концентрации в сыворотке крови больных·. ' 
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Трофобластический бета-глобулин обладает уникальной 
.антигенной структурой и по своим свойствам отличается от 
11звестных гормонов плаценты и различных белков крови 
взрослых небеременных здоровых людей и животных. 
Дальнейшее изучение трофобластического бета-глобулина 
позволило установить его биологическую роль при бере-
1'1енности 11 развитии трофобластических опухолей. Оказа
лось, что чистые препараты трофобластического бета-гло
булина обладают подавляющей активностью по отношению 
к лиz.нЬоцитам, а именно лимфоциты защищают организм от 
микробов, вирусов и различных чужеродных тканей. Авто
раz.ш продолжаются исследования по изучениютрофобласти
ческого бета-глобулина как естественного регулятора имму
нолоrnческих реакций в процессе приживления чужеродного 
трансплантата в тканях хозяина. 

Открыт11е находит применение в акушерстве для ранней 
д11агност11к11 беременности и для получения препаратов, вы
зывающпх прерывание беременности, а также в онкологии -
для диагностики трофобластических опухолей и для оценки 
их хирурrnческого 11 хиz.шотерапевтического лечения. 

Открытие зарегистрировано 30 июля 1981 r. (с приорите
тои 15 сентября 1969 г.). Формула открытия: •Эксперимен
тально установлено неизвестное ранее явление синтеза и 

секреции в кровь z.шекопитающих и человека белка -
трофобластнческого бета-глобулина, специфического для 
трофобластической активности к.11еток хориона •· 

Явление образования устойчивого локализованного 
свободнорадикального центра 

О. Л. Лебедев, С. Н. Казарновский (Горьковский поли
технический ин-т), Э. Г. Розанцев (Ин-т химической физи
к11 АН СССР) открыли неизвестное ранее явление образова-
1111я устойчивого локализованного свободнорадикаль
ного центра. 

В органической химии под свободными радикалами 
понииают акn1вные z.юлекулы, которые несут один 11ли 

несколько неспаренных электронов. Двухатоz.1ные группы в 
этих молекулах, имеющ11е неспаренные электроны, обра
зуют так называемые локализованные радикальные центры. 

Согласно общепринятым теоретическии представлениям, 
локализац11я неспаренного электрона в молекуле свободного 
радикала приводит к увеличению энергии молекулы и этиz.1 

обусловл11вает реакционную способность его радикального 
центра. Основное химическое свойство таких центров состоит 
в их стреz.шении образовывать связанную пару электронов, 
что проявляется в реакциях диz.1еризации (объединение 
двух радикалов) и в реакциях диспропорционирования (пе
реход электрона с одного радикала на другой). 
До 1959 г., когда появилась первая работа авторов данного 

открытия, устойчивые радикалы, исключая z.юлекулу с пе
реходными металлам11, относили к трем типам соединенm1: 
неорганические молекулы (например, окись азота), соли 
органических ион-радикалов (катион-радикалы и анион
радикалы, например металлкетилы) и неионные органиче
ские свободные радикалы. Все известные свободные ради
калы последнего типа принадлежали к ароиатическим и 

непредельным соединениям. 

В органической хиz.11111 господствовало убеждение, что 
сопряжение (делокализация) неспаренных электронов 
с систеz.юй электронов органического заместителя является 
определяющи~-1 факторои устойчивост11, а следовательно и 
существования стабильных радикалов. 
Авторы открыт11я, однако, обнаружили, что в свободных 

радикалах могут существовать локализованные радикальные 

центры, не вступающие в реакции объединения и перехода 
электронов, синтезировав в 1959 г. устойчивый органиче
ский радикал 2,2,6,6-тетраметилпиперидин-1-оксил, а за
тем 11 z.1нагочисленные его аналоги, в которых не содержатся 
ароz.1атические группы, кратные или ионные связи. В этой 
молекуле радикальный центр представлен двухатомной 
азот-кислородной группой, а остальная часть молекулы -
насыщенныz.1 углеводородным остатком. Факт существова
ния такого свободного радикала означал, что сопряжение не
спаренных электронов с органическим заиестителе~-1 не явля

ется обязательным условием, определяющим стабилизацию 
свободных радикалов. 

Устойчивость обнаруженного радикального центра объяс
няется существованием таких рад11кальных реакций, кото
~ые определяются не энергетикой, а энтропией процесса. 
Термодинамическая устойчивость свободного радикального 
центра не могла быть предсказана и объяснена с точки 
зрения общепринятых представлений. В отлич11е от извест-

ных ранее ароматических аминоксильных радикалов, откры

тые автораии алифатические аz.шноксильные радикалы 
обладают чрезвычайно высокой селективностью, поскольку 
они практически не вступают в реакции диспропорц11ониро

вания и димеризации ни в одном из агрегатных состояний и, 
напротив, способны к некоторыи химическим превраще
ниям без затрагивания свободной валентности. 
Научное значение открытия состоит в углублении знаний 

о природе химической связи и причинах стабильности моле
кул. Открытие позволило создать новые z.1етоды исследова
ния вещества: так называемые спиновые метк~1, зонды, ло

вушки и спиновый обмер р-электронов, позвошшшие 11зу
чать вещество и биовещество на ранее недоступноz.1 уровне. 
Одно из перспективных направлений использования новых 
радикалов в технике - диагностика с их помощью состоя

ния нефтеносных пластов с целью повышения их отдачи. Но
вый класс радикалов нашел также широкое применение в ка
честве инn1биторов полимеризации, фотостабилизаторов, l'ю
делей биологически активных веществ, рабочих веществ 
квантовых генераторов 11 т. д. 

Открытие зарегистрировано 6 августа 1981 г. (с приорите
том 7 октября 1959 г. в части экспериментального обнару
жения стабильного пиперидиноксильного радикала и 22 фев
раля 1963 г. в части экспериментального обоснования устой
чивости соединений с локализованны1'1 свободноради
кальным центром). Формула открытия: •Экспериментально 
установлено неизвестное ранее явление образования лока
лизованного свободнорадикального центра, терz.юдинамиче
ски устойчивого к реакциям димеризации и д11спропорцио
н ирова1111я, на приz.1ере замещенных пиперидиноксильпых ра

дикалов и их аналогов•. 

Явление образования аутоиммунНЬIХ коиплексов 
в крови человека и животНЬIХ при атеросклерозе 

А. Н. Климов, Ю. Н. Зубжицкий, В. А. Наrорнев, 
Т. Н. Ловягина (Н.-и. ин-т экспериl'1ентальной медиц~mы 
АМН СССР) открыли неизвестное ранее явление образова
ния аутоиммунных комплексов в крови человека и животных 

при атеросклерозе. 

В крови человека и животных циркулируют сложные, 
состоящие из жиров и белков комплексы, получившие на
звание липопротеидов. Назначение этих комплексов -
транспорт жиров и жироподобных веществ, в частности 
холестерина. По своему составу и свойствам липопроте11ды 
разнообразны. Среди них имеются липопротеиды низкой 
плотности и липопротеиды очень низкой плотности (пре-бета
липопротеиды), отличающиеся необычной изменчивостью 
своего состава, как жирового, так 11 белкового. 
Длительное время существовало представление, что 

при некоторых заболеваниях образуются аутоиммунные 
комплексы, в которых роль аутоантигена выполняют только 

липопротеиды низкой плотности. В результате зкспер111'1ен
тальных исследований, которые были начаты в 1969 г., ав
торы открытия впервые показали, что при повышении уров

ня холестерина в крови (гиперхолестерииемии) у человека и 
животных образуются аутоиммунные комплексы, в которых 
аутоантигеном является липопротеид очень низкой плотнос
ти, а антителом - гамма-глобулин. Такие комплексы обна
ружены и выделены авторами открытия из плазмы крови и 

пораженной атеросклерозом аорты человека. В экспериl'1енте 
на животных авторы открытия показали, что образование 
аутоиммунных комплексов, в которых липопротеид очень 

низкой плотности является аутоантигеном, имеет патогене
тическое значение в развитии атеросклероза. Убедительным 
доказательством этого явилось создание в условиях экспе

римента иммунологической устойчивости у животных к 
липопротеидам очень низкой плотности, сопровождающейся 
появлением у животных устойчивости к развиn~ю экспери
ментального атеросклероза после их иммуиизац1111 этиl'ш 

липопротеидами в период новорожденности. 

Обнаруженное явление позволило сформулировать но
вую аутоиммунную теор11Ю развития атеросклероза, откры

ло новые подходы к диагностике, профилактике и лече
нию атеросклероза у людей, в частности путем иммуни
зации. 

Открытие зарегистрировано 3 сентября 1981 г.(с приори
тетом 30 июня 1970 г.). Формула открытия: •Эксперимен
тально установлено неизвестное ранее явление образования 
аутоиммунных комплексов в крови человека и животных 

при атеросклерозе, обусловленное превращением липопро
теидов очень низкой плотности (пре=-бета-липопротеидов} в 
аутоантигены •· 
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Явление реrуляции мозrовоrо кровообращения 

маmстральвыми и пиальвыми артериями 

Г. И. Мчедлишвили (Ин-т физиолоrии АН Груз. ССР) 
открыл неизвесmое ранее явление реrуляции J.1.юзrовоrо 

кровообращения мап1стральными и пиальными артериями. 
С прошлоrо столетия в физиолоrnи утвердилось представ

ление, что кровообращение в rоловном мозrу реrулируется 
артериолам11, т. е. мельчайшими артериями, расположен
ными в мозrу перед капилляраJ.1.111. В результате эксперимен
тальнмх исследований автор установил неизвестное ранее 
явление реrулирования мозrовоrо кровообращения, сущность 
котороrо заключается в следующем: кровенаполнение и по

стоянство притока крови к rоловному мозrу, а также компен

сация мозrовоrо кровообращения осуществляются отдель
ными J.1.1аrистральныJ.1.ш артериями (внутренними сонными и 
позвоночными артерияJ.1.ш), а реrулирование J.1.111кроциркуля
Ц1111 в мозrовой ткани - разветвляющимися на nоверх
носп1 J.1.юзrа J.1.1елкими пиальными артериями. Функциональ
ное поведение эrnx двух подсистем мозrовых артерий, яв
ляющихся эффекторами (исnолнительныJ.1.ш устройствами) 
регулирования мозrовоrо кровообращения, обеспечивается 
посредствоJ.1.1 управляющих воздействий - rлавным образоl'! 
нервно-рефлекторных влияний, реализующих обраmую 
связь между объектом реrулирования и ero эффектораr.111. 
Установленные особенности функционирования разных 

частей артериальной системы rоловноrо J.1.юзrа позволили 
значительно расширить и дополнить представление о физио
лоп1ческих законоJ1.1ерностях реrулирования J.1.юзrовоrо 

кровообращения. Выяснены закономерности локализации 
спазJ1.1а в артериальной систеJ.1.1е rоловноrо мозrа в различных 
патолоrnческих условиях, а также разработаны новые экспе
риJ.1.1ентальные J.1.юдели для ero исследования. 

Открытие позволило разработать новые способы диаrнос
n1ки и лечения спазмов J.1.1Озrовых артерий у человека, а так
же исследовать и разработать новые методы для оценки но
вых лекарственных препаратов, устраняющих спазм мозrо

вых сосудов. Автором получено авторское свидетельство на 
изобретение •Способ исследования rоловноrо J.1.юзrа живот
ных. .№ 843951. 
Открьm1е зареrистрировано 29 октября 1981 r. (с приори

тетом 18 апреля 1959 r.). Формула открытия: •Эксперимен
тально установлено неизвесmое ранее явление регуляции 

J.1.юзrовоrо кровообращения J.1.1аrистральныr.111 и пиальными 
артерияJ1.111, заключающееся в тol'I, что реrулирование 

постоянства притока крови к rоловному J.1.10зry и ero кровена
полнею1е осуществляются маrистральными - внутренниl'!и 
сонныJ1.ш и позвоночньти артерияl'lи, а J.1.111кроциркуляции 

крови в J.1.юзrовой ткани - мелкими пиальными артер11яии, 
расположеннЫNИ на поверхности мозrа •. 

Явление двухквантовоrо фотохнмическоrо превра
щения молекул 

Х. С. Баrдасарьян, 3. А. Синицына, В. И. МуроJ.1.щев, 
Д. Н. Шиrорин (Н.-11. физико-хиJ.1.шческий 1m-т им. 
Л. Я. Карпова) открыли неизвестное ранее явление двух
квантовоrо фотохиJ.1.111ческоrо превращения молекул. 
Хию1ческие реакции, энерrnя для инициирования или 

поддержания которых подводится в реакционную среду в 

виде света, извесmы давно и широко распространены. 

Прежде всеrо к ют относятся реакции фотосинтеза в расте
ю1ях. Количество энерrии, поrлощаеJ.1.юе молекулой, зависит 
от длины волны, но всеrда равно одному кванту света. 

В этоJ1.1 состояла суть основноrо закона фотохимии, сфориу
лированноrо в 1912 r. А. Эйнштейном на основе квантовой 
теории света. Поrлощенный квант переводит молекулу в од
но из низших возбужденных состояний, увеличивая ее 
внутреннюю энерПIЮ на 3,5-5 эВ. Блаrодаря избытку энер
rпп молекула становится реакционно-способной. 
В 1963 r. авторы открьm1я впервые открыли и подробно 

исследовали фотохи1'шческие реакции, в которых молекула 
вещества накашшвает необходимую для вступления в реак
цию энерrnю, поrлощая 2 кванта света. При такоJ1.1 процессе 
Nолекула накапливает энерrию от 6 до 9 эВ и, перейдя 
в высшее возбужденное состояние, оказывается способной к 
реакцияи, которые ранее, с точки зрения одноквантовой 
х1шш1, считат1сь вообще невозJ1.южнь!1'111. Авторы назвали 
такие реакции двухквантовыJ.1.ш. Иноrда эти реакции назы
вают также двухступенчатыми или двухфотонными. Двух
квантовые реакции следует отличать от так называеJ1.1ых мно

гофотонных процессов (обнаруженных физиками приблизи
тельно в то же вреJ1.1я), которые реализуются при действии 

очень !'ЮЩНоrо лазерноrо излучения. В такоу.1 случае можно 
rоворить об одповремеююм, а не последовательнои поrлоще
нии двух или большеrо числа квантов. 
В первую очередь авторами были открьrrы двухкваитовые 

реакции в твердых телах - таких, как заJ1.юроженные раст

воры ароматических веществ в орrанических растворителях 

или твердые полимеры, в которых мноrие ароматические J.1.ю

лекулы 11J1.1еют вреJ1.1я жизни в триплеmом состоянии при-

1'1ерно 1-10 с. В этих условиях излучения ксеноновой лаJ1.шы 
оказалос1, достаточно для протекания двухквантовой реакции. 
Доказательство двухквантовоrо z.1еханизма реакции строи

лось на представлении о том, что прежде всеrо скорость. 

двухквантовой . реакции должна быть пропорциональна 
квадрату 1mтенсивности света и зависеть от частоты nреры

вистоrо освещения. Такие кинетические исследования были 
проведены автораип открытия в 1963 г. Конечные продукты 
реакции определялись методоl\1 электронноrо параиаrнитноrо 

резонанса. Было установлено 2 типа реакций в этих систе
мах: либо реакция идет в направлении ионизации ароматиче
ских J.1.юлекул с выбросоJ1.1 электрона в среду, либо в направ
лении, приводящем к разложенщо растворителя. Обычно 
в последнем случае происходит отщепление атома водорода 

или разрыв слабой химической связи в молекуле. 
ВреJ1.1я жизни возбужденных молекул в жидкой среде в 

z.шллионы раз меньше, чем в твердой. Поэтому двухкван
товые реакции в этих условиях обнаружить и изучить было 
rораздо труднее. Впервые авторы обнаружили их в 70-х rr., 
использовав иl\шульсные лазеры, работающие в ультрафиоле
товом диапазоне. И только в 1977r.,когда бьт разработан ко
личественный метод исследования этих реакций, было до
казано, что поrлощение второrо кванта происходит !'юлеку

лой, находящейся в низшем возбужденном состоянии. 
В жидкой среде характерной двухквантовой реакцией ока
залась фотоионизация. Из-за названных трудностей реакции 
в жидкой среде исследованы мало, но m1еются косвенные 
указаю1я на то, что возможны и др. типы двухквантовых 

реакций. 
Открьm1е и изучение двухквантовых фотохииических про

цессов расширило возиожности исследования хииических 

и физических свойств молекул в высших возбужденных со
стояниях и явило собой принципиально новую область 
фотохи1'ШИ как фундаментальной науки. Основная практи
ческая ценность реакций такоrо типа заключается в воз-
1'1Ожност11 использовать простые и доступные источники 

излучения для осуществления фотохимических реакций 
с большиJ1.ш энерrиями перехода за счет последовательноrо 
накопления молекулой квантов с малой энерrией. 
Открытие зареп1стрировано 29 октября 1981 r. (с приори

тетом 30 J1.1ая 1963 r.). Формула открытия: •Эксперимен
тально установлено неизвесmое ранее явление двухкван

товоrо фотохимическоrо превращения 1'\Олекул, заключающе
еся в том, что при взаи1'юдействии фотонов с молекулами в 
конденсированной фазе происходит поrлощение l'Юлекулой 
двух световых квантов, из которых первый квант переводит 
J.1.юлекулу в низшее возбужденное состояние, а последующее 
поглощение второrо кванта создает высоковозбужденное со
стояние J1.юлекулы, приводящее к хиl'шческому превраще

ю1ю •. 
Явление продуцироваиия кишечиоrо антиrена слизис

той оболочкой полости рта млекопитающих 

В. Н. Исаев (Центральный ин-т усовершенствования вра
чей), А. И. Рыбаков (Центральный н.-и. ин-т стоматоло
rии) и Т. П. Сээдре (Тартуский ун-т) открыли неизвесmое 
ранее явление продуцирования слизистой оболочкой полос
ти рта кишечноrо антиrена в орrаш1зме человека и живот

ных. 

Принято считать, что слизистая оболочка полости рта об
разована производньши экто- и энтодерJ1.1ы. До сих пор не 
было извесmо о взаимоотношениях этих производных в 
сформировавшеJ\1ся орrанизме на уровне отдельных белков. 
Обнаруживаемь1J1.1 при патолоrии слизистой оболочки полос
ти рта дополнительньш тканевь!1'1 компонентам приписыва

лись свойства специфических аутоантиrенов. 
Сущность открьrrоrо явления состоит в том, что у челове

ка и животных при заболеваниях полосп1 рта, например 
хроническим рецидивируюЩИJ\1 стомаnпом, в слизистой обо
лочке эктодерJ.1.1альноrо происхождения выявляется ткане

вой анn1rен, идентичный одиоJ1.1у из антиrенов кишечника, 
который присутствует на всеJ.1.1 протяжении желудочно
кишечного тракта. Этот аитиrен в ст1зистой оболочке полос
n1 рта при 11орJ.1.1альноl\1 состоянш1 орrа~шзма не обнаружи-
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вается и выявляется с начала заболевания, на всех этапах 
развития болезни, а также в межрецид11вный период. 
Авторами открытия бьто проведено иммунофлуоресцент

иое исследование, показавшее, что синтез знтодермального 

белка осуществляется слизеобразующиJ.1.111 клетками желу доч
во-кишечиого тракта. Изучение физико-химических свойств 
выделенного антигена позволило установить его белковую 
природу. Открытый антиген не идентичен микробныJ.1.1 анти
генаJ.1.1 - раково-змбриональному антигену, альфа-фето
протеиду, СП-компоненту, лизоциJ.1.1у, сывороточному аль
буJ.1.1ину человека. 
Открытие раскрьmает неизвестную ранее способность 

патологических процессов приводить к метаболическим 
сдвигам, изменяющим онтогенеn1чески предопределенные 

типы тканевой специфики. Явление продуцирован11я сли
зистой оболочкой полосn1 рта ю1mечного (знтодермального) 
антигена было изучено в клинических условиях при стома
тологических заболеваниях, болезнях уха, горла и носа, 
заболеваниях сердечно-сосудистой системы, органов желу
дочно-кишечного тракта. Результаты исследований имеют 
практическое значение для диагностики ранних стадий за
оолеваний слизистой оболочки полости рта и носоглотки, 
а также профилактики ряда стоматологических заболева
ний и болезней уха, горла и носа. 
Открытие зарегистрировано 27 ноября 1981 г. (с приори

тетоJ.1.1 13 января 1976 г.). Формула открытия: •Установлено 
неизвестное ранее явление продуцирования кишечного 

aнnireнa слизистой оболочкой полости рта млекопитающих, 
заключающееся в выделении клетками слизистой оболочки 
полости рта при ее хронических заболеваниях, в частности 
спонтанном стоматите, знтодермального антигена, специфич
ного для желудочно-кишечного тракта•. 

Закономерность распределения концентрации 
изотопов rелия Земли 

Б. А. Мамырин, Г. С. Ануфриев, Л. В. Хабарин (Фи
зико-технический ин-т АН СССР), И. Н. Толстихин, 
И. Л. Каменский (Геологический 11н-т Кольского филиа
ла АН СССР) открыли неизвестную ранее закономерность 
распределения концентрации изотопов гелия ЗеJ.1.1ли. 
В результате изотопных анализов rелия из разнообразных 

природных объектов был обнаружен, первоначально в rазах 
термальных источников Южно-Курильских островов, гелий 
с высоким изотопным отношением Не3/Не4 = (3 ± 1) · 10-s, 
которое в 1000 раз выше, чеJ.1.1 в природных газах, отобран
ных в отдельных р-нах с устойчивым строением земной 
коры, и при!'1ерно в 10 раз выше, чеJ.1.1 в атмосфере Земли. 
Дальнейшие исследования и анализ проб, отобранных из 

ряда точек зеJ.1.mого шара (Курилы, :камчатка, Исландия, 
Африка, Европа, Азия, Кавказ, Шпицберrен, дно и острова 
Тихого, Индийского и Атлантическоrо океанов), показали, 
что установленный факт носит rлобальный характер. 
Таким образом, в гелии, продуцируемоJ.1.1 подкоровыми 
слоями Земли, отношение Не3/Не4 аномально велико и пре
вышает зто отношение в rелии, генерируемом породами 

земной коры, в сотни и тысячи раз. 
В атJ.1.1осфере отношение Не3/Не4 = 1,4· 10-8; ранее пред

полаrалось, что с увеличением глубины залегания пород зто 
отношение в них должио уменьшаться. На основании откры
тия авторы выдвинули предположение о наличии в глу

бинных слоях Земт1 первозданного (первичного) гелия, 
оба изотопа которого Не3 и не• возникли в результате син
теза элементов при термоядерных реакциях в звездах и для 

которого характерно изотопное отношение Не3/Не4 = 3· 10-4 • 

Сохранившийся первичный гелий смешивается с радиоген
ньш, образовавшиJ.1.1ся в результате распада радиоактивных 
элементов и ядерных реакций в обычных горных породах. 
Установленная закономерность существенно дополняет 

общую карrnну распределения rеJ1ия на Земле, дает воз
можность косвенной оценки степени радищ1ктивности ман
пш, связи ее с поверхностью Земли, степени дегазации 
ЗеJ.1.ши. Сравнительный анализ отношений Не3/Не4 позволяет 
определять присутствие J.1.1анnmного rелия даже при сильном 
разбавлении его гелием коры. Звание закономерности 
распределения концентрации изотопов rелия т1еет прямое 

отношеш1е к вулканологии, т. к. создает предпосылки 

прогнозирования активности вулкана и землетрясений. 
Открытие позволило решить загадку гелия атмосферы 

ЗеJ.1.1ли: именно мантийный гелий, прорываясь через кору, 
создал в атJ.1.1осфере гелий с изотопным отношением, в 100 
раз большиJ.1.1, чем у гелия коры (который, как считалось, 
только и поступал в аn1осферу). 

Открытие позволяет, пользуясь изотопно-гелиевым 
критерием, картировать рудоносные зоны (уран, литий 
и др.), выявлять зоны действующих разлоJ.1.юв земной коры, 
оценивать обстановку в сейсю1чески неустойчивых райо
нах, оценnвать глубинность термальных водных источников. 
Появилась возJ.1.1ожность решения ряда rидрологических 
проблем. 
Открыn1е зареrис'!'рировано 3 декабря 1981 г. (с при

оритетоJ.1.1 2 июля 1968 г.). Формула открытия: •Установ
лена неизвестная ранее закономерность распределения 

концентрации изотопов гелия Земли, заключающаяся в 
то.1\1, что в гелии, продуцируеJ.1.юм подкоровыми слояJ.1.1и 

ЗеJ.1.1ЛИ, отношение концентраций изотопов Не3/Не4 по
стоянно и апомально велико, превышая зто отношение 

в гелии, генерируеJ.1.IОJ.1.1 породами земной коры, в сотни 
и тысячи раз•· 

Свойство лимфоцитов млекопитающих вызывать 
пролиферацию клеток в условиях реrеверации 

орrавов и тканей 

А. Г. Бабаева, Л. Д. Лиознер (Ин-т J.1.юрфологии челове
ка АМН СССР), Н. А. Краскина (Московский н.-и. ин-т 
эпидеJ.1.шологии и микробиологии Министерства здраЕо
охраневия РСФСР) открьmи неизвестное ранее свойство 
лимфоцитов млекопитающих вызывать деление различ
ных клеток в условиях регенерации внутренних органов 

и тканей. 
Лимфоцит - иммунокомпетентная клетка, функция 

которой заключается в восприятии антигенноrо стимула, 
распознавании в организме •своего> и •чужоrо>, в реали
зации различных форм иммунологических реакций. Сущ
ность открытия состоит в том, что лимфоциты млекопитаю
щих, у которых повреждены некоторые внутренние органы 

(печень, почки), приобретают способность вызывать 
пролиферацию (деление) клеток соединительной ткани и 
специфической ткани поврежденных органов. 
Авторы открытия на примере регенерации печени впер

вые получили прямые доказательства участия лимфоци
тов в реrуляции процессов восстановления внутренних ор

ганов, а именно JJ стимуляции процессов деления клеток. 
Извесmо, что у J.1.1ышей, как и у др. млекопитающих, уда
ление части печени вызывает ее реrенерацию, которая обес

печивается на начальных этапах интенсивным делением 
печеночных и купферовых клеток. В модельных экспери
ментах было показано, что лимфоциты, выделенные из се
лезенки мышей с удаленной частью печени и введенные 
неоперированным животным, вызывают в их печени деле

ние печеночных и купферовских клеток, т. е. вызывают те 
процессы, которые характеризуют начальную стадию вос

становительного роста печени. На высоте пролифераmввой 
активности клеток регенерирующей печени, после того как 
реализовалось это их свойство, лимфоциты утрачивают спо
собность стимулировать деление клеток у неоперированных 
животных. Убитые лимфоциты оперированных J.1.1ыmeil 
(трехкратным замораживанием при -70 •с и оттаиванием), 
лимфоциты нормальных и ложнооперированных мышей 
этим свойством не обладают. 

ОпытаJ.1.ш с введением лимфоцитов, выделенных из селе
зенки мышей с удаленной частью печени и удаленной 
почкой, обнаружено, что открытое свойство лимфоцитов 
имеет преимущественную орrанную специфичность. Лимфо
циты, взятые у животных с операцией на печени, побуж
дают к делению rлавным образом клетки печени, а с опера
цией на почке - клетки почки. 
Открытие выявляет ранее неизвестную биологическую 

функцию лимфоцита, уrлубляет фундаментальные знания 
о регуляции процессов восстановления органов и клеточ
ного деления, существенно расширяет представления о функ
циональных возможностях лимфоцита. Оно открывает но
вый путь управления процессами клеточноrо деления и ре
rенерации органов и тканей в организме. Возможно, что 
трансплантация лимd>оцитов или введение продуктов их 
жизнедеятельности 6удуТ использованы в клинике для 
стимуляции восстановления орrанов н тканей, для лечения 
болезней, в основе которых лежит снижение пролифера
тивной активности клеток, т. е. при rипопластических 
состояниях. 

Открытие зарегистрировано 17 декабря 1981 г. (с прио
ритетом 16 апреля 1968 г.). Формула открытия: •Экспери
ментально установлено неизвестное ранее свойство лимфо
цитов млекопитающих вызывать пролиферацию клеток в 
условиях регенерации внутренних органов и тканей, обус-
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повливающее стимуляцию процесса морфогенеза в пора
женных органах•· 
В. Сапелкин, Г. Крашенинникова, С. Ловцо11, В. Лt>1ткин, 

З. Маркова, В. Потоцкий, Г. Федотов. 

КОСМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫПОЛ
НЕННЫЕ в СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ в 1981 r. 

В 1981 г. продолжался полет в околоземном космиче
ском пространстве орбитальной научной станции сСа
лют-6 •, успешно функциони1ювавшей с 29 сентября 1977 r. 
Для доставки на станцию необходимых грузов осуществлен 
запуск автоматического транспортного корабля сПрог
ресс-12 •. На борту сСалюта-6• работала пятая длитель
ная экспедиция (экипаж корабля сСоюз Т-4•). Основной 
экипаж принял на станции две международные экспеди

ции посещения (экипажи кораблей сСоюз-39•, сСоюз-40•), 
в состав которых входили космонавты СССР, МИР, СРР. 
Выполнен комплеке научных, научно-технических и 

прикладных работ с применением искусственных спут
ников Земли (ИСЗ). Для продолжения исследований 
планеты Венера осуществлены запуски автоматических 
межпланетных станций (АМС) сВенера-13• и сВенера-14•. 

ОрбитаJiьиая научная станция сСалют•, космиче
ские корабли сСоюз• и сПрогресс• 

сСалют-6•, сПрогресс-12•, сСоюз Т-4•, сСоюз-39•, 
сСоюз-40•. В соответствии с програ1'1мой обеспечения 
дальнейшего функционирования орбитальной научной 
станции сСалют-6• 24 января состоялся запуск автомати
ческого грузового транспортного корабля -сПрогресс-12•, 
который спустя двое суток пристыковался к станции со 
стороны агрегатного отсека (АО). 
В ходе совместного полета по командам с Зе!'IЛИ была 

осуществлена дозаправка объединеиной двигательной уста
новки станции горючим и окиспителем. С помощью двигателя 
-сПрогресса-12• проведена коррекция орбиты комплекса. 

12 марта в 22 ч на космодроме Байконур состоялся за
пуск космического корабля с Союз Т -4 •, пилотируемого 
экипажем в составе командира корабля В. В. Коваленка 
и бортинженера В. П. Савиных. После стыковки, выпол
ненной 13 марта в 23 ч 33 мин, космонавты проверили 
герметичность стыковочного узла, расположенного на пере

ходном отсеке (ПО), и затем перешли в.по!'1ещение станции 
-сСалют-6•. 
Научная программа работ на борту орбитального комп

лекса предусматривала изучение природных ресурсов Зем
ли, технологические, астрофизические и технические экспе
рименты, медико-биологические исследования. 
В первую неделю полета Коваленок и Савиных выпол

нили ряд ремонтно-профилактических работ. Они уста
новили новый блок управления ориентацией солнечных 
батарей, заменили насос откачки конденсата в систе1'1е тер
морегулирования, устранили неполадки в телевизионной 
камере, комплексном физкультурном тренажере и др. 
Космонавты разгруз1ти корабль сПрогресс-12•, систе

мой сРодник• перекачали воду в емкости станции. Была 
выполнена коррекция орбиты комплекса с использованием 
двигателя корабля сПрогресс-12•. 19 марта грузовой ко
рабль отделился от станции и перешел в автономный полет, 
завершившийся 21 марта. 
По плану медицинских обследований экипажа проводи

лись: эксперm1ент -сАнкета• с целью изучения симптомов 
вестибулярных расстройств в условиях невесомости; перво
начальное измерение массы тела космонавтов; оценка со

стояния мышц, нагрузка на которые в полете незначительна; 

исследования биоэлектрической активности сердца. Были 
начаты биологические эксперименты по изучению влияния 
факторов космического полета на развитие высших расте
ний. 

22 марта в 17 ч 59 мин на космодроме Байконур стар
товал космический корабль -сСоюз-39•, пилотируемый меж
дународным экипажем в составе командира корабля 
В. А. Джанибекова и космонавта-исследователя, граждани
на МИР Ж. Гуррагчи. 231'1арта в 19 ч 28 мин сСоюз-39• при
стыковался к станции со стороны АО. На околоземной орби
те бьт создан н.-и. комплекс -сСалют-6• -сСоюз Т-4._ 
-сСоюз-39•. На его борту космонавты Коваленок, Савиных, 
Джанибеков и Гуррагча в течение семи дней выполняли 
программу научных исследований, разработанную совмест
но учеными СССР и МИР. Были продолжены также 
.исследования и эксперимt:нты, начатые -!la станции сСа-

лют-6• предыдущими экипажа,l'tи. С целью изученщ~ 
особенностей адаптации организма к условиям невесомос
ти Джанибеков и Гуррагча ·провели ряд медицинских 
экспериментов, в т. ч. эксперименты сБиоритм•, сОпрос•, 
сРаботоспособность•, сВосприятие•, сВремя•, сКровообра
щение - спринт•, -сНептун•, сВоротник•. В эксперимен
тах сБиоритм•, сОпрос•, сРаботоспособность•, сВосприя
тие•, -сВремя• исследовались саМочувствие и работоспособ
ность космонавтов, определялась их субъективная реакция 
на условия полета. В эксперю1енте сКровообращение -
спринт• изучалось влияние перераспределения крови в ор

ганизме на состояние сердечно-сосудистой и дыхательной 
систе1'1. Целью эксперимента -сНептун• являлось изучение 
в ходе полета. изменений остроты и глубины зрения космо
навтов. В эксперименте с Воротник• опробовалось одно 
из возможных средств борьбы с нежелательными явления
ми при привыкании к невесомости. Профилактические шей
ные амортизаторы, создавая давление на верхнюю ЧJJ.сть 

позвоночника, способствовали ликвидации неприятных 
ощущений острого периода адаптации. 

Значительное место в работе международного экипажа 
занимали геофизические исследования. Во время прохож
дения трассы полета орбитального комплекса над МИР 
Джанибеков и Гуррагча вели наблюдения и фотографиро
вание ее территории с целью изучения геологических объек
тов, определения водных ресурсов и состояния пастбищ, 
обнаружения р-нов, перспективных на поиск полезных ис
копае1'1ых. Пе1 заданиям специалистов ГДР в интересах иссле
дования природных ресурсов и изучения окружающей среды 
проведены наблюдения и фотосъемка отдельных р-нов тер
риторий ГДР и Балтийского моря. 
Выполнялись эксперименты, проводившиеся ранее на 

-сСалюте-6• др. международltЫl'Ш экипажами: сАnюсфера•, 
сГоризонт•, сТерминатор• (изучение передаточных функЦий 
и оптических характеристик аn1осферы), •Иллю1'1инатор• 
(количественная оценка изменения оптических характе
ристик ИЛJIЮминаторов станцю1, вызванного длительным 

воздействием космической среды), сПоляризация• (иссле
дования поляризаци11 солнечного света, рассеянного атмо

сферой и отраженного Землей в космическое пространство). 
Проведен эксперимент сГолограмма•. Его назначение -

проверка возможности использования новых, более· ин
формативных методов записи и передачи изображений 
обЪектов для решения различных научно-технических 
задач в космосе с применение!'! голографии. Данный экспе
римент состоял из трех опытов. В двух из них осуществля
лась передача голограl'IМ по телевизионным каналам с бор
та станции сСалют-6• на Землю и с Земm1 на борт станции. 
для проведения. т9етьего опыта была создана специальная 
лазерная голографическая установка, позволяющая произ
водить голографирование объекта в космической лаборато
рии. Космонавты осуществили съе~1ку одного из иллюми
наторов, имеющих на внешней поверхности следы попада
ния микро1'1етеоров, провели съеику процесса растворения 
кристалла поваренной соли в условиях невесо1'1ости. 
Выполнен эксперимент --сИзлучение• по изучению атом

ных ядер косиического излучения методом диэлектриче

ских детекторов. . 
По программе космического 1'1атериаловедения проведены 

технологические эксперименты сАлтай-1 •, сАлтай-2• и 
сЭрдзнэт•. Два первых из них велись на нагревательной 
установке сСплав•. Их цель - исследование процессов 
диффузии и массопереноса в расплаве свинца и олова 
(сАлтай-1 •) и выращивание кристаллов пятиокиси ванадия 
в условиях микрогравитации (-сАлтай-2•). В эксперименте 
сЭрдзнэт• проводилось изучение процессов диффузии и 
перераспределения примесей при растворении в воде и 
кристаллизации сернокислой мед11. 

30 марта в 14 ч 42 мин после успешного вьmолнения 
программы полета космонавты Джанибеков и Гуррагча 
возвратились на Землю в корабле сСоюз-39 •· Спускаемый 
аппарат (СА) сСоюза-39 •совершил мягкую посадку в 170 км 
юго-восточнее Джезказгана. 

Коваленок и Савиных продолжили выполнение програм
мы полета. Они собирали информацию о метеорологической 
обстановке в различных р-нах планеты, о ее минерально
сырьевых ресурсах, об акватории Мирового океана с целью 
изучения его биологической: продуктивности, рыболовства 
и условий мореплавания, осуществляли оценку загрязнев-
11осn1 и состояния природной среды промышленных р-нов 
и крупных городов. Фотоаппаратами МКФ-бМ и ~АТЭ-140 
вели фотосъемку земной суши и Мирового океана, в част-
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пости отдельных р-нов Советского Союза (Аральского и Кас
пийского морей, республик Средней Азии, юга Сибири и 
др.), а также территории МНР. 
Бьmи выполнены эксперименты по выявленlfЮ погреш

ностей фотосъеr.1ки, вноси1'1ых земной атмосферой, и опреде
лению ее оптических характеристик, по отработке более 
эффективных методов исследования природных ресур
сов Земли 11з космоса. 
В электронагревательной печи •Сплав• осуществлены 

технологические экспери1'1енты по получению в условиях 

м11крогравитации полупроводниковых материалов (кад
J\ШЙ - ртуть - теллур, арсенид и антимонид галлия, 
галлий - виснут, германий - кремний), металлических 
соединений (свинец - цинк, висмут - сурьма), оптиче
ских материалов. На установке •Лотос• отрабатывалась 
технология получения в условиях невесомости элементов 

конструкций 11з пенополиуретана. Выполнена серия экспе
риментов по нанесению металлических покрытий методом 
испарения и последующей конденсации в условиях космиче
ского вакууl'~а и невесоl\1ости. С помощью аппаратуры 
•Испаритель1> осуществлялось напьmение меди и серебра 
на образцы из титана. Цель подобных опытов заключается 
в отработке технологии восстановления покрытий наруж
ных элементов конструкции космических аппаратов и созда

нии установок для проведения этих операций. 
Одной 11з ежедневных операций, вьmолнявшихся Кова

ленком и Савиных, являлся уход за растениями, росшими 
в космических оранжереях •Оазис•, •Вазон•, •Малахит•, 
•Светоблок 1>. В них космонавты поддерживали необходи
J\1ые условия, регистрировали развитие гороха, лука, орхи

дей, арабидопсиса. На установке •Магнитогравистат1> был 
осуществлен цикл исследований по оценке влияния неод
нородного J\~агнитного поля на ориентацию проростков 

креписа. 

Регулярно проводились мед1щинские обследования чле
нов экипажа орб1пального комплекса. С использованием 
вакууиного костюма •Чибис• 11 многофункциональной ре
гистрирующей аппаратуры •Пол11ноr.1-2М 1> велись КО1'1Плекс
ные исследования сердечно-сосудистой системы. Косионав
ты проводили также из1'1ерения массы тела, антропометри

ческие измерения, определяли глубину и остроту зрения 
и др. 

14 J\1ая в 21 ч 17 J\ШН на космодро1'1е Байконур старто
вал кос!'шческий корабль •Союз-40•, пилоп1руе1'1ый между
народным экипажем в составе командира корабля Л. И. По
пова и космонавта-исследователя, гражданина СРР Д. Пру
нариу. 15 мая в 22 ч 50 мин •Союз-40• пристыковался 
к •Салюту-61> со стороны АО и после перехода экипажа 
в помещение станции в околоземном пространстве вновь 

начал функционировать н.-и. комплекс в составе орбиталь
ной станции •Салют-61> и двух космических кораблей 
•Союз•. В течение семи суток космонавты Коваленок, Са
виных, Попов и Прунариу вели исследования и экспери-
1'1енты, подготовленные совместно ученьши СССР и СРР, 
и исследования, начатые в полетах предыдущих J\1еждуна

родных экипажей. 
Задачей эксперимента •Кровообращение - пневматик• 

медико-биолоп1ческой программы являлось получение дан
ных, характеризующих реакцию организма космонавта 

в период острой адаптации к невесомости на депонирование 
крови в ногах путем при1'1енения пережимных манжет. 

С помощью изделия •ПневJ\1атик 1> создавались условия, ха
рактерные для организма человека, находящегося в верти

кальном положении в условиях земной гравитации. Это из
делие - одно из средств, наряду с вакуумным костюмоJ\1 

•Чибис• (проба с отрицательным давление1'1 на нижнюю 
половину тела - ОДНТ), с помощью которых осущест
вляется профилактика неблагоприятного действия невесо
мости на функциональное состояние сердечно-сосудистой 
системы. Важным моментом пробы с изделием •Пневматик• 
являлось определение оптимальных режимов его использо

вания для улучшения состояния организма космонавтов. 
В экспери1'1енте •Рео1> исследовались изменения мозго

вого, центрального и периферического кровообращения как 
в условиях покоя, так и во время выполнения разных 

видов деятельности на борту орбитальной станции (дози
рова1mая физическая нагрузка, использование устройства 
для создания ОДНТ, психическая нагрузка в условиях 
невесомости). 

Програм!'1а эксперимента • Инфориация 1> предусматри
вала исследование влияю1я специфических факторов кос
мического полета (большие перегрузки на отдельных эта-

пах, невесомость, безопорное пространство, высокая ответ
ственность работы, сознание опасности) на процессы вос
приятия 11 обработки информации. Исследования выпол
нялись с помощью специальных тестов, позволявших оце

нить различные аспекты психической деятельности человека 
в условиях космического полета. 

В экспери1'1енте •Баллисто• проводилась оценка сокращ
тельной функции сердца, выявлялись различные фуик
циональпые изменения деятельности сердечно-сосудистой 
системы. 

Для уточнения данных о радиационной обстановке на 
борту станции, о динамике нарастания дозы радиации про
водился ко1'1плексный эксперииент •Биодоза•. С помощью 
дози1'1етрических сборок •Интеграл• с набороr.1 детекторов 
космического ионизирующего излучения в различных 

местах рабочего помещения станции измерялись потоки 11 
спектры тяжелых космических ионов для оценки их биоло
гического действия. Румынский прибор •Минидоза• и вен
герский •Пилле• бьmи использованы для определения 
вклада в дозу радиации излучений радиационного пояса 
Земли. 
В раиках эксперимента •Иммунитет• изучалось влияние 

космического полета на биологически активные вещества. 
влияющие на противовирусную защиту и противовирусный 
иммунитет космонавта. Было вьmолнепо два вида иссле
дований: изучалось влияние условий космического полета, 
в частности космических излучений и тяжелых ионов, попа
дающих в кабину космического корабля, на биологические 
препараты; определялось влияние космических излуче~шй 

и тяжелых ионов на противовирусные сывороточные антите

ла в крови человека. 

Международный экипаж выполнил также эксперименты 
•Оператор•, •Опрос 1>, •Работоспособность 1>, •досуп., с Ин
терферон •,•Нептун•, сВоротник• и др. 
Научный интерес физического эксперимента •Астро• 

заключался в поиске и идентификации новых форм сущест
вования ядерной материи - неполностью ионизированных 
атоиов в КОСJ\Шческих лучах или ядер с большим число1'1 
нейтронов. Румьmские специалисты создали приборы •Аст
ро-1 •и •Астро-2•, в которых для регистрации частиц косм11-
ческого излучения· применен нитрат целлюлозы. Прибор 
•Астро-1 • позволяет регистрировать ядра с энергиями 5-
10 МэВ. Космонавты поместили его в шлюзовой ка1'1ере 
сСалюта-61> и таким образои он экспонировался в откры
тоr.1 косиосе, что позволяло регистрировать космическое 

излучение без влияния стен станции. Прибор •Астро-2• 
работал внутри •Салюта-61>. Оп состоял из четырех непо
движных и одного подвижного детекторов, электронной и 
иехан11ческой систем и электрошюго блока управления. 
Движение подвижного детектора было синхронизировано 
с пере1'1еще11ием станции по широте и это позволяло осуще

ствить привязку регистрируемой информации к географи
ческому положению •Салюта-61> и тем са1'1ЫJ\1 установить 
направления прилета косиических частиц. 

На советских электронагревательных установках •Сплав• 
и •Кристалл• выполнен технологический эксперимент сКа
пилляр 1>, подготовленный румынскими специал11стаю1. 
В ЭTOl'I эксперименте впервые испьпывалась технология, 
основанная на использовании капиллярных сил для полу

чения в космосе ионокристаллов заданного профиля с рав-
1юJ\1ерным распределениеJ\1 примесей. В капсулу с исходным 
J\~атериалом вставлялась 1\Iатрица с продольныr.1 капил

лярным зазором (1-2 МJ\1). Расплавленный материал про
никал в капиллярную полость и под воздействием кашrл
лярных сил подни1'1ался по зазору. При кристаллизации 
вещества получался монокристалл, профиль которого вос
производил внутреннюю поверхность матрицы. 

При выращивании кристаллов с примесяии (напри1'1ер, 
полупроводников) важно, чтобы примесь была равно1'1ер110 
распределена по всеJ\1у кристаллу. На равноr.1ерность рас
пределения приr.1есей влияет гравитация. При применении 
данного метода даже в зеJ\шых условиях распределение 

примесей в кристалле улучшается вследствие капилляр
ного эффекта. В условиях невесомости при сильнои у1'1ень
шении гравитационного ускорения (остаточная гравитация 
на борту станции •Салют-61> составляет одну миллионную 
от гравитации на поверхности Земли) специалисты ожидают 
увеличение подъема расплавленной иассы в капилляре 
с существенным улучшениеи распределения примеси в кр11-

сталле. Повышается и однородность питания через капил
ляр, что позволяет получать однородные кристаллы. В экс
перименте •Капилляр• капиллярный эффект изучался на 
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примере гер1'1ания в молибденовой 1'1атрице и германия 
с добавками галлия в такой же матрице. 
В технологическоJ1.1 эксперименте •Нановесы• изучалось 

вл11яние косJ.1.шческой среды (излучений, вакуума и т. д.) 
на конструкционные материалы. С помощью высокоточной 
аппаратуры, которую космонавты установили в шлюзовой 
каJ1.1ере станции, фиксировалось изJ1.1енение за определен
ный проl'1ежуток вреJ1.1ени массы пленки из двуокиси крем
н11я, которая может применяться для защиты различных 

оптических элементов космических аппаратов. 

22 J1.1ая в 17 ч 58 1'1ИН после завершения программы 
совмесn1ых исследований и экспериментов на борту орби
тального коl'шлекса •Салют-6• - •Союз Т-4• - сСоюз-40• 
космонавты Попов и Прунариу возвратились на Землю. 
СА корабля сСоюз-40• совершил мяrкую посадку в 225 Kl'I 
юrо-восточнее Джезказrана. 
На борту •Салюта-6• основной экипаж произвел 1'Юнтаж 

доставленной кораблеJ.1.1 сСоюз-40• установки •Пион•. На 
ней космонавты провели эксперименты •дрейф•, •Кон
векция• (1'юделироваю1е процессов тепломасс0о6J1.1ена о рас
плавах внутри цил11ндр11ческ11х технолоrкческих ампул) 
11 с Структура• (11сследования процессов массопереноса 
в растворе при росте и растворении кристалла диrидрофос
фата aJ\IJl.JOHllЯ - вещества, используемоrо в лазерной тех
ю1ке). 

Кос1'1ический рейс экипажа пятой длительной экспед11-
ции продолжался 75 суток. Успешно выполнив запланиро
ванную пporpal'Jl'IY полета на борту орбитальноrо н.-и. 
комплекса сСалют-6• - сСоюз•, косJ.1.юнавты Коваленок 11 
Савиных возвратились на Землю 26 J1.1ая в 16 ч 38 мин. СА 
корабля сСоюз Т-4• совершил мяrкую посадку в 125 KJl.I 
восточнее Джезказrана. 
Обследования Коваленка 11 Савиных во время и после 

полета показали, что фкзиолоrические реакци11 космонав
тов на воздействия условий полета соответствовали реак
щ1ям, наблюдавшиl'1ся в предыдущих длительных полетах, 
хотя и 111\Jели место некоторые индивидуальные особенности. 
Как и в предыдущих полетах, в первые дин ощущался при
лив крови к rолове. На протяжении полета оба космонавта 
сохраняли достаточно высокую работоспособность. Масса 
тела у коJ1.1андира J.1.~аксимально снижалась на 1,4 кr, у борт
инженера на 3,6 кг. ЭлектрокардиоrраJ1.1ма изменялась не
существенно по сравнению с предполетными данныю1. Ча
стота сердечных сокращений у Коваленка колебалась в пре
делах 64-76 ударов в м1ш, до полета - 66-76 ударов 
в мин, у Савиных 62-76 ударов в 1'11ш, до полета - 56-
62 удара в 1'1ИН. Пятая длительная экспедиция (как и др. 
длительные космические полеты) еще раз доказала, что 
в условиях невесоJ1.юсти, воздействующей до полуrода, чело
век практически сохра11яет свою трудоспособность. При 
этом 11икаких болезненных 11арушений в орrаю1зме челове
ка не происходит. 

За вреJ1.1я полета орбиталь11ой станции сСалют-6• с 29 сен
тября 1977 г. по 26 J\laя 1981 r. на ее борту работали экипажи 
пяти длительных экспедиций продолжительностью 96, 
140, 175, 185 и 75 суток и экипажи одиннадцати экспед1щ11й 
посещения. ВреJ1.1я функционирования станции в пилоти
руемом режиме составило 676 суток. В совместном полете 
с ней были успешно проведены испытания усоверmенство
.ва1шоrо транспортноrо корабля •Союз Т•. Полностью оправ
дала себя эффективная система снабжения пилотируе
J11ых ко1'шлексов с использованием rрузовых кораблей сПро
rресс •. Проведенные ремонтно-профилактические работы 
позволили увеличить ресурс ряда бортовых систем и обо
рудования станции, з11ач11тельно продлить срок ее актив

ноrо функционирован11я. 
В ходе выполнения дл11тельной пporpal'!l'IЫ работ осуще

ствлены 34 стыковю1 с пилоn1руемым11 11 автоматическ11J1.111 
хосмическиl'lи кораблями, три выхода экипажей о открытый 
космос. Конструкторск11е 11 технолоrические решеюш, при
нятые при создании и в ходе полета станции, обеспечили на
дежную эксплуатацию ее в составе орбитальноrо комплекса 
-сСалют-6• - сСоюз• - •Прогресс• в течение трех лет и 
восьl'lи месяцев. Экипажами космонавтов получен большой 
объем ценной информации, которая наход11т широкое при
J11енение в различных областях науки 11 тех1111ки. В период 
с марта 1978 г. по J1.1ай 1981 г. на советских косJ1.шчесю1х ко
раблях сСоюз• 11 научной станции сСалют-6• были осущест
влены полеты девяти J1.1еждународных экипажей. Вместе 
с косJ1.ю11автам11 СССР на околоземной орбите работали 
хосмонавты ЧССР, ПНР, ГДР, НРБ, ВНР, СРВ, Респуб
лики Куба, МНР и СРР. При оыпол11ен1111 научных иссле-

доваю1й, разработанных совместно ученЬll\ш Советскоrо 
Союза и национальных АН, использовалась аппаратура, 
11зrотовленная в странах - участницах программы сИнтер
космос •· Запла1111рованная проrрамма совместных иссле
дований 11 экспериментов на станции сСалют-6•, подrотов
ленная учеными стран соц11алистическоrо содружества, 

полностью завершена. 

Полет орбитальной научной станции сСалют-6• является 
важным этапом на пути создания постоянно действующих 
пилотируемых н.-и. комплексов и войдет в историю космо
навтики как выдающееся достижение отечественной кос
мической техник11, открывающее новые перспективы в це
ленаправленном освоении косJ1.1ическоrо пространства. 

ИскусствеНПЬ1е спутники Земля 

•Космос•. Продолжались запуски ИСЗ серии •KocJ1.1oc•, 
в 1981 г. было запущено 94 спутника (табл.). Для исследо
вания природных ресурсов Земли в интересах различных 
отраслей нар. х-ва СССР 11 международиоrо сотрудничест
ва запущены спутники: cKocJ1.1oc-1273, 1276, 1280, 1283, 
1284, 1301, 1314•. 

25 апреля на околоземную орбиту был выведен ИСЗ сКос
l'Юс-1267 •. Целью запуска являлись 11спытан11я систеJ.1.1 11 эле
ментов конструкц1111 перспективных космических аппара

тов, а также отработка методов сборки орбитальных коl'ш
лексов больших rабар11тов и масс. 19 июля ИСЗ •KOCl'IOC-
1267 • осуществил стыковку с орбитальной станцией сСа
лют-6•. Общая J1.1acca комплекса •Салют-6• - cKocJ1.1oc-
1267 • составляла - 34 т. По данным траекторных 11зl\1ере
ний, параметры орб11ты комплекса имели следующие зна
чения: высота в апоrее - 377 км, высота в перигее - 335 ки, 
период обращен11я - 91,4 1'11Ш, наклонение - 51,6°. 

29 и 30 11ю11я с использованием двиrательной установки 
• Космоса-1267 • были проведены коррекции траектории 
движения космическоrо комплекса, и он стал совершать 

полет на высотах 340 + 400 км. 
сИитеркосмос-21 •. В соответстви11 с проrраJ1.1мой сотруд

ничества соц1~алист11ческих стран в области исследования и 
использования косJ1.111ческоrо пространства 6 февраля про
изведен запуск ИСЗ сИнтеркосJ1.1ос-21 • (рис. 1 ). Запуск осу
ществлен для отработки 1'1етодов комплексноrо 11зучения Ми
ровоrо океана и поверхности Земли, а также с11сте1'1 автоJ1.1ати
ческоrо сбора научной 1шформац1111 с r-юрских и назеиных 
экспериментальных станций. 
ИСЗ •Интеркосмос-21 • создан на основе автоJ1.1ат11ческой 

универсальной орбитальной станции (АУОС), разработан
ной для выпол11ею1я !;ПИРОКОЙ программы научных 11 при
кладных исследовании. На ero борту установлены научная 
аппаратура 11 телеиетрическая система сбора 11 передачи на
учной инфорNац1111, созданные специалистаю1 ВНР, ГДР, 
СРР, СССР и ЧССР. В испытательном полете теле1'1етриче
ская система спут1111ка работала с восемью наземныJ.1.111 або
нентаии, расположенными в Берлине, Будапеште, Москве, 
Подмосковье, Баку, Севастополе, Владивостоке 11 Индий
СКОl'f океане. При полно!'~ использовании воз!'южностей бор
товой системы она способна обслуживать назеиную сеть из 
256 абонентов, представляющ11х собой небольшие автоl'~ат11-

Рис. 1. ИСЗ •Интеркосмос-21• . 
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ческие лаборатории, установленные на специальных буях 
и платформах. Эти автоматические лаборатории оснащены 
измерительной аппаратурой для получения геомаmитных, 
океанологических, гидрологических, метеоролоmческих и 

др. данных, а также аппаратурой, записывающей измеряе
мые параr.1етры на запоминающие устройства, емкость ко
торых позволяет накапливать инфорr-1ацию в течение суток. 
Их можно разr-1естить в интересующих исследователей точ
ках планеты - в океанах, труднодоступных горных р-нах 
и т. п. Бортовая телеметрическая систеr-1а принимает ин
формацию от абонентов, управляет их работой и передает 
информацию на центральную наземную станцию или назем
ные станции стран - участниц эксперимента. 

Комплекс научной аппаратуры ИСЗ сИнтеркосмос-21 • 
включает следующие приборы: многоканальный спектро
метр для измерения абсолютного значения восходящего из
лучения в спектральной обласп1 415-275 НМ (ГДР, 
СССР); двухполяризационный радиометр Р-225 для изме
рения интенсивности радиотепловоrо излучения системы 

сатмосфера - подстилающая поверхность• в диапазоне 
длин волн 2,25 см (СССР); трехкомпонентный маmитометр 
для измерения напряженности магнитного поля Земли 
(СССР, СРР). 
С поиощью научной аппаратуры спутника предполагалось 

исследовать возможность обнаружения с орбиты р-нов по
вышенной биопродуктивности и загрязнения в океане; оп
ределить оптическую толщу атмосферы в различных спек
тральных диапазонах; зарегистрировать границу разделов 
суша - вода, вода - лед, снежного покрова и др.; 

получить данные по термодинамической температуре по
верхности океана; исследовать пространственно-временн6е 
распределение вариаций гeoмarn11rnoro поля путем сопос
тавления данных наземных 11 спутниковых измерений. 
сИнтеркосмос-Болrария-1300•. 7 августа состоялся за

пуск спутника сИнтеркосмос-Болгария-1300•. Основной 
задачей спутника является продолжение комплексных ис
следований физических процессов, происходящих в ионо
сфере и магнитосфере Земли. 

Конструктивно спуmик выполнен в виде цилиндра со 
сферическиl'ш днищаии, по обеим сторонам которого сим-

метрично расположены две панели солнечных батарей (рис. 
2). В нерабочем состоянии панели сложены в виде пакетов. 
Конструкция корпуса спутника позволяет разместить в нем 
научную аппаратуру и служебные системы, обеспечить не
обходимые углы обзора визирующим научным и служеб
ным приборам, установить антенно-фидерные и штанговые 
устройства, гарантировать требуемые точность и стабиль
ность установки осей приборов. Внутри корпуса обеспечены 
герметичность и сохранение тепловых режимов. Пр11 орби
тальном полете спутника, когда включены системы ориента

ции и стабилизации, ось цилиндра направлена по рад11усу
вектору Земли. На днище и на боковой поверхност11 прибор
ного отсека разr-1ещены датчики и штанги (длиной 1,3; 4 и 
4,5 м) научной аппаратуры, антенно-фидерные устройства 
(АФУ), дат'IИКи служебных систем. 
Для обеспечения бортовой аппаратуры спутника электро

энергией используется солнечная батарея (СБ ), работающая 
на освещенной стороне орбиты на нагрузку 11 на заряд х1~м11-
ческой аккумуляторной батареи. На теневой стороне пита
ние потребителей осуществляется от химической аккуr-1уля
торной батареи. Напряжение бортовой сети электрошпания 
поддерживается в пределах 25-32 В. Панели СБ автоноr-1но 
ориентируются на Солнце с помощью систеr-1ы ориентации 
СБ. Электроr-1еханическая система ориентации обеспечива
ет ориентацию корпуса спутника относительно орбитальной 
системы координат с точностью 1,0". На спутнике дополни
тельно установлен дат'IИК положения Солнца по высоте, по
зволяющий на освещенной стороне орбиты осуществить 
контроль системы ориентации по тангажу и крену с точно

стью не хуже 0,3°. 
Управление спутником в полете осуществляется по команд

ной радиолинии (КРЛ) с Земли и с помощью бортовой: систе
мы программного управления (БСПУ) в автоматическоr-1 ре
жиме. БСПУ представляет собой цифровую систему с за
ранее заложенными программами включения научной и слу
жебной аппаратуры спутника в режим съема информации в 
необходимом месте по трассе и на необходимое время, а 
также сброса информации над определенными пунктами 
приема. Выбор программы управления и ее корректировка 
в зависимости от режима рабОты и прецессии орбиты осу

ществляется по коr-1андам с Земли 
один раз в 5-7 суток. Аппаратура 
КР Л обеспечивает бесподстроечное 
вхождение в связь с наземными пере

дающими станциями, прием радиоко

r-1анд, расшифровку н подачу 1ix па 
исполнительные устройства. 
Бортовой коммутационный автомат 

спутника распределяет электроэнер

гию, получаемую от системы энерrо

питания, между потребителями, осу
ществляет защиту системы электропи

тания от возможных коротких замы

каний в цепях энергопитания систем, 
управляет работой систем в соответ
ствии с поступающими командш1и, 

осуществляет размножение 11 адреса
цию команд, выдает информацию о 
состоянии элементов системы. 

На борту спутника установлены две 
радиотелеметрические системы: теле

метрическая система для сбора, запо
минания и передачи ипdюрr-1ации о 
функционировании служебной аппара
туры и многорежимная цифровая теле
метрическая система для сбора, обра
ботки, запоминания и передачи ин
формации от научной аппаратуры. 
При нормальном фуикционированик 
спутника на орбите служебная теле-
метрическая система осуществляет пе

редачу информации один раз в сутки 

Рис. 2. ИСЗ сИнтсркосмос-Болгария-1300•: f - привод сол
не~ных батарей; 2 - приборная рама; З - ультрафиолетовый 
фотометр; 4 - измеритель протонов; 5 - регистратор космиче
ских лучей; 6 - измеритель электростатических полей; 7 - сол
нечная батарея; 8 - оптический электрофотометр; 9 - измери• 
тель переменных магнитных полей; f О - измеритель ионосфер-

ной плазмы; ff - лазерный отражатель; f2 - измеритель концентрации ионов; fЗ - из• 
меритель магнитных полей; 14 - измеритель электростатических полей; 15 - измери
т~ль электронной температуры; f6 - измеритель дрейфа; f7 - анализатор 11онов; f8 -

и реже. Телеметрическая система пе
редачи научных данных работает в 
следующих режимах: непосредствен

ная передача инфорr-1ации; запомина
ние информации с повышенной или 
средней частотой опроса; воспроизве
дение информации. 

· · · · ··анализатор ионов и электронов; f9 - штанговое устройство. 

Система терморегулирования спут
ника осуществляет отвод 11 сброс тепла. 
в окружающее пространство" компен-
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сирует тепловые потери подводом тепла от специального на
rревателя, перераспределяет тепловые потоки, выравнивая 
-rемпературу элементов или уменьшая перепад температу

ры между ними. В системе применяется как активное, так и 
пассивное реrулироваиие процессов теплообмена. 
Тепловой режим аппаратуры, установлевиой вне rермо

отсека, обеспечивается применением пассивиых средств тер
мореrулирования: с помощью теплового контакта прибора 
с корпусом спутника, который имеет температуру, Обеспе
чиваемую внутренней системой термореrулирования; при
менением экранно-вакуумвой теплоизоляции; нанесением 
на корпусе приборов тсрмореrулирующих покрытий с задан
ным11 оптическими коэффициентами. Особое внимание уде
лено термическим дефОрмацИям пrraвr в связи с необходи
мостью поддержания точности установки датчиков. Темпе
ратурный режим штанговых устройств обеспечен пассивны
:r-ш средства:r-1и термореrулирования. 

Для обеспечения радиосвязи с наземным командно-изме
рительным комплексом и передачи научной информации на 
спутнике установлеиы антенно-фидерные устройства ко
:r-1андной радиолинии, аппаратуры орбитальных измерений, 
служебной телеметрической систе~1ы и телеметрической сис
темы передачи научной информации. В ко~шлекс научной 
аппаратуры ИСЗ •Интеркосмос-Болrария-1300• входили 
следующие приборы болгарского производства: многоканаль
ный оптический электрофото111етр (измерение времеянь1х и 
пространственных вариаций интенсивности эмиссий, возбуж
даемых в ночном секторе верхней атмосферы Земли); анали
заТОJ? низкоэнергетичных ионов и электронов (исследование 
дифференциального спектра и интенсивности потоков про
тонов и электронов в диапазоне 0,2 + 15 кэВ); измеритель 
дрейфа ионов (измерение скорости дрейфа ионов, а также 
ионноrо состава, концентрации и температуры ионов); ульт
рафиолетовый фотометр (исследование временнЬ1х и про
странственных вариаций свечения земной атмосферы в 06-
лacni 1200 + 2500 А 0 ); прибор для измерения температуры 
и концентрации электронов (измерение температуры и кон
центрации электронов, а также плотности ионов и ионного 

состава ионосферной плазмы методом зонда Ленг1'1Юра); из
J11еритель параметров ионной компоненты плазмы (измере
ние температуры и концентрации преобладающих ионных 
компонент ионосферной плазмы и неоднородностей плазмы); 
счетчик протонов (измерение плотности потоков протонов 
с энерrпей от 50 кэВ до 1 МэВ); измеритель температуры 
электронов (измерение температуры электронов ионосфер
ной плазмы методом двух зондов Ленг~пора); анализатор 
масс и энерmи ионов (исследование ионного состава и энер
rетическоrо распределения ионов в области масс 1 + 64 а. 
(е) м. и диапазонах энерrий: 1 + 28 эВ и 0,25 + 8 кэВ); 11з
меритель электростатических полей (измерение постоянных и 
квазипостоянных электростатических полей в диапазоне ча
стот О + 1 Гц по трем взаимно перпендикулярным направ
лениям); измеритель магнитных полей; лазерный уrолковый 
отражатель. 

Управление научной аппаратурой осуществляется через 
блок автоматики, который связан со служебными системами 
спутника. 
сОреол-3•. В соответствии с программой сотрудничества 

между СССР и Францией в области исследования и исполь
зования космического пространства в мирных целях 21 сен
тября состоялся запуск ИСЗ -.Ореол-3•. 
На борту спутника установлен комплекс научной аппара

туры весом ок. 200 кr, разработанный советскими и француз
скими специалистами для выполнения детальных и всесто

рониих измерений характеристик маrнитосферно-ионосфер
ных процессов: тепловой и сверхтепловой плазмы, аврораль
ных частиц и частиц высоких энерmй, колебаний и волн в 
плазме в широком диапазоне частот, дрейфовых движений 
плазмы и токов, свечения верхней атмосферы. Эти измере
ния позволяют исследовать дуги и лучи полярных сияний, 
явления -.полярного ветра• и пучков сверхтепловых ионов, 

выходяIЦИх в маrнитосферу из верхней ионосферы, взаимо
действие магнитосферной плазмы с излучением мощных на
земных передатчиков. 

В состав комплекса научной аппаратуры входили следую
щие приборы: 3 авроральных фотометра и звездный фото
метр для измерения свечения полярных сияний и уточнения 
ориентации спутника на ночной стороне орбиты (СССР); 
2 электроmrых и 2 протонных электростатических 
спектрометра авроралы1ых частиц для изучения ин

тенсивности авроральных частиц над полярными шап

хами, в области главного провала ионосферы и в 

Рис. З. ИСЗ •Ореол-3 •· 

диффузной авроральной зоне (СССР); 2 электронных 
и 2 протонных канала обработки потоков информации, 
поступающих с перечисленных выше приборов, для измере
ния частотных спектров и быстропеременных вариаций элек
тронов и протонов, возбуждающих полярные сияния (СССР, 
Франция); 2 спектрометра на кристаллических счетчиках 
для реmстрации электронов и протонов средних энерrнй в 
целях из1'1ерения энергетических спектров и временных 

флюктуаций интенсивности энерmчных частиц в магнитос
фере (СССР); 2 детектора для регистрации энерmчных про
никающнх частиц (электронов с энергиями > 40 кэВ и про
тонов с энергияl'!И > 0,5 МэВ), определения степени их 
изотропии и градиента интенсивности вблизи границы устой
чивого захвата (СССР); прибор для многокомпонентных 
измерений в ОНЧ - диапазоне для определения формы 
волны с по~1ощью набора фильтров для трех магнитных и 
двух электрических компонентов излучений на частотах до 
1,5 кГц и для широкополосных измерений на частотах до 
16 кГц (СССР, Франция); трехкомпонентный феррозоя
довый магнитометр для измерений напряжениости rео~1аrвит
ного поля и его мелкомасштабных вариаций (СССР, Фран
ция); 2 интерферометрических импедансных зонда диапазо
на частот 0,1-15 мГц для измерения электронной концентра
ции и температуры и их мелкомасштабных флюктуаций, 
а также характеристик плазмы (Франция); комплекс из 24 
детекторов авроральных электронов и ионов сверхтепловых 

и малых энерmй для изучения спектров, угловых распреде
лений и массового состава частиц (Франция); трехканальный 
электростатический и магнитный масс-анализатор для изме
рения концентрации, состава, температуры и скоростей теп
ловых и сверхтепловых ионов в ионосфере, изучения явле
ния •полярного ветра• (Франция). 
ИСЗ сОреол-З. (рис. 3) создан на базе автоматической 

универсальной орбитальной станции. Спутник обору довая 
трехосной системой ориентации и стабилизации, бортовой 
микро-ЭВМ французского производства и системами теле
метрии (одна создана советскими специалистами, друrая -
французски~1и). Солнечный, инфракрасный, магнитный 
и звездный датчики обеспечивают определение ориента
ции спутника с точностью до 1 •. 
Информация с ИСЗ сОреол-3• принималась тремя со

ветскими ваземвw1и станциями - в Норильске, Кировске 
и Тарусе - и шестью станциями, контролируемыми Нацио
нальным центром космических исследований Франции.
в Тулузе (Франция), Куру (Французская Гвиана), Тромсё 
(Норвеmя), на о-ве Кергелен (в Индийском океане), Земле 
Адели (Антарктида) и в Сугедейре (Япония). 
В августе - сентябре 1981 r., помимо ИСЗ •Ореол-3•, 

с аналоmчными научными задачами были запущены еще 
~и спутника: •Интеркосмос-Болгария-1300• и два ИСЗ 
сДайиэмик эксплорер• (США). Это позволило одновремен
но в различных Областях околоземного пространства соби
рать информацию, необходимую для изучения механизма 
солнечно-земных и маrвитосферно-яоносферных связей. 
•Молния•. Для обеспечения эксплуатации системы даль

ней телефонно-телеграфной радиосвязи, а также передачи 
программ ЦТ СССР на пункты сети -.Орбита•, расположен
ные в р-нах Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, 
Средней Азии, и международного сотрудничества осущест-
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влены запуски четырех спутников -сМолвия-1 • (30 января, 
24 июня, 17 ноября, 23 декабря) и четырех спутников -сМол
ния-3• (9 января, 24 марта, 9 июня, 17 октября), обеспеч11-
вающих работу системы в сантиметровом диапазоне волн. 

-с Радуга•· 18 марта, 31 июля и 9 октября выведены на 
близкие к стационарной круrовые орбиты три спутника свя
зи -сРадуrа • (международные реrистрационные индексы 
спутников - -сСтационар-2>, -сСтационар-3•) с бортовой 
ретрансляционной аппаратурой, предназначенной для обес
печения в сантиметровом диапазоне волн непрерывной круг
лосуточной телефонно-телеrрафной радиосвязи 11 одновре
менной передаЧJI цветных и черно-белых программ ЦТ СССР 
на сеть станций -сОрбита •· 

-с Радио•· 17 декабря осуществлен запуск одной ракетой
носителе1'1 шести искусственных спутников Земли - -сРа
дио-3•, -сРадио-4>, -сРадио-5•, -сРадио-6>,-сРадио-7• и -сРа
дио-8•. Спутники серии -сРадио• нового поколения созданы 
радиолюбителями в общественной лаборатории космиче
ской связи ДОСААФ СССР и являются дальнейшим разви
тием технических идей, заложенных при создаюш ИСЗ -сРа
дио-1 > 11 -сРадио-2•. До 60 радиолюбителей одновременно 
J1.t0ryт пользоваться бортовьши ретрансляторами спутника. 
Принципиальным отличие!'! данных ИСЗ серии -сРадио• 

от прежних советских 11 зарубежных радиолюбительских 
ИСЗ является то, что на борту установлен робот-оператор, 
с которы1'1 радиолюбител11 J1.1огут проводить связи . 
На борту спутников Иl'tеются также автоJ1.1атические уст

ройства - -с доска объявлений•· С наземного пункта управ
ления на -с доску• записывается необходимая для радиолю
бителей инфорJ1.1аЦJ1я, например о расписании работы спут
ника или параметрах его орбиты. На борту каждого спутни
ка установлена телеJ1.1етрическая систеJ1.1а. Во 1'1Ногих точках 
орбиты она измеряет температуру, давление, электрическое 
напряжение и с помощью обычных знаков телеграфной азбу
ки передает данные на Землю. Характерной особенностью 
этой системы является то, что для работы с ней можно при
Nенять обычный любительский приемник. СистеJ1.1а энерго
питания, включающая в себя солнечные 11 хиl'rические бата
реи, должна обеспечить двухлетний срок активного сущест
вования спутников. 

Управление работой спупшков, приеJ1.1 и обработка по
ступающей информа~urи осуществляются наземны1'111 прием
но-коJ1.1андныJ1.rи пунктами ДОСААФ,которые также созданы 
творческиl'ш коллективами радиолюбителей. 
Спутники -сРадио• И1'1еют J1.1еждународный регистрацион

ный индекс -сРС•. 
-сМетеор-2•. 15 мая про11зведен запуск очередного метео

рологического спутника Земли -сМетеор-2 •· На борту спут
ника установлены комплексы аппаратуры для получения 

глобальных изображений облачносrn и подсп~лающей по
верхности в видимо!'! и инфракрас110J1.1 диапазонах спектра 
как в режиме запои1шания, так и в режиме непосредственной 
передачи, а также радиоиетрической аппаратуры для не
прерывных наблюдений за потоками проникающих излуче
ний в околоземноl't косиическом пространстве. 
-сМетеор-природа•. 10 июля осуществлен запуск ИСЗ 

-с Метеор-природа •. Основной задачей спутника являлось 
получение инфориации для продолжения исследования при
родных ресурсов Зеили, отработка !'tетодов дистанционных 
изиерений пара1'1етров подстилающей поверхности 11 атмо
сферы. 
На борту спутника установлена советская и болгарская 

научная аппаратура. Советский комплекс приборов вклю
чает сканирующую телевизионную аппаратуру для получе

ния изображений поверхносrn Земли и экспер1tJ1.1ентальный 
трехканальный J1.1икроволновый радиоJ1.1етр. В составе теле
виз1юнной аппаратуры два многоспектральных сканирующих 
устройства: одно имеет разрешающую способность 800 l't и 
четыре спектральных канала в диапазоне 500-1100 ни, дру
гое - разрешающую способность 250 1'1 11 два спектральных 
канала в тои же диапазоне длин волн. Рад11ОNетр работает 
на волнах 0,8; 1,35 и 1,6 CN. · 

Ко:.шлекс научной аппаратуры, разработанный 11 изготов
ленный болгарскими специал11ста1'111 по програм~1е -сБол
гария-1300•, включает в себя: 32-канальный спектроJ1.1етр, 
работающий в в11д111't01'1 и ближне1'1 инфракрас110J1.1 диапазо
нах спектра; одноканальный Nикроволновый рад1ю~1етр(ра
бочая длина волны 4 см); вычислительную систе~1у для ре
гистрации и предварительной обработки инd>ормац1111. 
ИСЗ -с Метеор-природа• создан на базе ИСЗ -с Метеор-2 • . 

Он имеет: систему ориентации спутника на ЗеJ1.1лю; систему 
энергоснабжения с автоноиной ориентацией солнечных 

Рис. 4. Индийский ИСЗ ~Бхаскара·2•. 

батарей на Солнце; систему коррекции орбиты, радиосистему 
для точного измерения элементов орбиты; радиотеле~1етри
ческую систеиу передачи на Землю данных о работе борто
вой аппаратуры. 
-сИскра•. 10 июля одновреJ1.1енно со спутником •Метеор

природа • ракета-11ос11тель вывела на орбиту с блиэки
~ш параметрами l'tалый спутник -сИскра•, предназначен
ный для изучения диффузионных и тепловых процес
сов в невесомости. ИСЗ -сИскра• создан студенческим 
КБ Московского авиационного ин-та им . Серго Орджон11-
кидзе. Габариты спутника 1300 Х 900 Х 700 мм. Масса -
35 кг. 
-сБхаскара-2•. В соответствии с проrрам1'\ОЙ сотрудничест

ва между СССР и Республикой Индией в области исследо
вания и использования космического пространства в мирных 

целях 20 ноября в Советскои Союзе с помощью советской ра
кеты-носителя осуществлен запуск индийского спутника 
-сБхаскара-2• (рис. 4). Как и ИСЗ -сБхаскара• (cl't. Ежеrод
ник БСЭ 1980 г., с . .472), запущенный в 1979 г. , ИСЗ -сБхас
кара-2 • предназначен для исследования природных ресур
сов с по!'ющью телевизионной аппаратуры и микроволвовых 
радиометров, разработанных 11 изготовленных специалиста
ми Индии. Его вес - 436 кг. Спутник выведен на орбиту с 
высотой перигея 514 к~1. высотой апогея 557 км и наклонени
ем 50,7°; начальный период обращения 95,2 мин. 
Он создан при научно-технической помощи Советскоrо 

Союза. В подготовке спутника к запуску принимали yчacrue 
специалисты Индии. 
Автоматические станции для исс.11едования планет АМС 

-сВеиера•. В соответствии с программой исследования кос~rн
ческого пространства и планет Солнечной системы 30 октяб
ря и 4 ноября осуществлены запуски двух аналогичных по 
констf:укц1111 и назначению космических станций: АМС •Ве
нера- З• и АМС •Венера-14>. Основной целью запуска 
станций являлось продолжение научных исследований пла
неты Венера. В процессе полета станций по трассе Зе~1ля -
Венера провод11л~1сь исследования рентгеновского, гамJ1.1а-
11злучений и маrниrnых полей в космическом пространстве, 
характеристик сол11ечного ветра, космических лучей и меж
планетной плазиы. На станциях наряду с советской научной 
аппаратурой был11 установлены приборы, созданные уче
ны~1и Франции и Австрии. 
АМС -сВенера-13• достигла окрестностей планеты Венера 

1 J1.1арта 1982 г. Спускае:.1ый аппарат станц1111 вошел в плот
ные сло11 аnюсферы и совершил 1'1Ягкую посадку в равнин
ной ~1естности к востоку от области Феба. 

5 марта 1982 г. приблизилась к цели и АМС -сВенера-14•. 
Ее спускаеJ1.1ый аппарат совершил 1'1Ягкую посадку на поверх
нос7ь Венеры на расстоянии ок. 1000 км отиеста посадки СА 
станции •Венера-13 •, в р-не, расположе11ноJ1.1 восточнее об
ласти Феба. 
В ходе полета спускае~1ых аппаратов в атJ1.1осфере Венеры 

11 после их посадки на ее поверхность проводились ко~шлек
сные научные исследования. Были осуществлены экспер1~мен
ты по 11зуче1111ю х11м11ческого 11 изотопного состава ат~1осферы 
и облаков, структуры облачного слоя, рассеянного солнеч
ного излучения, а также регистрация электрических разря

дов в ат!'юсфере. 
С помощью установленных на спускаемых аппаратах rрун

тозаборных устройств проведены бурение поверхностноrо 
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Ян-
варь 

1 6 сКосмос-1237• 410 207 72,9 90,4 -
2 9 сМолния-3• 40784 485 62,5 736 -
3 16 сКосмос-1238• 1976 411 83 109,1 -
4 16 сКосмос-1239• 265 222 82,3 89 -
5 20 сКосмос-1240• 377 178 64,9 89,8 -
6 21 сКосмос-1241• 1000 1000 65,8 105 -
7 24 сПроrресс-12• 299 188 51,6 89,1 -
8 27 сКосмос-1242• 684 635 81,2 97,6 -
9 30 сМолния-1• 40801 464 62,8 736 -
Фев-

10 
раль 

2 сКосмос-1243• 1026 316 66 98 -
11 6 сИвтеркос-

475 74,0 94,5 мос-21• 520 -
12 12 сКосмос-1244• 1024 975 82,9 105 -
13 13 сКосмос-1245• 403 208 72,9 90,3 -
14 18 сКосмос-1246• 292 202 64,9 89,2 -
15 19 сКосмос-1247• 39540 613 62,8 709 -

Март 
16 5 сКосмос-1248• 371 180 67,1 89,7 -
17 5 сКосмос-1249• 282 258 65 89,6 -
18 6 с Космос- 1:t00 1450 74 115 Спутники 

1250-1257• выведены 

ка орбиту 
одной ра-
кетой-но-
сителем 

19 12 сСоюз Т-4" 331 250 51,6 90,1 Параметры 
орбиты 

после кор-

рекции 

20 14 •Космос-1258• 1032 322 65,8 98 -
21 17 сКосмос-1259• 405 215 70,4 90,4 -
22 18 с Радуга• 36590 36590 0,4 1437 -
23 21 сКосмос-1260• 458,7 435,2 65 93,3 -
24 22 сСоюз-39• 320 271 51,6 90,3 Параметры 

орбиты 
после кор-

рекц1ш 

25 24 сМолн11я-3• 40655 641 62,8 736 -
26 31 сКосмос-1261• 40170 615 62,8 710 -

Ап-
ре ль 

27 7 сКосмос-1262• 418 207 72,9 90,4 -
28 9 •Космос-1263• 1988 403 83 109,1 -
29 15 сКосмос-1264• 411 216 70,4 90,5 -
30 16 сКосмос-1265• 317 210 72.9 89,4 -
31 21 сКосмос-1266• 278 259 65 89.65 -
32 25 сКосмос-126 7 • 278 200 51,6 89 -
33 28 сКосмос-1268• 391 217 70,4 90,3 -

Май 
34 7 сКосмос-1269• 833 797 74 100,9 -
35 14 сСоюз-40• 307 260 51,6 90,1 Параметры 

орбиты 
после кор-

102,5 
рекци11 

36 15 сМетеор-2• 904 868 81,3 -
37 18 сКосмос-1270• 370 180 64,9 89,7 -
38 19 сКосмос-1271• 670 628 81,2 97,5 -
39 21 сКосмос-1272• 403 217 70,4 90,4 -
40 22 сКосмос-127 3• 277 221 82,3 89,2 -

Июнь 
cKoc~ioc-1274• 41 3 380 183 67,2 89,8 -

42 4 сКосмос-1275• 1026 983 83 104,9 -
43 9 сМолн11я-3• 40837 471 62,8 736 -
44 16 сКосмос-1276• 265 224 82,3 89,1 -
45 17 сКосмос-12 7 7 • 393 216 70,4 90,3 -
46 19 сКосмос-1278• 40165 614 62,8 726 -
47 24 сМолния-1• 40640 645 62,8 736 -
48 26 сЭкран• 35636 35636 0,4 1394 -

Июль 
49 1 сКосмос-1279• 385 218 70,4 90,3 -
50 2 сКосмос-1280• 312 222 82,3 89,5 -

слоя, взятие проб грунта 11 его анализ с целью определения 
элементного состава пород в двух р-нах планеты. 

Научно-технические эксперименты и исследования на по
верхности, проводившиеся в сложных условиях высоких 

температур и больших давлений (СА •Венера-13•: t окру-

31 Ежсrодн11к ВСЭ-1982 
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51 7 сКосмос-1281• 419 208 72,8 90,4 -
52 10 сМетеор-пр11- 688 611 97,9 97,6 Спутяик11 

рода•, сИск- выведены 

ра• на орбиту 
ОДНОЙ ра-
кетой-но-
сителем 

53 15 сКосмос-1282• 357 179 64,9 89,6 -
54 17 сКосмос-1283• 278 184 82,3 88,9 -
55 29 сКосмос-1284• 270 195 82,3 88,8 -
56 31 с Радуга• 36690 36690 0,4 1477 -

Ав-
густ 

57 4 сКосмос-1285• 40165 630 62,8 726 -
58 4 •Космос-1286• 453 433 65 93,24 -
59 6 сКосмос-1287- 1508 1446 74 115,2 Спутники 

1294• выведены 

на орбиту 
одной ра-
кетой-но• 
сителем 

60 7 сИятеркос· 906 825 81,2 101,9 -
мос-Болrа-
рия-1300• 

61 12 сКосмос-1295• 1026 966 82,9 104,8 -
62 13 сКосмос-1296• 377 181 67,2 89,8 -
63 18 сКосмос-1297• 389 209 72,9 90,2 -
64 21 сКосмос-1298• 351 179 64,9 89,5 -
65 24 сКосмос-1299• 281 250 65,0 89,7 -
66 25 сКосмос-1300• 675 648 82,5 97,7 -
67 27 сКосмос-1301• 300 224 82,3 89,4 -
68 28 сКосмос-1302• 824 783 74 100,8 -

Сея-
тябрь 

69 4 сКосмос-1303• 398 216 70,4 90,4 -
70 4 сКосмос-1304• 984 917 83 104 -
71 11 сКосмос-1305• 13870 648 63 264 -
72 15 сКосмос-1306• 494 156 65 90,9 -
73 15 сКосмос-1307• 419 209 72,9 90,4 -
74 18 сКосмос-1308• 1017 978 82,9 104,9 -
75 21 сКосмос-1309• 282 225 82,3 89,2 -
76 21 сОреол-3• 1920 380 82,6 108,2 -
77 23 сКосмос-1310• 524 478 65,9 94,6 -
78 29 сКосмос-1311• 521 470 83,0 94,5 -
79 30 сКосмос-1312• 1531 1495 82,6 116 -

Ок-
тябрь 

80 1 сКосмос-1313• 314 214 70,4 89,5 -
81 9 сКосмос-1314• 263 220 82,3 89 -
82 9 сРадуrа• 35900 35900 0,4 1442 -
83 14 сКосмос-1315• 685 628 81,2 97,7 -
84 15 сКосмос-1316• 407 215 70,3 90,5 -
85 17 сМолния-3• 40644 649 63 736 -
86 30 сВеисра-13• - - - - -

Но-
ябрь 

87 1 сКосмос-1317• 40165 636 62,9 726 -
88 3 сКосмос-1318• 379 183 67,2 89,8 -
89 4 сВеясра-14• - - - - -
90 13 сКосмос-1319• 400 216 70,4 90,4 -
91 17 сМолния-1• 39117 472 62,8 702 -
92 28 сКосмос-1320- 1632 1507 74 117 -

1327• 
Де-
кабрь 

93 3 сКо-.:мос-1328• 677 647 82,5 97,8 ~ 

94 4 сКосмос-1329• 283 237 65 89,5 -
95 17 сРадио-3• - 1794 1685 83 120,9 Спутк11юr 

сРадно-8• выведены 

ка орбиту 
одной ра· 
кетой-но" 
сителем 

96 19 сКосмос-1330• 403 117 70,4 90 -
97 23 сМолния-1• 38990 485 63 699 ...... 

жающей среды 457 °С, давление 89 атм; СА •Венера-
14•: t окружающей среды 465 °С, давление 94 атм), вклю
чали передачу панора1>шых изображений окружающей 1>1ест
ности через цветные светофильтры, измерение электропро
вод11ост11, ф11эико-1>1ехан11ческих свойств грунта и т. д. 
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СА станциисВенера-13• функционировал на поверхносm 
планеты 127 мин, СА станции сВенера-14• - 57 мин (рас
чеmое время - 32 мин). Данные о работе систем и науч
ных приборов спускаемых аппаратов принимались на борту 
r.1ежпланеmых станций сВенера-13• и •Венера-14• и ре
транслировались на Зer.1JIIO. 
В ходе дальнейшего полета станций по гелиоцентриче

ским орбитам продолжались научные исследования, на
чатые на межпланетных трассах Земля - Венера. 

Л. Лебедев. 

КОСМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЬШОЛНЕННЫЕ 
ЗА РУБЕЖОМ в 1981 r. 

Многоразовые транспортные космические корабли 
(МТКК) •Сnейс шаттл•• 

В 1981 г. после шестилеrnего перерыва в США возобно
вил11сь пилотируемые косz-шческие полеты: состоялись пер

вые два испытательных полета МТКК сСпейс шаттл•. 
Разрабатываемая с 1972 г. программа •Шаттл• с са1110-

го начала практически полностью была подчинена .ивт~ре
саz-1 Пентагона. За эти годы стоиr-юсть МТКК •Спейс 
mаттл• возросла вдвое и превыс11ла 10 r.1лрд. долларов. 
Пентагон также рассчитывает использовать челночные ко
рабли для регулярного вывода в космос спутн11ков-шпио
нов и другого тяжелого военного оборудования. МТКК 
сСпейс шаттл • предназначен для вывода космических объ
ектов на геоцентрические орбиты высотой 200-500 кz-1, 
проведения на орбите научных исследований, технических 
экспериментов, rлавныz-1 образоz-1 военного характера, об
служивания обращающихся по орбите космических объек
тов (монтажные и ремонrnые работьr), доставю1 на Землю 
результатов исследований и экспериментов с борта этих объ
ектов, а также для доставки на Землю самих объектов с це
лью ремонта или модиdшкации с последующим повторныr-1 
выводом на орбиту. М!КК является одним из элементов 
так называеr-юй с космической транспорmой системы•, кото
рая включает в себя также z-1ежорбитальные буксиры для 
перевода полезной нагрузки, выведенной в МТКК на низ
кую геоцентрическую орбиту, на более высокую геоцентри
ческую орбиту вплоть до стационарной или на межпланет
ную (лунную) траекторию. 
Максимальная расчеmая полезная нагрузка МТКК 

29,5 т при выводе со стартового коz-~nлекса на мысе Канаве
рал (шт. Флорида) на круговую орбиту высотой 185 км с нак
лонением 28°; максимальная полезная нагрузка, доставляе
мая с орбиты на Землю, 14,5 т. Длина отсека полезной 
нагрузки 18,3 м, диаметр - 4,6 111. Номивальная длитель
ность орбитального полета 7 суток, максимальная числен
ность экипажа 7 человек, вт. ч. до 4 человек экспериментато
ров, не являющихсл профессиональными космонавтами. 
Экипаж совершает полет без скафандров, в которые космо
навты облачаются только для выхода в открытый космос. 
Перегрузки на всех участках полета пе превышают 3 ед. В 
помещении для космонавтов двухгазовая атмосфера (20% 
02 и 80%№) при давлении 1 ат. 
Масса МТКК ~ 2000 т, длина 56 м. Он выполнен по двух

ступенчатой схеме с параллельным расположением ступе
ней (рис. 1 ). Первой ступенью служат два твердотоплив
ных ускорителя (масса каждого 586 т, длина 45,5 м, диа
r.1етр 3,7 м, тяга па уровне моря 1315 т). Вторая (орбиталь
ная) ступень крылатая пилотируемая (масса с полезной 
нагрузкой 114 т, длина 37,2 м, размах крыла 23,8 м). Ор
битальная ступень оснащена тремя маршевыми водородо
кислородными ЖРД тягой по 170 т па уровне моря, двуr.1я 
ЖРД маневрирования (тяга по 2,7 т), 38 основными ЖРД 
ориентаЩ1и (тяга по 395 кг) и 6 верньерными ЖРД ориен
тации (тягапо11,Зкг). ЖРДманеврирования и ЖРДориен
тации работают на монометилrндразине и четырехокиси 
азота. 

На орбитальной ступени предусмотрена комплексная си
стема навигации, наведения и управления, способная ра
ботать как в автоматич., так и в ручном режимах. В со
став системы входят инерциальные измерит. блоки, ак
селерометры, скоростные гироскопы, свяэавные с корпу
сом, пять БЦВМ, ИК датчики rоризонта, звездные дат
'ШКИ, датчики воздупmых параметров, радиовысотомер, обо
рудование радиовавиrац. системы стакан• и радиосредст
ва обеспечения автомаmч. посадки. Пилоты используют 
ручки управления и педали. В системе термореrули-

• Space Shuttle - космический чеJIВок. 

Рве. t. МТКК 
•Cпeiic шатrл• (вы
воз на стартовую 

позицию}: 1 - твер
дотопливные уско
рители, 2 - орби
тальная ступень. 

З - подвесно/1 тоn-
л11вный бак. 

рования предусмотрены контур циркуляции хладаrента, 
радиаторы, тепло11золяция и нагреватели. Теплозащиту при 
входе в атмосферу обеспечивают плитки из кварцевого во
локна, на особо нагревающихся участках (носок и перед1111е 
кромки крыла) - материалсуглерод-углерод•, а на на11ме
нее нагревающихся участках - специальный войлок. Д;rя 
электропитания бортового оборудования служат водородо
кислородные топливные элементы (три батареи с пиковой 
мощностью по 10 кВт и средней 7 кВт) и аккумуляторные 
батареи. В гидравлической системе используются газотур
бинные силовые установки, работающие на гидразине. 
Жидкий водород и жидкий кислород для маршевых ЖРД 

хранятся в подв.есном топливном баке (масса в заправлен
ном состоянии 743 т, длина 47 м, диаметр 8,4 r-1). Орбиталь
ная ступень рассчитана на 100 полетов, твердотопливные 
ускорители - на 20, подвесной топливный бак одноразовый. 
МТКК стартует вертикально (рис. 2). Первоначально 

включаются маршевые ЖР Д орбитальной ступени, а спустя 
-З сек - твердотопливные ускорители. На высоте - 40 км 
ускорители отделяются и совершают парашюmую посадку в 
океан. Специальные суда буксируют их на стартовый комп
лекс, а оттуда они доставляются на завод для восстановn
тельного ремонта и снаряжения топливом для повторноrо 

Рис. 2. Расчетная последовательность событпй ори поле
те МТКК •Cпeiic шатrл•: 1 - старт; 2 - отделение уско
рителей; 3 - выключение маршевых ЖРД орбитальяоil 
ступени; 4 - отделение подвесноrо тonЛJmнoro бака; 5 -
первое включение ЖР Д маневр11рования; 6 - второе 
включение; 7 - третье включение; 8 - четвертое вклю
чение п перевод на конечную орбиту; 9 - полет по конеч· 
вой орбите; 10 - включение ЖРД маневр11рован11я на 
торможение для обеспечения схода с орбиты; 11 - вход 

в атмосФеру; f 2 - посадка орбитальной ступени. 
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полета. После отделения ускорителей маршевые ЖР Д про
должают работать и доводят скорость почти до орбитальной. 
Подвесной бак отделяется, движется по баллистической тра
ектории, совершает вход в атмосферу и разрушается. ЖРД 
маневрирования обеспечивают доведение скорости до орби
тальной, последующие коррекции орбиты и торможение ор
битальной ступени для возвращения на Землю. Для управ
.11ения на участке возвращения на Землю служат элевоны и 
руль направления. Последний служит также воздушным 
тормозом. Обеспечивается возиожность маневра по боку 
примерно до ± 2000 км, по дальности до 11 ООО км. Орби
тальная ступень совершает •самолетную• посадку на колес

ное шасси на полосу длиной ~4500 м в районе стартового 
комплекса на мысе Канаверал. 
Первый испытательный полет МТКК сСпейс шаттл • на

чался 12 апреля 1981 г. и длился 54 ч 20 мин 52 сек (36,5 
витка по орбите). Космонавты: Джон Янг (это его 5-й косми
ческий полет) и Роберт Криппен (опыта космических поле
тов не имел). В составе МТКК использовался первый летный 
образец орбитальной ступени, получивший название сКо
лумбия •· МТКК стартовал с комплекса на мысе Канаве
рал. Орбитальная ступень совершила посадку на полосу, 
Оборудованную на дне высохшего озера на базе ВВС 
Эдуарде, шт. Калифорния (посадку на полосу близ стар
тового комплекса ступень впервые должна совершить при 

первом эксплуатационном полете в ноябре 1982 г. ). 
Осмотр с помощью бортовой телекамеры показал, что 

отвалилось неск. теплозащитных плиток на гандолах с 

двигателями маневрирования в хвостовой части корабля, 
а ·также отмечались незначительные сбои в показаниях 
некоторых приборов. В целом полет оправдал ож11дания 
конструкторов. Полезной нагрузки МТКК не нес, за ис
ключением комплекта приборов для контроля параметров 
бортовых систем и определения аэродинамических коэф
фициентов. Задачами полета были демонстрация летных 
характеристик МТКК и испытания бортовых систем, в пер
вую очередь на участках выведения и возвращения на 

Землю. 
Второй испытательный полет начался 12 ноября 1981 г. 

(с отсрочкой на неделю, вызванной серьезными техниче
скими неполадками). Он был рассчитан на 124 ч, но при
мерно через 6 ч после запуска появилась неисправность в 
одной из трех батарей водородно-кислородных топливных 
элементов, коtорые обеспечивали кораблЬ электроэнергией. 
В связи с техническими неполадками полет был сокращен 
до 54 ч 13 мин 10 сек. По этой причине астронавтам не 
удалось полностью осуществить намеченную программу 

экспериментов. Космонавты: Джо Энгл и Ричард Трули 
(оба опыта космических полетов не имели). Использовалась 
орбитальная ступеньсКолумбия•. МТКК стартовал с КО!'оlП
лекса на мысе Канаверал, орбитальная ступень совершила 
посадку на базе Эдуарде. 

ИскусствеННЬ1е спутники Земли (ИСЗ) 

В 1981 г. за рубежом выведены на орбиты 30 автоматиче
ских ИСЗ, вт. ч. 15 американских (два DE, один SME, один 
сКомстар•, один SBS,1,. один сСатком•, один сФлитсатком•, 
один GOES, один NuAA, один сНова• и пять секретных 
спутников), 3 японских (сКику-3•, сХимавари-2• и сХи
нотори •), 3 китайских, 2 индийских (сРохини-2 •и сЭппл • )*, 
1 английский (сУосат•), 4 западноевропейской организации 
ESA (двасКат•, одинсМетеосат• и один сМарекс•) и 2 меж
дународного консорциума IТSO (INTELSAT-5B и ИNTEL
SAT-5C). Все американские ИСЗ, а также -сХимавари-2•, 
сУосан, INTELSAT-5B и INTELSAT-5C выведены на орби
ты ракетами-носителями США, все четыре спутника органи
зации ESA и спутниксЭппл•- западноевропейскими раке
тами-носителями -сАриан •, спутники сКику-3•, -сХинотори•, 
сРохини-2• и китайские ИСЗ - отечественными ракета
ми-носителями. 

DE**-A и DE-B (табл. 1, № 16 и № 17). Американские 
ИСЗ для изучения взаимодействия Солнца с околоземной 
средой на различных высотах, в первую очередь, для иссле
дования связи горячей маrнитосферы и более холодных и 
плотных ионосферы и верхней атмосферы. Орбита ИСЗ 
DE-A обеспечивает ero длительное пребывание в магнито
сфере, орбита ИСЗ DE-B щ:хтеrает в ионосфере и верхних 
слоях атмосферы. Масса ИСЗ DE-A 403 кг, масса полезной 
нагрузки 105 кr. Электропитание обеспечивают солнечные 
элементы на корпусе. Предусматривается стабилизация 
вращением. В составе научной аппаратуры детекторы 1юни
зированных частиц, приборы для регистрации электриче-
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ских и магнитных полей, а также фото1'1етры для съемки по
лярных сияний в видимых и УФ лучах. Масса ИСЗ DE-B 
415 кг, масса полезной нагрузки 111 кr. Электропитание 
обеспечивают солнечные элементы на корпусе. Предус~-1~т
ривается стабилизация вращение1'1. В составе научной ап
паратуры приборы для регистрации слоевых электрич. то
ков, электрич. потенциалов, вектора электрич. поля, элек

тронной температуры и концентрации, магнитных полей. 
SME (табл. 1, № 25). Американский ИСЗ для выяснения 

влияния солнечного излучения на озон и др. вещества, со

держащиеся в атмосфере. Масса ИСЗ 160 кг, масса 
блока полезной нагрузки 29 кr. Электропитание (170 Вт) 
обеспечивают панели солнечных батарей. Предусматривает
ся стабилизация вращение!'! (5 обil'1ин), ось вращения ориен
тируется перпендикулярно плоскости орбиты. В составе на
учной аппаратуры: УФ и ИК спектронетры для регистрации 
озона, спектрометр для регистрации двуокиси азота, ИК 
радиометр для измерений температуры 11 регистрации паров. 
воды, солнечный УФ спектро!'1етр. 
-сКомстар-4• (табл. 1, № 3). Очередной американский 

ИСЗ для использования в национально/i ко1>1мерческой спут
никовой систе1'1е связи •домсат• фирм АТТ и GTE Satelli
te. Полностью аналоrичен ИСЗ сКомстар-1, -211-3• (см. Еже
годник БСЭ 1977 г., с. 500; 1980 г., с. 462). 

SBS-2 (табл. 1, № 24). Очередной американский ИСЗ для 
использования в национальной коммерческой спутниковой 
системе связи •до~-1сат• фир1'1ы SBS. Полностью анало
mчен ИСЗ SBS-1 (см. Ежегодник БСЭ 1981 г., с. 482). 
сСатком-ЗR• (табл. 1, № 29). Очередной а~-1ериканский 

ИСЗ для использования в национальной коммерческой спут
никовой системе связи •домсат• фирмы RCA. Полностью 
аналогичен ИСЗ сСатком-1, -2 11 -3• (с1'1. Ежегодник БСЭ 
1976 г., с. 533, 534, 11 1977 г., с. 500). Должен выполнять за
дачи ИСЗ сСатко1'1-3•, который 6ыл запущен в декабре 
1979 г., но авария бортового РДТТ сделала невозможны1'1 
его 11спользование. 

сФлитсатком-5• (табл. 1, № 18). Очередной американ
ский ИСЗ для использования в стратеrической и тактической 
системах связи ВМС, а также в системе связи со стратеги
ческими бомбардиров1ЦИка1'111 ВВС. Полностью аналоmчен 
ИСЗ -сФлитсатком-1, -2, -3 и -4• (см. Ежегодник БСЭ 
1979 г., с. 462; 1980 г., с. 474; 1981 г., с. 482). Вследствие 
возникшей неисправности эксплуатироваться не может. 

GOES-5 (табл. 1, № 9). Очередной американский эксплу
атационный метеорологический ИСЗ на стационарной орби
те. Представляет собой ИСЗ GOES •второго поколения•, 
полностью аналоmчный ИСЗ GOES-4 (см. Ежегодник БСЭ 
1981 г., с. 483). 

NOAA-8 (табл. 1, № 15). Очередной а1'1ериканский эк
сплуатационный 1<1етеорологический ИСЗ NOAA -<второго 
поколения•.Полностью аналогичен ИСЗ сТирос N •,NOAA-6 
и NOAA-7*** (см. Ежегодник БСЭ 1979 г., с. 462; 1980 г., 
с. 474). 

•Нова-111> (табл. 1, № 8). Аиериканский навигационный 
ИСЗ для использования кораблями ВМС и судами торгово
го флота. Масса ИСЗ 135 кг. Он представляет собой усовер
шенствованный ИСЗ -<Транзит• (ci-1. Ежегодник БСЭ 1978 
г., с. 493). Снабжен автономной системой компенсации возму
щений орбиты на базе датчика •дискос 11>, передатчиком боль
шей мощности чем предыдущие ИСЗ •Транзит•, программи
руемой БЦВМ (с памятью большей емкости) и более стабиль
НЬIМ стандартом частоты.Датчик -с Дискос• представляет собой 
акселерометр с электростатической подвеской, регистрирую
щий ускорения, вызв.анные аэродинамическим трением в 
верхпих слоях атмосферы и давлением солнечных лучей. 
Датчик подает команды на плазменные двигатели, которые 
компенсируют возмущения орбиты, вызванные этими сила
ми. Перечисленные усовершенствования позволяют заклады
вать в память БЦВj.\1 спутника его эфе1>1ериды на неделю, 
а не только на 12-14 ч, как на предыдущих ИСЗ -сТран
зит•. Электропитание ИСЗ сНова• обеспечивают панели 
солнечных батарей. Предусмотрена гравитационная систе
ма стабилизации, использующая штанrу длиной 8-10 м. 
Секретные спутшпаr. Официальных сведений о названиях 

и задачах секреп-1ых ИСЗ, запускаемых Мин-вом обороны 
США, не публикуется. Согласно неофициальным данным, 

• Еще один 11вдийский ИСЗ (•Бхаскара-2•) был запущен 
в СССР. О нем см. с. 480. 

•• Dynamic Explorer - спутник серии сЭксплорер• для пзу• 
чения динамических процессов. 

••• Запуск спутн11ка NOAA-7 29 мая 1980 r. был неудачным. 
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11 1981 г. в США были выведены на орбиты секреrnые ИСЗ 
следующих типов: 

1. Спуrnик (табл. 1, N! 4), относящийся к типу секретных 
ИСЗ, запускаемых ракетами-носителями •Титан-3В• па 
<>рбиты с низким перигеем и наклонением 94-96° (см. Еже
rодник БСЭ 1980 г., с. 474, пункт 3). Предположительно, 
это - спуrnики для детальной фоторазведки. 

2. Два спуrnика IMEWS (IMEWS-11 и IMEWS-12, табл. 
1, N! 5 и 1'..~ 27). Так в неоф1щиальных источниках называ
ют ИСЗ, вывод1шые ракетами-носителяl'ш •Титан-3С• на 
стационарную орбиту (см. Ежегодник БСЭ 1980 г., с. 474, 
пункт 4). Имеют также название DSP*. Предполож1пельно, 
это - спуrnики для раннего обнаружения запусков страте
rических баллистических ракет. 

3. ИСЗ SDS (SDS-5, табл. 1, N! 7). Так в неофициальных 
источниках называют ИСЗ, выводимые по программе 711 
ракетаr-ш-носителяr-ш •Т11тан-3В • на орбиты с высотой в пе
ригее 300-500 км, высотой в апогее 30 000-40 ООО кr-1, нак
Jiонением - 63° и периодом обращения -12 ч (см. Ежегод
ник БСЭ 1981 г., с. 483, пункт 4). Предположительно, это -
спуrnики для обеспечения связи со стратеrnческиr-111 бомбар
дировщикаr-1и в полярных районах. 

4. КН-11 (КН-11-4, табл. 1, N! 20). Так в неофиц11альных 
источниках называют ИСЗ, запускаемые ракетаl'ш-носите
JIЯJ\111 •Титан-3D• на орбиты с высотой в перигее -300 Kl'I, 
высотой в апогее - 500 кr-1 и наклонением 97°. Предполо
жительно, это - спуrnики-фоторазведчики, передающие 
инфору.~ацию на Землю в цифровой форме по радиоканалам 
(см. Ежегодник БСЭ 1981 г., с. 483, пункт 1). 
•Кику-3• (табл. 1, N! 1). Очередной японский экспери

}tентальный ИСЗ для контроля работы бортовых систем ра
кеты-носителя (N-2) при испытательном запуске, а также 
для испытаний в условиях космического полета различного 
<>борудования, в частности, плазr-1енного электромагнитного 
эрозионного двигателя на тефлоне и 1'tаrнитных записываю
щих устройств. Масса ИСЗ •Кику-3• 638 кг. Масса плаз
менного двигателя 21 кг, тяrа 3 r-1г, удельный импульс 300 
кг·с/кr. Мощный электрический разряд (2,25 Дж; 1,5 кВ) 
превращает кусочек тефлонового стержня в плаз!'tу, которая 
ускоряется магнитным полем разряда и истекает через од

ну из двух пар сопел, изменяя скорость вращения ИСЗ. 
Двигатель рассчитан пр1~мерно на 106 импульсов. Электро
питание ИСЗ обеспечивают солнечные батареи, сУ.1онтиро
ванные на корпусе. Предусматр11вается стабилизация вра
щение!'!. Об ИСЗ •Кику-1 • и •Кику-2• см. Ежегодник 
БСЭ 1976 г., с. 535; 1978 г., с. 494. 
•Химавари-2• (табл. 1, N! 19). Очередной японский ме

теорологический ИСЗ. Полностью аналоmчен ИСЗ •Хима
вари-1 • (cr-1. Ежегодник БСЭ 1978 г., с. 494, 495). 
•Хивотори••• (табл. 1, N! 2). Японский научный ИСЗ, 

предназначенный для исследования рентгеновского, гамr-~а
и прочего излучения, возникающего при солнечных вспыш

ках. Масса ИСЗ 190 кг. Электропитание обеспечивают сол
нечные батареи на корпусе. Предусr-1атривается стабилиза
ция вращением. Ось вращения ориентируется с таюш рас
четоr-1, чтобы она была смещена примерно на 1 • относительно 
направления на Солнце. 
Китайские ИСЗ (табл. 1, N! 21-23). В к11тайских источ

никах сообщалось, что эти три ИСЗ, запущенные одной ра
кетой-носителеУ.1, предназначаются для астроф11з11ческих 
исследований: регистрация частиц, УФ, ИК и рентгеновско
го излучения, определение параметров магниrnого поля и 

изr-1ерения плоrnости атмосферы. Основной ИСЗ представ
ляет собой восышгранную призму с поперечныl'I размером 
1,1 1'1, снабженную четырьмя панеляl'IИ солнечных батарей; 
второй ИСЗ •иУ.1еет форму колокола и несет большое число 
антенн•; третий ИСЗ представляет собой две сферы (моно
лиrnую и надувную), соединенные тросом. 

•Рохинв-2• (табл. 1, N! 11). Очередной инд11йский эк
сперm1ентальный ИСЗ, предназначенный для контроля 
бортовых систеr-1 ракеты-носителя при исп1;>1тательнои за
пуске, а также для проведения некоторых научi1ых исследо
ваний. Масса ИСЗ 38 кг, он в основном аналогичен ИСЗ 
•Рохин11-1 • (cr-1. Ежегодник БСЭ 1981 г., с. 483). На ИСЗ 

• Defence Support Satellite - спутн11к для о6еспечен11я обо
роны. 

•• •Огненная птица•. Имеет также название ASTRO-A. 
••• APPLE (Ariane Passenger Payload Experiment) - экс

пер11ментальньпi дополнптельный полезный груз ракеты-носи
теля •Ариан•. 

•••• UOSAT (University of Surrey Satellite) - спут1111к 
Сёррейскоrо ув11верситета. 

•Рохини-2• дополнительно установлена твердотельная ка
мера для съемки Зеили. Расчетное разрешение -1 км, ска
нирование обеспечивается за счет вращения спутника. 
Вследств11е вывода ИСЗ на орбиту, значительно ниже рас
четной, он прекратил существование через 8 сут. Камера для 
съемки Зеl'IЛИ не включалась. 
•ЭППЛ•••• (табл. 1, N! 13). Индийский экспериr-1енталь

ный связной ИСЗ для радиотелефонии, ретрансляции учеб· 
ных и общеобраэоват. прогр8.11tм и прочих эксцери~1ентов в 
области связи (4/6 ГГц), а также для получения опыта пере
вода ИСЗ с переходной орбиты на стационарную и эксплуа
тации ИСЗ на стационарной орбите, включая обеспечен11е 
коррекций этой орбиты и заданной ориентации спутника. 
Масса ИСЗ (рис. 3) 670 кг, в т.ч. У.1асса бортового РДП для 
перевода с переходной орбиты на стационарную 325 кг (топ
ливный заряд 272 кг). Электропитание Обеспечивают две 
панели солнечных батарей, которые непосредственно после 
выхода ИСЗ на стационарную орбиту должны были выраба
тывать мощность 280 Вт. Одну из паеелей при развертыва
нии заклинило, что ограничивает возможности эксплуатации 

ИСЗ. Он снабжен трехосной системой ориентации, исполь
зующей маховик и l'шкродвиrатели на гидразине. Ретрансля
ционная антенна имеет отражатель диаметром 0,9 и. Эф
фективная излучаемая ~ющность 31,5 дБ· Вт. 
•Уосат••••• (табл. 1, N! 26). Англ. рад11олюбnтель

ский ИСЗ, предназначенный также для проведения некото
рь1х научных исследований. Электропитание ИСЗ обеспе
чивают панели солнечных батарей на корпусе спутника. 
Предусматривается гравитационная стабилизация. ИСЗ ос
нащен ретранслятором, работающим на частоте 145,825 МГц, 
выделенной для радиолюбительской связи. Он несет также 
передатчики коротковолнового (7; 14; 21 н 28 МГц), децимет
рового (1296 МГц) н сантиметрового (10 470 МГц) диапазо
нов для исследований ионосферы и прохождения радиоиз
лучения, радиационные детекторы, трехосный магнитометр 
и телевизионную камеру на приборах с зарядовой связью. 
обеспечивающую разрешение. 2 кr-1. 

Рис. З. Полезная наrрузка ракеты-нос11теля •Ариан• пр11 
11спытательном запуске 19 июня 1981 r.: слева направо -
ИСЗ •Метеосат-2•, ИСЗ •ЭППЛ•, комплект •КАТ-3•. 

•КАТ•-З• и •КАТ-4• (табл. 1, N! 14 и N! 32). КоI>ш
лекты приборов западноевропейской орг-ции ESA для конт
роля бортовых систе~1 ракет-нос1пелей •Ариан • при испыта
тельных запусках, а также для траекторных изl'1ерений. 
Масса коу.шлекта (рис. 3 и 4) 220 кг. Он отделяется от по
следней ступени ракеты-носителя на переходной орбите. 

•Метеосат-2• (табл. 1, N! 12). Очередной метеоролоп1-
ческий ИСЗ западноевропейской организации ESA (см. рпс. 
3). Полностью аналоmчен ИСЗ •Метеосат-1• (см. Ежеrод-
1111к БСЭ 1978 г., с. 498, 499), который он заменил. На ИСЗ 
сМетеосат-2• отказала радиосисте~1а дециметрового д11а
паэона, предназначенная для ретрансляции ш1формации от 
измерительных платформ. 

• САТ (Capsule Ariane Technologique) - технолоrnческая 
каnсула для •Лр11ана•. 
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Рис. 4. Полезная нагрузка ракеты-носителя сАрнан• при 
запуске 20 декабря 1981 г. : слева - комплект сКАТ-4•, 

справа - ИС3 сМарекс А•. 

•Марекс* А• (табл. 1, No 31). Спутник западноевропей
ской организации ESA для обеспечения связи судов с бере
rовыi'ш базаю1. Арендуется i'Iеждународной организацией 
сИн1'1арсат1>, в которую входит 11 СССР. Масса ИСЗ сМа
рскс А• (рис. 4) 960 кг, вт. ч. l'tacca топливного заряда бор
товоrо РДТТ, служащего для перевода ИСЗ с переходной 
орбиты на стационарную, 540 кг, i'facca полезной наrрузки 
87 кг. Электропитание (1 кВт) обеспечивается панелями сол
нечных батарей. ИСЗ снабжен трехосной с11сте1'tоЙ ориента
цн11. Связь спутника с судами осуществляется в диапазоне 
L (1538-1542 МГц и 1639-1644 МГц) с использованием па-
11а6ол11ческой антенны, имеющей отражатель диаметрои 

2 1'!. Связь с береговыi'ш базаi'ш осуществляется в диапазоне 
С (4195-4200 МГц и 6420-6425 МГц) с нспользованиеи 
двух небольших рупорных антенн. ИСЗ рассчитан на много
станционный доступ с частотным и временным разделением 
каналов. Одновреиенно может осуществляться связь береrо
вых баз с суда1'1и по 35 радиотелефонным канала1'1 и связь 
судов с береговыми базами по 50 таким каналам. Каждый 
радиотелефонный канал может обеспечить радиотелетайп
ную связь по 24 каналаи с пропускной способностью каждого 
канала 50 бод. 
INТELSAT-SB и INТELSAT-SC (табл. 1, .№ 10 и .№ 30). 

Очередные ИСЗ i'tодели INTELSAT-5 для глобальной кои
мерческой спуrниковой системы связи международноrо кон
сорциума ITSO, ·членаl'ш которого, по состоянию на 31 де
кабря 1981 г., были 106 стран (СССР в консорциу1'1 не вхо
дит). ИСЗ INTELSAT-58 11 -5С полностью аналоmчны ИСЗ 
INTELSAT-5A (см . Ежегодник БСЭ 1981 г" с. 484). 

Автоматические межпланетные станции 

В 1981 г. запуски зарубежных автоматических 1'1ежпланет
ных станций (АМС) не производились, но продолжалось 
получение инфор1'1ации от АМС сПионер-6•, •.. , сПионер-
9 •, находящихся на гелиоцентрических орбитах, пролегаю
щих между ор6ита1'ш Зе1'1ли и Венеры или между орбитаии 
Земли и Марса; от АМС •Гелиос-1 •,находящейся на гелио
центрической орбите с низким перигелием (см. Ежегодник 
БСЭ 1975 г., с. 557, 558); от АМС сП~юнер-10•, находящей· 
ся между орбитами Урана и Нептуна; от АМС сПионер-11 • 
11 сВояджер-1 •, J1аходящихся между орбитами Сатурна 11 
Урана; от АМС сВояджер-2>, совершившей в 1981 г. пролет 
около Сатурна и перешедшей на траекторию полета к 
Урану; от посадочного блока АМС сВикинг-1•, находяще
гося на поверхности Марса с 1976 г. (см. Ежеrодник БСЭ 
1981 г., с. 485), и от АМС сПионер-Венера-1 •, об_ращающей
ся по орбите вокруг Венеры (см. Ежегодник БСЭ 1981 г. , 
с. 485). Получение 1шформац1111 от этих АМС обеспечивают 

• MARECS (Maritime European Communication Satellite) -
европейск11й спутник для морской связ11 . 

Таблица 1 
3 а п у с к и к о с м 11 чес к 11 х а п пар ат о 11 з а р у б е ж о м в 1 9 8 1 r. 

~с1 Дата 

1 
Назваю1е исз ~с запуска 

1 11 февраля сК11ку-3• (ETS-5) 
2 21 февраля сХ11нотори• (ASTRO-A) 
3 21 февраля сКомстар-4• 
4 28 февраля Секретный 
5 16 марта Секретный 
6 12 апреля •Спейс шаттл• (•Колум-

бия•, псрuый испыта-
тельный полет) 

7 24 апреля Секретный 
8 14 мая сНооа-1• 
9 22 мая GOES-5 

10 23 мая INTELSAT-5B 
11 31 мая сРохини-2• 
12 сМетеосат-2• } 13 19 llIOHЯ .эппл. 
14 .клт-3. 
15 23 июня NOAA-8 
16 3 авrуста DE-A j 
17 DE-B 
18 6 авrуста сФл11тсатком-5• 
19 11 авrуста с Химавар11-2• 
20 3 сентября Секретный 
21 Еез названия } 
22 20 сентября Без назван11я 
23 Без названия 
24 25 сентября SBS- 2 
25 6 октября SME J 
26 UOSAT 
27 31 октября Секретный 
28 12 ноября сСпейс шаттл• 

(•Колумбия•, второй 
испытательный полет) 

29 20 октября сСатком-3R• 
30 1 декабря INTELSAT-5C 
31 20 декабря сМарекс А• 

J 32 сКАТ-4• 

Ракета-нос1пель 

N-2 
•M11-3S• 
сАтлас-Центавр11 
•Титан·3В• 
с1'11тан-3С• -
сТ11тан-3В• 
с Скаут• 
•Торад-Депьта• 
с Атлас-Центавр• 
SLV-3 

сАр11ан• 

сАтлас F• 
сТорад-Дельта• 

•Атлас-Центавр• 
N-2 
сТ11тан-30• 

FB-1 

сТорад-Дельта• 

сТорад-Дельта• 

сТ11тан-3С• -
сТорад-Дсльта• 
сАтлас-Центавр• 

сАр11ан• 

!Высота орби- Высота ор- 1 Наклонен11е 1 Период 
ты в апогее, б1пы в пери- град ' обращею1я, 

км ree, км: мин 

"'36000 1 230 1 28 . 5 1 "'630 
695 568 31. 4 96. 6 

Стационарная орбита (над 127° з. д.) 
309 1 129 1 96,4 1 88,7 

Стащ1онарная орбита (над Инд11йсю1м океаном) 
276,6 273,4 40,3 89,9 

39000 600 63,2 718 
1200 1170 90,1 109 

Стац11онарная орб11та (над 75° з. д.) 
Стационарная орб1па (над 24,5° э. д.) 

414 1 186 1 46 , 2 1 90,2 
Стац1~онарная орбита (над 0°) 

Стационарная орбита (над 102° в. д.) 

"'850 "'830 98. 5 "-'102 "'36000 1 "'200 1 1 о. 82 1 632 
23173 670 89 . 9 408 

995 295 90 97,6 
Стационарная орб11та 

Стац11онар11ая орбита (над 140° в. д.) 

529 1 246 1 96,6 1 92,2 1375 229 59,5 100,9 
1602 234 59,5 103, 4 
1593 233 59,5 103,3 

Стац11онарная орбита (над 97° з. д.) 
580 1 541 1 97,4 1 95,7 
566 539 97 ,4 95,4 

Стащ1онарная орб11та 
269 1 254 1 38,04 1 89,57 

Стационарная 
Стационарная 
Стацнонарная 

"'36000 1 "-'200 

орб11та (над 131° з. д.) 
орб11та 
орбита (над 26° з. д.) 

1 "'1 о 1 ,.._,530 
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v1ериканские станции слежения в Голдстоне (шт. Калифор
ния), близ Мадрида (Испания) и в Тидбинбилле (Австра
лия). В каждом из указанных пунктов до 1 декабря 1981 г. 
функционировали три станции слежения, использующие 
антенны с отражателем диаметром 26 м, 34 м и 64 м, соответ
ственно. С 1 декабря 1981 г. в связи с сокращением бюджета 
НАСА эксплуатация станций с антеннvш, имеющи!'ш отра
жатель диv1етро1'1 26 м, прекратилась, в результате чего объ
ем научной JШформации, принимаемой от АМС, сократился 
на 30%. 
АМС -сПиовер-6•, ••• , -сПиовер-9•. Пос1·упающая от этих 

АМС информация о солнечной активности позволяет прог
нозировать солнечные бури, которые моrут ухудшить связь. 
АМС•Пионер-6•, работающая с декабря 1965 г., поставила 
рекорд длительносп1 функционирования среди всех косми
ческих объектов. 
АМС -сПиовер-10•. К концу 1981 г. она удалилась от 

Солнца более чем на 25 астрономических единиц (а. е.). На 
это1'1 расстоянии АМС не обнаружила гелиопаузы, хотя ра
нее ученые предполагали, что область, заполненная солнеч
ным ветром, простирается только на 5 а. е. от Солнца, т. е. 
примерно до орбиты Юпитера, адальшеяачив:ается гелиопа
уза (граница между областью солнечного ветра и областью 
межзвездного газа). АМС •Пионер-10• и на расстоянии 25 
а. е. решстрировала возмущения солнечuого ветра, вызван

ные вспышками на Солнце. Скорость солнечного ветра на 
таком расстоянии от Солнца, по-видимому, не уменьшается, 
а с11ловые линии межпланетного маrн11mого поля представ

ляют собой не плавные спирали, а образуют узлы, что, воз
~южяо, происходит под влиянием изменений в потоке заря
женных частиц, генерируемом Солнцем. Как теперь полага
ют некоторые ученые, гелиопауза лежит на расстоянии 50-
100 а. е. от Солнца. 
АМС -сВояджер-2•. На трассе •Юпитер - Сатурн• 18 и 

19 февраля, а затем в начале апреля 1981 г. эта АМС прошла 
через шлейф маrнитос<Ьеры Юпитера. На это указывали два 
фактора: приборы АМС перестали регистрировать солнечный 
ветер, а детектор воля в плазме начал реmстрировать шумы 

того типа, которые последний раз наблюдались в августе 
1979 г., когда АМС •Вояджер-2• покидала околопланетное 
пространство Юпитера. Регистрация шлейфа в феврале (на 
расстоянии 480 млн. км от Юпитера) и в апреле позволяет 
сделать вывод, что на таком большом удалении от Юпитера 
шлейф распадается на отдельные волокна. 

26 августа 1981 г. АМС •Вояджер-2• соверш11Ла пролет 
около Сатурна (табл. 2) и провела исследования околопла
нетного пространства, атмосферы планеты, колец Сатурна 
11 некоторых его спутников. Пересечение плоскости ко
лец произошло в тот период, когда АМС наход11Лась в зо
не, невидимой с Земли, и связи с ней не было. Когда связь 
возобнов11Лась (примерно через 2 ч после прохода на мини-
1'1альном расстоянии от Сатурна), выяс;.нилось, что закл11-
н11Ло поворотную платформу, на которой установлены теле
визионные камеры, инфракрасный прибор IRIS, ультраф110-
летовый спектрометр и фотополяриметр. В результате не
которых из запланированных наблюдений и измерений про
вести не у далось. Через несколько суток эту неисправность 
удалось устранить, но позже платформу снова заклинило. 
Под воздействием притяжения Сатурна АМС совершила 

пертурбационный маневр (разворот почти на 90°) и перешла 
на траекторию полета к Урану. На этой траектории АМС с 
интервало1'1 в 3 недели осуществляет 3-часовые сеансы пере
дачи информации о полях и частицах. Вероятность того что 
АМС совершит пролет около Урана (январь 1986 г.)в работо
способном состоянии, руководители полета оценивают 
в 65% . Заклинивание платформы не должно помешать ис
следованиям Урана. В результате пертурбационного маневра 
в поле тяготения Урана АМС должна перейти на траекторию 
полета к Нептуну. Вероятность сохранения работоспособ
ности АМС до пролета около этой планеты (авrуст 1989 г.) 
оценивают в 40%. 
Маrиитосфера Сатурна п1'и пролете АМС •Вояджер-2• 

была поджата солнечным ветром и простиралась только на 

расстояние 1а,6 R' от планеты. Таким образом, Титан, 
• 

орбита котороrо пролегает на расстоянии 20 R. от планеты, 
находился за пределvш магнитосферы. При пролете около 
Сатурна АМС •Вояджер-1• 1'1аrнитосфера простиралась за 
пределы орбиты Титана. 

• R1 - средний радиус Сатурна, равный 60 330 км. 

Таблвца 2 
П р о л е т А М С •В о я д ж е р - 2• о к о л о С а т у р н а 

и его спути11ков 

Небесное тело 

Япет ...... . 
rиперион .•.. 
Титан ..... . 
Спутник 1980 S-6 
Диона .••.. 
Спутник 1980 

S-13 -
Мимас •.... 
Спутник 1980 

S-28 ..... 
Спутник 1980 

S-26 .....• 
Сатурн ..... 
Спутник 1980 

S-27 ..•.•• 
Энцелад ....• 
Спутник 1980 S-1 
Спутник 1980 S-3 
Спутник 1980 

S-25 
Теф11я 
Рея .. 
Феба. 

Время пролета АМС 
•Вояджер-2• на мини
мальном расстоянии 

от небесного тела• 

Минимальное рас
стояние АМС от не• 
бесвого тела при про• 

лете (км) 

23 августа 1 ч 27 "шн 909 070(2 470 000) •• 
25 августа 1 ч 25 мин 470 840(880 440) 
25 августа 9 ч 37 мин 665 960(6490) 
25 августа 22 ч 58 мин 318 200(230 ООО) 
26 августа 1 ч 05 мин 502 250(161 520) 
26 августа 2 ч 22 мин 153 518(432 295) 

26 августа 2 ч 34 мин 309 990(88 440) 
26 августа 3 ч 08 мин 287 170(219 ООО) 

26 августа 3 ч 19 мин 107 000(270 000) 

26 августа 3 ч 24 мин 101 000(124 ООО) 
26 августа 3 ч 33 мин 246 590(300 ООО) 

26 августа 3 ч 45 мин 87 140(202 040) 
26 августа 3 ч 50 мин 147 010(121 ООО) 
26 августа 4 ч 06 мин 222 760(297 000) 
26 августа 6 ч 03 мин 284 396(237 332) 

26 августа 6 ч 12 мин 93 000(415 670) 
26 августа 6 ч 29 мин 645 280(73 980) 
5 сентября 1 ч 23 мин 1473 000(13 537 ООО) 

• Время по Гринвичу. •• В скобках указано минимальное 
расстояние при пролете в 1980 r. АМС •Вояджер-1• около этоrо 
небесного тела (расстояние в некоторых случаях отл11чается от 
упомянутого в Ежеrоднике БСЭ 1981, с. 485, табл. 2). 

АМС •Вояджер-2•, как до нее АМС •Пионер-11• п •Во
яджер-1•, при пролете около Сатурна зарешстрировала об
ширное тороидальное облако нейтрального водорода, прости
рающееся от Титана в направлении Сатурна до орбиты Реи. 
Скорее всего это облако порождено Титаном. Еще одно торо
идальное облакQ, содержащее заряженную плазму, распо
лаrается внутри орбиты Реи, простираясь с 480000 км до 
250000 км от Сатурна в плоскости колец. Во внешней часm 
этого облака зареmстрированы чрезвычайно высокие юmе
тические температуры. АМС •Вояджер-2•, как ранее АМС 
•Вояджер-1 •, оказавшись внутри орбиты Дионы, зареп1ст
рировала, по крайней мере, два пmа радиошуl'юв, которые до 
этого момента не реrистрировались, т. к. были экранированы 
плазменным тороидальным облаком. Шу1'1Ы первоrо nша с 
частотой в несколько килоrерц, по-видимому, исход1~ли из 
окресrnостей Мимаса, Энцелада и других внутренних спут
ников Сатурна. Шумы второго типа, значительно более ин
тенсивные и имеющие характер отдельных И1'1Пульсов, воз

можно, генерируются крупными электростат11ческ111'ш раз

рядами в системе колец. Эти разряды m1еют мощность 
100-1000 мВт, в 104-106 болыпую, чем разряды молний 
на Зе!'ше, но визуально не наблюдаются. •Вояджер-2• 
зар~mстрировал существенно меньше таких разрядов, чем 

•Вояджер-1 •. 
Согласно заявлениям американских ученых, более .высо

кие характеристики видиконов телевизионных камер АМС 
•Вояджер-2• по сравнению с видикона!'IИ камер АМС •Во
яджер-1 • позволили получить более полную инфор!'~ацию 
об атмосфере Сатурна. За девять месяцев, разделяющих 
пролет.ы около Сатурна этих двух АМС, атмосферные об
разования претерпели существенные изменения. Возросла 
их контрастность, облачные образования появились там, 
где их не было. На некоторых изображениях, полученных 
•Вояджером-2•, светлые и темные полосы простираются 
вплоть до лимба северного полушария Сатурна. Это озна
чает, что дымка над облачным покровом, зарегистрирован· 
ная •Вояджером-1 •, в значительной мере рассеялась. Ви
димо, 66льшая инсоляция с наступлением весны в север
ном полушарии (ось вращения планеты наклонена на 29° 
к плоскости ее орбиты) приводит к ус11Лению фотохи
мической акmвности. Отсутствие дымки позвоЛ11Ло про
следить отдельные образования на всей их протяженносm, 
что важно для определения их скоросm и выявления эво

люции. 

Мноmе пяmа и вихревые образования в атмосфере Са
турна в период пролета •Вояджера-2• имели 66льшую ак· 
тивность, чем в период пролета •Вояджера-1 •. •Вояджер-1 • 
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не обнаружил ни одного направленного на восток струйного 
течения выше 45• с. ш. и только одно ниже этой широты. 
сВояджер-2• обнаружил три таких течения: на 39"с. ш" 58° 
с. ш. и 68° с. ш. Было установлено, что быстрые струйные 
течения в северном полушарии простираются, по крайней 
мере, до 80-й широты, в то время как на Юпитере - только 
до 50-й широты. 
Наибольшую скорость (ок. 500 м/с) струйные течения 

11меют на экваторе Сатурна. Там обнаружена движущаяся 
в восточном направлении со скоростью 550 м/с цикло
нальная полоса, охватывающая по широте 40°. Она со
прикасается с полосой, движущейся в западном на
правлении со скоростью 55 м/с. На границе полос обна
ружено много циклональных бурь. Они, как правило, воз
никают 111ежду двумя противоположно направленными 

течениями в атмосфере. За пределами экваториальной 
области рисунок Облачных образований •наклонен• к 
экватору, что объясняется сдвиго111 между быстрьши эква
ториальными течениями и более медленными течения11ш 
в более высоких пtиротах. 
С помощью инфракрасного прибора IRIS было обнаруже

но, что на уровне, расположенном примерно на 40 км ниже 
видимой верхней гrаницы облаков, температура колеблет
ся от -1930 до-18 •с. Эти изменения температуры и атмо
сферные ветры никак не связаны с наличием в атмосфере 
полос. Однако распределение температур коррелирует 
с распределением ветров, о которо111 можно судить по теле

визионным снимка111. Например, на 47° с. ш., где зарегист
рирован сильный западный ветер, обнаружено резкое па
дение температуры. Этот температурный градиент может 
быть причиной волнистого характера струйного течения. 
Роль температурных градиентов велика, поскольку гори
зонтальные градиенты являются мощным источником 

потенциальной энергии. Эти градиенты согласуются с вет
рами. 

От АМС •Вояджер-2• получили лучшие по качеству те
левизионные снимки колец Сатурна, чем от АМС -сВояд
жер-1 •. Во-nервых, па •Вояджере-2 • телевизионные каме
ры имели видиконы с лучшими характеристиками. Во-вто
рых, кольца были более яркими: -сВояджер-1 • совершил 
пролет вскоре после равноденствия, когда кольца обращены 
к Солнцу практически ребром (под углом t 0), а при пролете 
•Вояджера-2• этот угол увеличился до 7°. В-третьих, АМС 
-сВояджер-2• приближалась к планете под более крутым 
углом. 

В свое время АМС •Вояджер-1 • обнаружила от 500 до 
1000 дискретных тонких колец, например, только в делении 
Кассиии - несколько десятков таких колец. Наблюдения 
-сВоядже_ром-2• с помощью фотополяриметра через кольца 
звезды Дельта Скорпиона показали, что даже при разfе
шеиии 100 м узкие кольца, обнаруженные -сВояджером- •, 
разделяются на еще более узкие дискретные элементы. Воз
можно, их число составляет несколько сот тысяч. Эти на
блюдения позволили получить разрез длиной ~ 70 ООО км 
от внутренней части кольца С до области вблизи кольца F. 
Наблюдения продолжались 2 ч, замеры производились 
100 раз в секунду, и было получено всего ~ 700 ООО заме
ров с разрешением ~ 100 м. Каждое зарегистрированное 
уменьшение интенсивности света звезды могло означать 

отдельное узкое кольцо. В делении Энке зарегистрировано 
10 уменьшений, в окрестностях кольца F - св. 10. По
лагают, что при лучшем разрешении, чем 100 м, было 
бы обнаружено еще большее число колец. Появление 
звезды из-за кольца А было таким внезапным, что фотО
поляриметр, наблюдавший край кольца под острым уг.11ом, 
едва успел зарегистрировать почти мгновенный скачок 
сигнала. На основании этого был сделан вывод, что тол
щина края кольца А пе превышает 150 м, а, вероятнее всего, 
составляет ~ 100 м. 
Для объяснения строения системы колец с деления11ш меж

ду ними выдвигались четыре гипотезы: резонанс с внешнт1и 

спутниками Юпитера, гравитационная неустойчивость вну
три коJ1еЦ; распространение волн плотности и вь1111етание 

частиц иеоольшими спутниками, обращающимися в преде
лах колец. Наибольшее предпочтение до полета • Воядже
ра-2 •отдавалось гипотезе о выметании частиц спутниками, 
поэтому при пролете этой АМС около Сатурна особое вни
мание уделялось поискам таких спутников (диаметр 10-
20 км). Однако вплоть до пороговой величины разрешения 
(1 км) никаких спутников в кольцах обнаружено не было. 
Таким образом, строение системы колец еще ждет своего 
объяснения. 

При наблюдениях -сспиц•в кольце В Сатурна-сВояджер-2• 
зарегистрировал их и с не освещенной Солнцем стороны. 
Имеющаяся информация пе позволяет определить, действи
тельно ли •спицы• существуют с обеих сторон кольца или же 
через кольцо просвечивают •спицы•, существующие па 
освещенной Солнцем стороне. 
Кольцо F при пролете -сВояджера-2•ваблюдалось как 

с помощью телевизионных камер, причем с лучшим разре

шением, чем при пролете •Вояджера-1 •, так и с помощью 
фотополяриметра. На трех наблюдавшихся отрезках этого 
кольца жгутов (переплетений прядей), обнаруженных-сВояд
жером-1•, АМС •Вояджер-2• пе зареrистрпровала. Впди
мо, жгуты ...,... значительно более редкое явление, чем пред
полагали па основании информации, полученной от -сВояд
жера-1 •.В районе спутников 1980 S-26 и 1980 S-27, обращаю
щихся, соответственно, с внешней и с внутренней стороны 
кольца F, ожидали найти извивы в кольце, особенно в 111е
стах, соответствующих соединению этих спутников, которое 
происходит довольно часто. Однако, судя по снимкам, 
кольцо F не испытывает никаких возмущений от присутст
вия спутников, что ставит под сомнение роль этих спут
ников в формировании кольца. 
Среди явлений, обнаруженных •Вояджером-2• в коль

цах Сатурна, отмечаются: наличие структурности кольца D; 
извилистое узкое кольцо в делении Энке (рис. 5); пять 
прядей на одном из участков кольца F; общий голубоватый 
оттенок кольца С и красноватый кольца В (рис. 6), хотя 
многие образования в двух этих кольцах имеют одинако
вый цвет. Пока неясно, является ли различие в цвете след
ствием различия в составе вещества, образующего кольца. 
Если, как полагают некоторые ученые, кольца образова-

Рис. S. Изв11листое узкое 
кольцо в делении Эике. 

Рис. 6. Кольца В 11 С. 

лись из остатков небесных тел, разрушившихся вблизи Са
турна, то кольца разного цвета могли образоваться из об
ломков различных тел. 

Ко времени пролета АМС -сВояджер-2• около Сатурна 
было известно 17 спутвиков планеты. Спутники, имеющие 
буквенные обозначения, открыты -сВояджером-1 • или с по
мощью наземных средств после пролета -сВояджера-1 • 
около Сатурна. Ближайший к планете спутник 1980 S-28 
обращается у самой внешней границы кольца А. Спут
ники 1980 S-27 и 1980 S-26, как уже указывалось, обраща
ются, соответственно, с внутренней и внешней стороны 
кольца F. Спутники 1980 S-1 и 1980 S-3 обращаются по 
одной орбите. Спутник S-6 обращается по той же орбите, 
что Диона, па 60° впереди нее. Спутники 1980 S-25 и 1980 
S-13 обращаются по той же орбите, что Тефия, первый на 
60° позади, второй на 60° впереди Тефии. -сВояджер-2• 
обнаружил несколько новых спутников Сатурна (все ою1 
лежат за пределами колец), а также передал ценную ин
формацию о некоторых из ранее известных. Основные ха
рактеристики этих спутников, по даннь1111 -сВояджера-2 •, 
приведены в табл. 3. В ряде случаев они несколько отлича
ются от характеристик спутников Сатурна по данны111 
-сВояджера-1 • (с111. Ежегодник БСЭ 1981 г" с. 485, 
табл. 3). 
Снимки, получеппые АМС •Вояджер-2•, показали не

сколько типов рельефа на Энцеладе, причем все эти mпы 
сравнительно молодые. Самый старый, судя по числу кра
теров, пе древнее самых молодых областей па др. спутни
ках Сатурна, таких, как, напрИ111ер, область с небольши111 
числом кратеров на Дионе. Молодые области на Энце
ладе прорезаются через старые кратеры (рис. 7), но и са-
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Рис. 7. Область Энцелада 
со следами преобразования 
поверхности (некоторые кра
теры разрушены наполо-

вину). 

ми кратерированы. Однако 
кратеры на J1.1Олодой поверх
ности разрушились, по

скольку кора здесь, 0•1евид

но, тоньше и •податливее>, 

чем в старых областях. В 
некоторых областях Энцела
да кратеры вообще отсут
ствуют, по крайней !'tepe, 
кратеры, размеры которых 

больше порога разрешею1я 
телевизионных камер •Вояд
жера-21>.Специалисты НАСА 
считают, что возраст этих 

областей - 100 J1.1лн. лет и, 
если Энцелад был активным 
так недавно, то, по-видиl'Ю· 

J1.1y, он продолжает быть ак-
т11вны~1 11 в настоящее вреJ1.1я, 

как и спутник Юпитера Ио. Разломы, каньоны и др. линей
ные образования длиной до нескольких сот км на Энцеладе 
также являются свидетельство!'! деформации коры и внут
реннего нагрева. На это же указывает характерный для 
Энцелада вид поверхносm, названный •вязкии> или •за
стывшей патокой>. Нагрев, очевидно, происходит за счет 
приливных сил, как на Ио. Диона и Тефия ритмично при
тягивают Энцелад, вызывая возмущения его орбиты. Он 
то приближается к Сатурну, то удаляется от него. Дефор
мация в гравитационном поле Сатурна приводит к разогре
ву недр Энцелада. 

Таблица 3 
Основные характерист11к11 спутников 

С ат у р н а, п о д а н н ы м А М С сВ о я д ж е р - 2• 
(сп у т н и к и п е р е ч и с л е н ы в п о р я д к е в о з р а с

т а н 1r я с р е д н е r о р а д 11 у с а о р б и т ы) 

Спутник (размеры), ность, ческое 
1 
Диаметр 1 Плоr-1 Геометри-1 Средний радиус 

орбиты, 

Период 
обраще
ния, q км r/см• альбедо 

км 

1980 S-28 60 0,3-0,5 137 670 14,446 
1980 S-27 140Х80 0,3-0,5 139 353 14,712 
1980 S-26 110Х70 0,3-0,5 141 700 15,085 
1980 S-1 220Х160 0,3-0,5 151 422 16,664 
1980 S-3 140Х 100 0,3-0,5 151 472 16,672 
М11мас .. 390 1,2 0,6 185 600 22,613 
Э1щелад •. 510 1,1 1,0 238 100 32,858 
Т~Фия 1050 1,0 0,8 294 700 45,245 
1980 S-25 50 0,3-0,5 294 700 45,245 
1980 S-13 60 0,3-0,5 294 700 45,245 
Диона 1120 1,4 0,6 377 500 65,595 
1980 S-6 60 0,3-0,5 378 060 65,741 
Рея .... 1530 1,3 0,6 527 200 108,258 
Т11тан . . 5150 1,9 1 221 600 381,847 
Г11пер11он 410Х220 0,3 1 483 ООО 510,719 
Япет .. 1440 1,1 о. 5/0. 05 3 560 100 1899. 718 
Феба .. 200 0,05 

1

12 950 ООО 13179, 546 
1 1 

Сю1J1.1КИ, полученные АМС •Вояджер-2>, выявили на 
Тефии кратер поперечникоJ1.1 - 400 кн - саJ1.1ый большой 
из обнаруженных до сих пор кратеров сатурнианской си
стемы. Глубина кратера 15 Kl'I, центральная горка подня
лась выше бровки. Кратер на Тефии, очевидно, очень древ
ний, воз!'южно, даже древнее борозды длиной 750 Kl'I на 
проnшоположной стороне этого спуmика. Она простира-

Рис. 8. Гпперион. 

ется по окружносnt спуmнка приJ1.1ерно на 270°. Ш11р1ша ее 
досmгает 200 км. Оmосптельная длина этой борозды (от
ношение длины борозды к попереЧl!ику тела) l'Южет ока
заться наибольшей в Солнечной с11стеJ1.1е. Она заниJ1.1ает 
5-10% поверхности Тефии. Считают, что именно такую 
часть спуmика должна была бы занимать трещина, образо
вавшаяся вследств11е расширения водяного спутника при 

заJ1.1ерзаю111. Однако в этом случае следовало ожидать не 
четко офорl'tленной борозды, а сложной структуры трещин. 
Снимки, полученные АМС •Вояджер-2•, хотя они были 

сделаны со значительно большего расстояния, чеJ1.1 снш1ки 
"вояджера-1 >, позволили выявить в атмосфере Титана 11з
J1.1енен11я со времени пролета •Вояджера-1 >. Темная шапка 
в северной полярной области спуm11ка теперь Иl'rеет вид не 
шапки, а полосы, окружающей потос. При пролете •Вояд
жера-2 > удалось исследовать Титан с помощью фотополя
р11метра (аналогичный прибор на •Вояджере-1 > вышел из 
строя еще до сближения этого аппарата с Сатурном), кото
рый зарегистрировал поляризацию в ультрафиолетовой 
11 1шфракрасной областях спектра и позволил установить, 
что в атJ1.1осфере Титана есть вызывающие поляризацию 
частицы размером 0,05 или 0,1-0,15 мкм. 
Снимки, полученные АМС •Вояджер-2• (рис. 8), пока

зали, что Г1шерион имеет неправильную форму: большая 
ось -400 км, малая - 200 ки. Большая ось спутника откло
нена на 45° от плоскости орбиты и не направлена на Сатурн, 
хотя гравитационные силы должны бы были обеспечить та
кую направленность. На поверхности спуmика, по-види
l'IОМУ, имеется слой водяного льда. На снимках видны ме
теоритные кратеры, в частности, близ центра наблюдав
шегося диска спутника. Массу Гипериона определить не 
удалось. 

Снимки, полученные АМС •Вояджер-2>, подтверд11л11, 
что •ведомое• полушарие Япета (направленное против ор
битального полета) во !'tиого раз светлее •ведущего•. АлЬ
бедо этих полушарий составляет, соответственно, 0,5 11 
0,04-0,05. По кратерированности светлое полушарие срав
IШl'Ю с Д11оной и Реей. Обнаружено, что дно кратеров на 
этом полушарии покрыто теl'tным веществом. Удовлетвори
тельного объяснения теJ1.шому цвету ведущего полушария 
11 дна кратеров ведо~юго полушария пока не находят. От~1е
чается, что темный материал значительно темнее креN1111е
вых мm1ералов, например, базальта, 11 имеет слегка крас
новатый оттенок . Такое сочетание характерно лишь для не
которых органических иатериалов, в часn1ости материалов, 

которые 11ноrда обнаруживают в l'tетеоритах типа углистых 
хондритов. 

Траекторные измерения •Вояджера-2• позволили опре
делить плоntость Япета . Она составляет всего 1,1 г/с~13. 
Это означает, что вся верхняя мантия спуmика состоит 
в основном изо льда 11 ТО.'Iько 20% небесного тела l'tожет со
стоять из силикатов. ПоэтоJ1.1у трудно объяснить появление 
темного материала 11з недр спуmика, хотя те!'шое дно крате

ров заставляет предпо;южить 11J1.1енно это. Если же темный 
l'tатериал появился извне, то неясно, каков его источник. 

Если источником является, например, Феба, также ш11еющая 
теl'шый цвет, то может быть объяснено появление этого 
материала на поверхности ведущего полушария Япета, но 
не на дне кратеров ведомого светлого полушария. Наблю
деш1я с Земли показывают, что цвет матер11ала поверхно
сти Фебы и цвет теl'шого полушария Япета несколько раз
личаются. 

Сни~1ки, полученные АМС •Вояджер-21>, показали, что 
Фе<?_а 1~меет правильную форму (диаметр - 200 км) u, по 
краинеи мере, одно светлое образование на поверхности, 
которое позволило определить период вращения Фебы 
вокруг своей оси: 9-10 ч. Удалось получить почти 300 с111ш
ков Фебы. По орбите вокруг Сатурна она обращается в на
правлении, противоположном направлен11Ю движеш1я всех 

остальных спуmиков планеты. Это заставляет предполо
жить, что Феба - объект, захваченный гравитац1101шым 
полем Сатурна, но в это~1 случае Феба должна была бы иметь 
неправильную форJ1.1у (ее снлы тяготения были бы слишком 
малы, чтобы обеспечить шарообразность). Разрешен11е 
при съемке Фебы бьто низким, и определить кратериро
ванность поверхносn1 ?того спуnшка Сатурна не удалось. 

Лит.: •.Лсtа Astronautн;a•, cAer~sp'!-ce Daily•; •Air et Cosmos., 
•Astronaut1cs апd Aeronaut1cs•, cAv1at10n Week апd Space Techno
l~gy •, cpefense Daily ~· • F,light Internationa 1 •, • Icarus., с Intera
v1a, Rev1ew•, ,•Interav1a A1r Letter•, cNature• •New Scientist• 
1Sc1ence•, cSc1e.nce News•, cScientific American'•. cSky and Teles: 
соре•, •Spacef11ght•, cSpace Science Reviews•, cSJ)ace World•. 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, СЪЕЗДЫ, СЕССИИ, СОВЕЩАНИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ, 

СИМПОЗИУМЫ, ЭКСПЕДИЦИИ И Т. Д. в 1981 г. 

АНТРОПОЛОГИЯ, АРХЕОЛОГИЯ, ЭПIОГРАФИЯ 

Автрополоrпя. В 1981 r. антропологические исследования 
велись Н.-и. ин-том антропологии МГУ, отделом антро
пологии Ин-та этнографии АН СССР (ИЭ), кафедрой ант
ропологии биологического факультета МГУ, различными 
ин-таi'!И АН союзных республик, а также отдельными уч
реждениями АМН СССР и др. ведомств. 
По проблеме антропогенеза на J\tатериалах i'Юлодых i1 

взрослых форм современных и ископае~1ых приматов, вклю
чая гоминид, осуществлен количественный анализ боль
шой серии краниометрических признаков. Выявлены осо-
6енности в из1'1енении ростовых кривых диаметров черепа 
в процессе гоминизации. Разработана новая количествен
ная методика для создания объективной типолог1111 над
глазничного рельефа черепа человека, как важнейшего 
коi'шонента комплекса сапиентации. В связ11 с удревнениеi't 
датировки некоторых яванских архантропов и обнаруже-
11ие1'1 остатков архантропов в Африке древностью до 
1,5 млн. лет разработано теоретическое положение, соглас-
110 которому вид Homo erectus представляет собой второй 
этап стадии древнейших людей. Первым этапом являются 
выделившиеся из среды прогрессивных форм австралопи
теков создатели самой при1'111т11вной археологической куль
туры КаJ\tенного века - галечной. В результате исследова
ю1я 1'tанипуляц11онной акт11вност11 12 в11дов приi'tатов 
с поi'ющью количественного анализа доказано, что уровень 

этой активности у антропо11дов представляет собой качест
венно особую ступень развития в эволюции пред1'1етной дея
тельности. Показан этологический мехаю1зJ\1 возн11кнове
ния орудийной деятельности в филогенезе приматов. 
В порядке изучения процесса форi'шрования древних 

антропологических типов по остеологическим и археологи

ческиl't материалам дана антропологическая характеристи

ка населения, оставившего памятники липецкой культуры, 
и сельского населения Боспорского государства. Проведен 
анализ антропологической структуры средневекового насе
ления Поволжья и Приуралья. Продолжались исследова
ния заселения территории Советского Союза в верхнем 
палеолите на материалах Авдеевской палеолитической сто
янки. 

В лаборатории пластической антропологической рекон
струкции ИЭ выполнено 14 скульптурных и rрафических 
реконструкций антрополоrических т11пов древнего населе
ния территории СССР, провод11л~1сь работы по изучению 
толщины мягк11х покровов лица с поi'ющью ультразвука 

и по бесконтактному определению размеров и качествен
ных признаков rоловы человека методом стереофотограм
метрии. 

По различным комплексным антропологическим про
rрам!'~ам были обследованы отдельные популяции эвенков, 
тувинцев, саrайцев (группа хакасов), таджиков, КОl'Ш
пермяков и старожилов Камчатки. 

Велись исследования по одонтологи11 11 дер1'1атоrлифике 
народов СССР. 
По советско-американской проrра1'1ме и_зучения феноме

на долrожительства специалистами НИИ антропологии, 
ИЭ и др. учреждений обследованы контрольные группы 
rрузин и абхазцев в возрасте от 70 лет и старше. По резуль
татам исследований 1978-79 гг. подготовлен к изданию 
в СССР и США сборник -сФеномен долгожительства. Ант
рополоrо-этнографическое исследование•· 
Продолжались работы в различных клииато-географи

ческих зонах СССР, rде изучалась изменчивость морфо
функцпональиых признаков человека в связи с проблемой 
адаптации. Подведены основные итоги i'!НОголетних иссле
дований в Тувинской АССР, характеризующейся своеоб
разными экологическими условияi'IИ - сочетанием степ

ного, лесного и горного ландшафтов. 
Популяционпо-генетическиi'tИ исследованияии разрабо

таны приемы использования дер1'1атоглифических 11 оно
мастических признаков человека в исследованиях генети
ческого процесса и его связи с де!'юграфическиии процес
саии. Проведен (методом rибридизащш ДНК) анализ ге
нетической дифференциации популяций ар1'1ян и камчат
ских коряков. 

Продолжались исследования роли горi'юнальных факто
-ров в дифференциации l!Ндивидуальных теl'шов развития 

и в фор1'шровании различных конституциональных типов 
человека. 

В области прикладной антропологии наряду с усовершен
ствованиеJ\1 методов антропологической стандартизации 
разработаны размерные стандарты шкалы процентного рас
пределения типовых фигур для производства отдельных 
видов одежды, в т. ч. детской. 
Продолжались совместные исследования советских антро

пологов с ученьши США, Финляндии и Республики Индии. 
Советские антропологи участвовали в работе Националь

ного антропологического конгресса (Будапешт, июнь), 
международной конференции •Основные проблемы антро
по- 11 соц11огенеза • (Вей1'1ар, май), международного сим
поз11у1'1а <Эволюция 11 окружающая среда• (Брно, август), 
СИl'!ПОзиума ЮНЕСКО -сПроблемы единства человечества 
в работах П. Тейяра де Шардена• (Париж, сентябрь), 
совещания ЮНЕСКО по проблеме <Расы• (Афины, май) 
и франко-советского полевого симпозиума •динамика взаи
l'Юдействия между естественной средой 11 доисторическии 
общество1'11> (СССР, сентябрь), а также в работе ряда все
союзных съездов 11 конференций. 
В 1981 г. вышел из печати сб. •Природа 11 древний чело

век• под ред. Г. И. Лазукова. В. Властовский. 
Археология. В 1981 г. Ин-тои археолог11и АН СССР 
(ИА) совместно с др. учреждениями были организованы ра
боты более 110 экспедиций и отрядов. В зонах строитель
ства ГЭС, водохранилищ и др. провели исследования экспе
д11ции: Саяно-Тувинская (в Тувинской АССР, Краснояр
ском крае - па1'1ятников эпох палеолита, бронзы, скифско
го, гунно-сарматского, кыргызского, домонгольского вре-

1'!ени, петрогл11фов), Сибирская (палеолитической стоянки, 
паi'lятников андроновской, тагарской культур), Средне
Енисейская (в Красноярском крае - l'Югильников кара
сукской, тагарской культур), Северо-Кавказская (в Красно
дарском, Став_ропольском краях, Кабардино-Балкарской, 
Сев.-Осет. АССР- памятников эпох бронзы, железа, 
средневековых), Алтайская (погребений 1-го тыс. дон. э.-
1-го тыс. н. э.), Кубанская (в Краснодарском крае - кур
ганов 3-1-го тыс. до н. э., поселения конца 3-го тыс. до 
н. э.), Анапская (в г. Анапе - городских кварталов и по
гребею1й античной Горгипшш, в Анапско1'1 районе - сель
ской усадьбы, крепости, погребений 1-го тыс. дон. э.- 1-го 
тыс. н. э.), Таманско-Фанагорийская (в Краснодарском 
крае - сооружений 5 в. до н. э.- 3 в. н. э. Фанаrории, 
средневекового кладбища, погребений 4 в. до н. э.- рубе
жа н. э., разведки), Поволжская (в Астраханской обл.
курганов эпохи бронзы, раннего железа, средневековых, 
золотоордьшского Селитренного городища), Курская (в 
Курской области - 1-го Переверзевского городища скиф
ского и юхновского времени, па1'1ятников зарубинецкой 
и роменской культур), Волго-Окская (в Калининской, Мос
ковской и др. обл.- памятников эпох неолита, бронзы, 
Железа), Волго-Донская (в Кал1'1. АССР - курганов эпохи 
бронзы, сарматского, хазарского времени), Деснинская 
(в Брянской, Владимирской обл.- па1'1ятников эпох палео
лита - бронзы, в Калужской, Брянской обл.- разведки), 
Балтийская (па1'1ятю1ков 1-го тыс. н. э. и 10-11 вв.), Ляй
лякская (в Кирг. ССР - раннесредневековых па1'1ятни
ков). Работы по составлению Свода памятников истории 
11 культуры велись в Псковской, Новгородской, Курской, 
Тульской, Леюшградской, Московской и др. обл. РСФСР. 
Палеолитические стоянки раскапывались: в Воронежской 
(Костенки 1, 11, 17, 21, Борщево 1), Брянской (Юдиново 1, 
111, Бетово 1, Коршево 1, 2, Неготино, разведки близ Супо
нево), Курской (Авдеева), Ростовской (Калитвенка 1) обл., 
Краснодарском крае (Ильская 2, Баракаевская пещера), 
в УССР (Пушкари 1, Анатовка, rрот Сюрены), Молд. 
(гроты Тринка), Груз. (пещеры Кударо) ССР. Памятники 
эпох мезолита - энеолита изучались в Калининградской, 
Кировской, Ярославской, Калининской, Горьковской, Кур
ской, Тюменской и· др. обл., Башк., Морд., Даг. АССР, 
Груз" Туркм., Каз. ССР. Памятники эпохи бронзы иссле
довались в Костромской, Ивановской, Горьковской, Волго
градской, Курской и др. обл., Башк. АССР, Краснояр
ском крае, УССР, Кирг., Туркм., Каз. ССР. Памятники 
железного века раскапывались в Архангельской, Костром
ской, Ростовской (Елизаветовские городище и могильник), 
Курской, Омской и дР. обл., Краснодаоском (могильник 
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в Ширской балке), Красноярском и Ставропольском краях, 
Сев.-Осет. АССР, Полтавской, Хмельницкой, Одесской, 
Крьшской и др. обл. УССР, Кирг., Узб. (Зар-депе), Тадж. 
(Пенджикент), Каз. ССР. Античные памяmики исследова
лись: в Ростовской обл. (Танаисt, Краснодарском крае 
(Ильиче,вское городище и др.), в YCvP (в Крымской обл.
Порфмий, Илурат, Беляус, Херсонес и усадьба близ него, 
поселения Михайловское и др., в Николаевской обл.
Ольвия и поселения близ нее). Велись работы в древнерус
ских городах: Новгороде (найдено 7 берестяных грамот, 
вскрыта каменная стена Кремля), Пскове, Изборске, Ста
рой Ладоге, Ивангороде, Суздале, Новгороде-Северском. 
Паz.1яmики древнерусской архитектуры вскрывались: в Ар
ханrельской Области, в Пскове, Новгороде, Выборге, Старой 
Ладоге, Суздале, Львовской обл. УССР. Средневековые па
.1>1яmики изучаJШсь в Архангельской, Вологодской, Псков
ской, Новгородской, Калининской, Владимирской, Кост
ро.1>1ской и др. обл., в БССР, УССР. В Таймырском НО 
Красноярского края обследовано более 30 памяmиков ме
золита - средневековья. Советско-болrаро-венгерская экс
педиция продолжала раскопки Маяцкого комплекса памят
ников Воронежской обл., провела разведки. За рубежом ве
ли работы экспедиции: советско-венгерская (в ВИР на телле 
Херпай вскрывались слои от эпохи неолита до аварского 
времени), болгаро-советская (в НРБ на телле Плоская Мо
гила раскопаны постройки эпохи бронзы), советско-монголь
ская (изучались стоянки каменного века, древние рудники, 
курганы, петроглиd>ы, каменные изваяния), Шпицберген
ская (исследовано 5 поморских домов, З креста). Сотрудни
ки ИЛ приняли участие в работах: 10 международного 
конгресса прото- и доисториков (Мехико, октябрь), 11-го 
.1>1еждународного симпозиума •Поздний неолит и бронзо
вый век> (Греция, Ксанти, октябрь); советско-американ
ского симпозиума (CIIIA, ноябрь), 3-го международного, 
посвященного итогам работ крупнейших археологических 
экспедиций (Ирак, ноябрь), •Физические методы обнару
жения, исследования и сохранения памяmиков культуры• 

(София, ноябрь); конференций: по болгаристике (Л~.вов, 
январь), сЭmогенез балтов> (Вильнюс, март), по археоло
гии Верхнего Поволжья (Ярославль, март), •Новейшие ар
хеологические открытия в СССР• (Тбилиси, апрель), сПро
блемы исследования средневековой археологии Казахстана 
и Средней Азии XIII - XV вв. • (АлМа-Ата, май), с Контак
ты и взаимодействие древних культур> (Ленинград, ок
тябрь); симпозиуz.1ов: советско-финского •древняя история 
народов Северо-Западных районов СССР и Финляндии> 
(Ленинград, z.1ай), советско-французского полевого (Воро
неж, Курск, Брянск, Яrотин, Чернигов, Киев, Ленинград -
сентябрь), сПозднейшие судьбы черняховской культуры> 
(Каменец-Подольский, сентябрь), •Восточные славяне и 
Киевская Русь> (Минск, Брест, ноябрь - декабрь); запад
но-сибирского археологического совещания (Томск, май) 
и др. 

Вышли из печап1: Т. Б. Барцева - <Цвеmая металло
обработка скифского времени. Лесостепное Днепровское 
Левобережье>; М. И. Белов, О. В. Овсянников, В. Ф. Стар
ков - сМанrазея. Материальная культура русских поляр
ных мореходов и землепроходцев XVI - XVIII вв. >, ч. 2; 
Э. Б. Вадецкая -сСказы о древних курганах•; В. Ф. Гай
дукевич - сБоспорские города: Уступчаtые склепы. Эл
линистическая усадьба. Илурат>; Ю. С. Гришин - •Памят
ники неолита, бронзового и раннего железного веков лесо
степного Забайкалья>; Е. А. Горюнов - с Ранние этапы 
истории славян Днепровского ЛевОбережья>; Ф. Д. Гуре
вич - •древний Новогрудок. Посад-окольный город•; 
М. П. Зимина - сНеолит бассейна р. Меты•; Е. Г. Каста
наян - с Лепная керамика боспорских городов•; А. А. Мас
ленников - сНаселенl'lе Боспорского государства в VI -
П вв. дон. э. >; А. И. Мелюкова - сКраснокутский курган•; 
В. М. Массов - •Алтын-Депе• (Труды Южно-Туркмени
станской археологической комплексной экспедиции, т. 18); 
Р. М. Мунчаев, Н. Я. Мерперт - сРаннеземледельческие 
поселения Северной Месопотамии>; Т. Н. Никольская -
сЗеz.шя вятичей>; А. И. Пузикова -сМарицкое городище 
в Посеймье: VI - V вв. дон. э. •; Б, А. Рыбаков - •Языче
ство древних славян>; И. П. Русанова, Б. А. Тимощук -
•древнерусское Поднестровье. Историко-краеведческие 
очерки>; М. В. Седова-.Ювелирные изделия древнего Нов
города (Х - XV вв.)>; М. Ф. Косарев -•Бронзовый век 
Западной Сибири>; сборники: •Археологические открытия 
1980 г.>, •Становление производства в эпоху энеолита и 
бронзы (По материалам Южного Туркменистана)•, •Преем-

ственность и инновации в развитии древних культур>, •lWев
нерусские города•; вьппел том сАрхеолrrия СССР. Степи 
Евразии в эпоху средневековья•; в серии •Свод археолоm
ческих источников> (САИ) опубликованы: Х. И. Крис -
сКизил-кобинская культура и тавры•; Е. А. Рябинин-сЗоо
морфные украшения древней Руси Х - XIV вв. •· ВЬШJ.11и 
4 выпуска •Кратких сбобщений ИЛ•. 
Эrвография. В 1981 г. специалисты Ин-та этнографии 

АН СССР (ИЭ) исследовали следующие проблемы: куль
турное строительство и быr народов СССР в период раз
витого социалистического общества и современные этно
социальные и эmокультурные процессы в СССР; история 
национального строительства, развитие и сближение наций 
в СССР; историко-этнографические аспекты материальной 
и духовной культуры народов мира; этногенез, этическая 
история и современные эmические и национальные процес

сы у народов мира; возникновение человека и человечества, 

расообразование и расовые проблемы; разработка маркси
ста<о-ленинской концепции первобьrrнообщипного строя, 
формирования классового общества, особенностей развиmя 
и сz.1ены социально-экономических форz.1аций; законо~1ер
ности функционирования и развития африканских язы
ков; изучение исторических систем письма и их дешифров1<а; 
эmодемографические и эmосоциологические проблемы наро
донаселения; изучение фольклора как эmографического 
источника; история этнографии и фольклорисrnки; исто
рия религии и атеизма; критика основных течений и направ
лений буржуазной науки в области национальных и расо
вых проблем. 
Завершено 7 тем гос. плана, вт. ч.: сЭmография славян

ских народов> (т. 1 - •Восточные славяне>); сОчерки 
истории русской эmографии, фольклористики и антропо
логии•, вып. 10; сДомусульманские верования и обряды 
у народов Средней Азии>; сТиполоrия традиционного жил11-
ща коренного населения Америки• и др. 
Продолжалась работа над обобщающими темами: •Ра

совые и эmические проблемы в современноl'r мире•, сЭтно
графия славян• (совмесmо с эmографами славянских стран 
Европы), •Словарь эmографических понятий и терминов• 
(совмесmо с эmографами ГДР); сИстория первобытного 
общества•, сРеmональные историко-эmографические ат
ласы• (совмесmо с эmографа~-ш советских союзных и авто-
110мных республик), а также над пшологическими труда~111 
по жилищу, семейной обрядносm, составу и структуре се
z.1ьи, календарным обряда~r у народов Европы, Азии, Аф
рики и Америки. 
Исследования эmоrрафов использовались для пракmки 

социалисmческого строительства, в т. ч. при разработке 
планов дальнейшего экологического и социального разви
тия районов проживания народностей Севера СССР, в ком
плексных исследованиях на тему •Традиционное приро. 
допользование у народов Сибири>. 
Было совершено 48 выездов отрядов и групп, входящих 

в состав Восточнославянской, Северной, Среднеазиатской, 
Прибалпrйской и Кавказской эmографических экспедиций, 
Хорезмской археолого-эmографической, антрополоmче
ской, экспедиции конкреmых социологических исследова
ний и др. Собирался материал по современным эmическим, 
социальным и культурно-бытовыz.r процессам, сооmошению 
современного и традиционного в культуре народов СССР, 
по теме сРазвитие и сближение наций в СССР•. 
Сотрудники ИЭ участвовали более чем в 45 научных сес

сиях, конференциях и симпозиумах, подготовили св. 150 
докладов. Важнейшие из этих :иероприяпШ: всесоюзная 
конференция •Эmокультурные процессы в современном 
мире• (Элиста, май), всесоюзная конференция (совмесmо 
с Научным советом по национальным проблемам при Сек
ции общественных наук Президиума АН СССР и Советской 
социологической ассоциацией) с26 съезд КПСС и изучение 
национальных оmошений в СССР> (Баку, май); всесоюз
ная научио-теореmческая конференция •Интернациональ
ное и национальное в образе жизни советского народа• 
(Фрунзе, сентябрь); всесоюзная конференция сРазвиmе 
социальной структуры советскоrо общества• (Таллии, 
октябрь); научно-практическая конференция (совместно 
с ЧеремушкШiским РК КПСС и обществом сЗнание•) 
•Научный атеизм и религии в современном мире> (Москва, 
ноябрь); семинар по социалистической обрядносm (Вильнюс, 
декабрь); всесоюзная конференция, посвященная 400-ле
тию вхождения Сибири в состав России (Новосибирск, ок
тябрь); всесоюзная научная сессия •Актуальные вопросы 
эmографии и эmографического музееведения> (Ленииrрад, 
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апрель); конференция -сЭтиогенез и проблемы древней исто
рии саамов• (Апатиты, сентябрь); всесоюзная научная 
конференция -сФольклорное наследие народов СССР и его 
роль в художественной культуре развитого социализма• 
(Кишинев, май); Ежегодные -сМаклаевские чтения• (Ле
нинград, апрель); -сСреднеазиатско-кавказские чтения• 
(Ленинград, март); 11-я конференцпя молодых научных 
сотрудников и аспирантов •Синхронный и 1 ·сторический 
подход при изучении эn10культурных процессов• (Москва, 
май) и др. 
Состоялось 77 выездов сотрудников ИЭ в 20 стран Ев

ропы, Азии и Америки для участия в конференциях, симпо
зиумах, заседаниях рабочих групп, экспедициях, научных 
выставках и др. 

Советские этнографы участвовали в 32 международных 
конгрессах, конференциях и симпозиумах. Важнейшие 
из них: 1-й Интерконгресс международного союза антро
пологических и этиологических наук (Амстердам, апрель); 
Заседание экспертов ЮНЕСКО1. посвященное критике псев
донаучных теорий расизма (Аq~ины, апрель); 5-й Всемир
ный конгресс по санскритологии и древней культуре Индии 
(Дели, октябрь); советско-японский симпозиум -с Кочевники 
и культура Восточной Азии• (Токио, ноябрь); 1-й между
народный конгресс по болгаристике, посвященный 1300-ле
тию Болгарского государства (София, май - июнь); Кон
сультативное совещание Постоянной международной ко:.шс
сии по этиологическо:.1у атласу Европы и сопредельных 
стран (Загреб, июль); заседание Международвой редкол
легии Словаря этнографических терминов (Берлин, :.1ай). · 
Проводились этнографические и этиосоциолоп1ческие экс
педиционные работы в СРВ, Республике Куба, МНР. ИЭ 
совместно с Американским советоr-1 познавательных об
ществ проводил исследования по двум тема:.1: -сВзатюдейст
вие культур народов :.шра. Сравнительное эmографо-ант
рополого-археологическое изучение аборигенного населе
ния Северной Сибири и Северной Л:.1ерики• и -сБиолого-ант
ропологические и социально-этнографические аспекты дол
гожительства•. Сотрудничество с финскими учены:.111 осу
ществлялось по проблеме •Этногенез и этническая история 
финно-угорских наJ>одов по данным антрополопш и этно
графии•. В 1981 г. ИЭ совместно с Научным комитетом по 
выставкам АН СССР подготовил этнографо-археологиче
скую выставку -сТрадиционная культура кочевников Евра
зии•, которая открылась в Японии в ноябре 1981 г. и будет 
экспонироваn.ся в течение года. · 
В 1981 г. вышли из печати: колл. труды и сборники -

•Городище Топрак-кала (Раскопки 1965-1975 гг.)• (Труды 
Хорез1'1ской археолого-этнографической экспедиции, т. 12); 
-сКультура и искусство древнего Хорезма•; -сМатериальная 
культура и мифология• (МАЭ, т. 37, Л.); -сПроблемы исто
рии общественного сознания аборигенов Сибири (По мате
риалам второй половины XIX - нач. ХХ в.)• (Л.); -сРасы 
и народы• (в. 11); -сРасы и общество•; -сРусский Север• 
(Л.); -сСовременные этнонациональные процессы в странах 
Западвой Европы•; -сТипы традиционного сельского жили
ща народов Юго-Западной и Южной Азии•; -с Традиционные 
и новые обряды в быту народов СССР•; -сТрадиционные 
культуры Северной Сибири и Северной Америки• (Труды 
сов.-америк. группы по сотрудничеству в Области изуче
ния взаимодействия аборигенных народов и культур Сев. 
Сибири и Сев. Америки); -сЭтиическая история народов Вос
точной и Юго-Восточной Азии в древности и средние века 1>; 
-сЭтнические процессы в странах Южной Америки•; -сЭтно
графия питания народов стран Зарубежной Азии•; :.юно
графии: С. А. Арутюнов, И. И. Крупник, М. А. Членов -
-с Китовая аллея•; Ю. В. Бромлей - -с Современные 11робле
мы этнографии. (ОчеJ>КИ теории и истории)•; С. И. Брук
-сНаселение мира. Этиодемографический справочник•; 
А. В. Виноградов - •древние охотники и рыболовы Сред
неазиатского междуречья• (Труды Хорезмской археолого
этнографической экспедиции, т. 13); Э. С. Годинер - -сВоз
никновение и эволюция государства в Буганде•; И. Р. Гри
гулевич - -сЦерковь и олигархия в Латинской Америке 
(1810-1959 гг.,,.; Б. А. Калоев - -сЗемледелие народов Се
верного Кавказа•; М. А. Родионов --сМарониты (Из эт
ноконфессиональной истории Восточного Средиземномо
рья)•; С. Б. Рождественская - -сРусская народная худо
жественная традиция в современном обществе. Архитек
турный декор и художественные промыслы•. С. Брук. 

АСТРОНОМИЯ 

Международные совещанИJ1, школа 

Многостороннее сотрудничество АН социалистических 
стран по проблеме •Физика и эволюЦИJ1 звезд• 

Традиционная Весенняя школа молодых астрономов. 
Организована Центральным ин-том астрофизики АН ГДР. 
Проходила 9-13 марта в г. Бинц (ГДР). Школа была по
священа проблеме -с Структура и эволюция Галактики"· 
В ее работе по приглашению АН ГДР приняли участие уче
ные НРБ, ВНР, ГДР, СРР, СССР и ЧССР. В составе совет
ской делегащ-~и (12 человек) были представители Астроно
мического совета АН СССР, Абастуманской астрофизиче
ской обсерватории АН Груз. ССР, Бюраканской астрофи
зической обсерватории АН Apr.r. ССР, Радиоастрофизиче
ской обсерватории АН Латв. ССР, ин-ТQВ АН СССР- кос
мических исследований, прикладной математики, Физико
технического. Советские ученые выступили с 7 лекциями и 
5 сообщениями по совреиенным проблемам физики и эво
люции звезд. Обсуждались различные вопросы сов:.rест
ных исследований в рамках многостороннего сотрудвиче
ства АН социалистических стран. 

1-е совещание Подкомиссии .№ 2 •Звездные атмосфе
ры•. Состоялось 8-12 июня в Брно (ЧССР) в Астроно:.111-
ческом ин-те ун-та Иl'I. Пуркине. В совещании приняли уча
стие ученые ВНР, ГДР, ПНР, СССР и ЧССР. Был заслу
шан и утвержден отчет о работах, вьшолненных в 1980-
1981 гг., и план совместных исследований на 1982-85 гг. 
Участники совещания подписали Протокол. На научной 
сессии, проведенной после совещания, были заслушаны 
17 докладов, посвященных в основном трем темам: методи
ческие вопросы интерпретации звездных спектров; теоре

тические проблемы физики звездных атмосфер и оболочек; 
анализ спектров конкретных звезд. 

4-е совещание Подкомиссии № 6 •Скопления и ассоциа
ции•. Проведено 6-10 октября в Специальной астрофизи
ческой обсерватории АН СССР. В совещании приняли уча
стие ученыеНРБ, ВНР, ГДР, СССР и ЧССР. Был заслушан 
и утвержден отчет председателя Подкомиссии М. Поповой 
(НРБ) за период, прошедший между заседаниями, а также 
обсуждены результаты совместных исследований за 1980-
1981 гг. и согласованы п.ланы работ на ближайшие 5 лет. 
Большое внимание было уделено организации кооператив
ных работ по подготовке -сКаталога звездных скоплен11ii 
и ассоциаций•· Подкомиссия заслушала информацию 
Б. Балажа (ВНР) и Я. Рупрехта (ЧССР) о состоянии по.1-
готовки каталога и, отметив значительно возросший обье~r 
11Нформации в этой области, рекомендовала национальны~~ 
частям организовать подготовку рефератов и статей, опубл11-
кованных в каждой из стран, а также в ряде европейских 
изданий, за период 1974=-81 гг. Было принято решение, 
начиная с 1982 г., составлять каталог на основе карточек
рефератов, заполненных авторами работ и направленных 
в Советский центр астрономических данных. 
Ко времени проведения совещания был приурочен науч

ный симпозиум Подкомиссии No б, на котороr-1 были заслу
шаны и обсуждены 20 докладов. 

1-е совещание Подкомиссии № 7 •Астрофизические ин
струменты и методы обработки наблюдениii•. Состоялось 
26-30 октября в Крымской астрофизической обсерватор1rи 
АН СССР. В совещании приняли участие ученые НРБ, 
ВНР, ГДР, ПНР и СССР. БЫJ1И заслушаны 20 докладов 
и сообщений участников совещания. Отмечен значительный 
прогресс в развитии автоматизированных систем обработки 
данных почти во всех обсерваториях, а также принято пред
ложение о создании каталога всех измерительных прпбо
ров, находящихся в обсерваториях стран - участниц l'rно
госторониего сотрудвичества и каталога прямых снимков 

звезд. О. Длужневская. 

Всесоюзные совещания, симпозиум, школа, пленум, 
конференция 

10-я зимняя студе1111еская школа •Проблемы современ
ной астрофизики и звездной астроно№ПР-. Проходила 
2-6 февраля в пос. Коуровка Свердловской обл. на базе 
Астрономической обсерватории и кафедры астрономии 11 
геодезии Уральского ун-та. Участвовали 59 студентов из 
12 ун-тов страны и 46 специалистов из В астрономических 
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организаций. Заслушаны 22 доклада в основном обзор
ного характера и 10 студенческих сообщений. 
Совещание по разработке программы исследований 

в главном меридиональном сечении Галактики. Состоя
лось 17-18 марта в Тарту. Участвовали 40 чел. Совещание 
отметило актуальность программ комплексного исследова

ния Галактики (основанных на объединении аGтро111етри
ческих, спектральных и фотометрических данных) в связи 
со многими задачами изучения структуры и эволюции Га
лактики, а также в связи с уточнение111 астроноr-шческих 

систем отсчета. 

Совещание •Звездные скопления и проблемы звезд
ной эволюции•. Проведено 13-18 апреля в Свердловске 
на базе Уральского ун-та. Участвовали 90 чел., представите
ли 25 научных учреждений СССР. Представлено 50 науч
ных докладов и сообщений. Обсуждались вопросы строе
ния, кинеr-1атики, динамики, эволющш шаровых и рас

сеянных скоплений и звездных коl'шлексов. Часть докладов 
была посвящена проблеме шкалы расстояний, нетодике ис
следования скоплений, изучению пере1'1енных объектов 
и звезд редких типов в скоплениях. 

Научно-координационное совещание •Изучение гло
бального строения поверхности луниоrо шара и деталь
ное исследование отдельных реmонов при совместном 

использовании методов астрономии, rеохимuи и rеофизu
кu•. Состоялось 18-22 r-1ая в Казани. Участвовали 40 пред
ставителей различных организаций из 10 rородов СССР. 
Заслушаны и обсуждены 6 обзорно-пробле1'шых докладов 
и ряд научных сообщений, посвященных метода1'1 и резуль
тата1'1 изучения природы Луны в обласп1 астроноиии, гео
физики и rеохимии. Среди результатов, полученных в пос
леднее время, совещание оп1етило фундаментальные иссле
дования по теории вращения Луны, выполненные в Казан
ском ун-те. Совещание рекомендовало в дальнейших рабо
тах обратить особое внимание на разработку 11 развитие 
комплексных l'оtетодов изучения Луны, объединяю1Ц11х прие
NЫ и результаты различных областей лунных исследова
ю1й. 
Симпозиум •Оптические исследования пыли в верхней 

атмосфере в космическом пространстве•. Проходил 7-
9 июля в Обнинске Калужской обл. Участвовали 62 чел.
представители 28 учреждений СССР. Заслушаны 5 обзор
ных докладов и 38 научных сообщений по исследоваиию 
верхней атмосферы и космического иространства, аппара
туре и 111етодике оптическоrо зондирования апюсферы, ре
шению обраmых задач оптического зондирования атl'lо
сферы, рассеяюоо света в атмосфере. Участники симпозиу-
111а приняли рекомендации по наиболее актуальны~~ направ
лениям дальнейших оптических исследований пыли в верх
ней атмосфере 11 космическом пространстве. К таким на
правлениям отнесены, в частности, целенаправленные иссле

дования неоднородностей распределения метеорного веще
ства в 1>1ежпланетном пространстве и вариаций его притока 
на Зеr.JЛЮ, включая лучевую структуру зодиакального све
та и вариации запыленности верхней ап1осферы в эпоху 
действия 111етеорных потоков; проведен11е базисных элек
тронно-оптических или фототелевизионных наблюдений 
метеоров слабее + 5 зв. вел., которые позволяют уточнить 
структуру и механизм аблящш мелких метеорных тел 
и др. 

Совещание •Исследование верхней атмосферы Земл11 
по результатам наблюдений ИСЗ•. Проведено 28-31 100-
ля в г. Лесосибирске. Участвовал11 40 чел. из 11 городов 
СССР. Заслушаны 17 докладов и сообщений, посвященных 
общим проблемам физики верхней атмосферы, построения 
моделей ап1осферы и их сравнительному анализу, оценкаr-1 
точности прогнозирования и влияния различных возмущаю

IЦ!IХ факторов на эволюцию орбит ИСЗ, 111етодикам вычис
ления элементов орбит по наблюден11яr-1 спутников 11 учету 
их аэродинаr.шческих характерисп1к. 

Пленум Астроиомическоrо совета АН СССР. Состоялся 
29 сентября - 3 октября в Душанбе. Участвовал11 55 спе
циалистов из 30 научных учреждений СССР. Пленум одоб
рил проведенную в 1979-81 гг. научно-координационную 
работу Астрономического совета как научного совета по 
проблеме •Наземная оптическая астрономия• и Советско
го национального ко111итета МАС п обсудил кооператив
ные научные проекты, планируе1>1ые на ближайшие годы. 
Совещание •Численные и аналитические методы опре

деления орбит ИСЗ•. Проходило 27-30 октября в Иркут-

ске. Участвовали 50 специалистов в обласп1 небесной ~1еха-. 
ники, астроно1>ши и прикладной механики из 18 организа
ц11й различных rородов СССР. Заслушаны доклады по че
тыре1>1 основньш направлениям: разработка и использова
ние численных r-1етодов определения орб11т ИСЗ; определе
ние параметров движения спуmиков с поl\lощью аналити

ческих методов; предварительное вычисление параметров 

орбит ИСЗ; общие вопросы прогнозирован11я движения спут
ников. 

Конференция •Астроклимат 11 эффективность телеско
пов•. Состоялась 23-25 ноября в Абастуr-1ани Груз. ССР. 
Участвовали 40 чел. из 17 научных учреждений СССР. За
слушаны 35 докладов, посвященных состоянию актуальных 
вопросов современного астрокл11мата, эффективносrn ис
пользования совреr-1еииых телескопов. Конференция при
няла рекомендации о стандарп1зации методов астрокли

матических исследований. А. Терентьева. 

БИОЛОГИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНГРЕССЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, 
СОВЕЩАНИЯ, СИМПОЗИУМЫ И Т. Д. 

Биохи1'1ия, биофизика и химия физиолоrпчесю1 актпвВЬiх 
соедuнений 

4-й симпозиум по внутриклеточному катаболизму бел
ков. Состоялся 21-27 мая в Райнхардсбрунне (ГДР). Уча
ствовали ученые 11з 22 стран, от СССР - Т. Н. Акопян. 
Представлены работы по регуляции протеолиза белков 
в клетке, селективности действия протеиназ, выделению 
и изуче1111ю свойств внутриклеточных протеиназ, их 1шrи
б11торов, а также по катаболизиу белков в 111ышцах. 

13-е научво-коордвнационное совещание по механизму 
действия гербицидов 11 синтетических регуляторов роста. 
Проход11ло 2-5 июня в Праге. Участвовали, кроме ученых 
из ЧССР, специалисты из НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СРР, 
от СССР - М. С. Соколов и Г. К. Васильева. Обсужда
лись: действие гербицидов и синтетическ11х регуляторов 
роста на азоп1ый 11 фосфорный обмен у растений, а также 
на компоненты основных физиологических систем расте
н11й; метаболизм 'гербицидов и синтетических регуляторов 
роста под влияниеJ1.1 биотических факторов; связь их х11ю1-
ческого строеиия с активностью 11 др. 

13-я конференция по ультразвуку. Проходила 30 11юня -
2 июля в Брайтоне (Великобритания). Участвовали ок. 
150 ученых из 32 стран, от СССР - А. П. Сарвазян. 
Рассматривались: физика ультразвука, ультразвуковая 

аппаратура, мощный ультразвук, подводная акустика, не
линейная акустика, ультразвуковое исследование материа
лов, ультразвук в ~1едицине и др. Заслушаны доклады 
о приr-1енен11и ультразвука в промьппленностн. 

Конференция по биолоrическому действию радиочастот
ноrо, микроволновоrо и ультразвукового взлучевпй. 
Состоялась 13-16 июля в Оксфорде (Великобритания). 
Участвовали ученые из 10 стран, от СССР - А. П. Сар
вазян. Рассматр11вались: физические и технические проб
лемы ультразвукового воздействия на организмы и индук
ция гипертерми11; физические 11 технические вопросы 1>111к
роволнового и радиочастоmого воздействия и индукция 
гипертерм1111; физ1юлогические вопросы 1>шкроволновой 
и радиочастоmой гипертерми11; биологические эффекты 
ультразвука 1111зких интенсивностей и 11х механ11з~1ы 
11 др. 

4-я конференция по коллекциям культур микроорга
низмов. Состоялась 20-24 июля в Брно (ЧССР). Участво
вали св. 200 чел. из 16 стран. Делегацию СССР в составе 
10 чел. возглавлял Л. В. Калакуцкий. Обсуждались: роль 
коллекций культур для исследований в области биолопш, 
111едици11ы и проJ1.1ышлеиности, хранение культур, контроль 

за хранениеи, упаковкой, транспортировкой и каранпmом 
культур, 1'1етоды выделения и очистки, использование 

ЭВМ в коллекциях культур_ Особо подчеркнуто, что кол
лекции представляют собой банк генетических клонов и де
терминантов для rенетической инженерии. 

9-я конференция чехословацких вирусологов растений. 
Проходила 31 августа - 4 сентября в Праге. Участвовали, 
кроме ученых из ЧССР, специалисты из ВНР, ГДР, Респуб
лики Куба, ПНР. Делегацию СССР в составе 4 чел. воз
главлял В. Г. Краев. Обсуждались: таксономия вирусов; 
биологизащ1я защиты растений от вирусов, этиология болез-



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, СЪЕЗДЫ, СЕССИИ, СОВЕЩАНИЯ, КОJ!ФЕРЕНЦИИ 499 

ней, идентификация и биолоrические свойства возбуд11те
лей; устойчивость и патогенез растений при вирусных ин
фекциях; взаимодействие вируса и растения; серодиагно
стика вирусов и вирусных болезней; влияние питания, кли
матических и др. факторов окружающей среды на проявле
ние вирусных заболеваний; физико-химические свойства 
11 структурные особенности вирусов; их переносчики, вредо
носность вирусных болезней в природе и эксперименте, хи
J1.111отерапия, консервация вирусов in vitro. 
5-й симпозиум по химии компонентов нуклеиновых 

кислот. Проходил 6-11 сентября в Бехине (ЧССР). Участ
вовали, кроме ученых из ЧССР, специалисты из ВНР, 
ГДР, ПНР, а также Бельгии, Великобритании, Канады, 
США, ФРГ, Швеции, Японии, от СССР - Д. Г. Кнорре. 
Обсуждались работы по синтезу модифицированных в ге
тероциклическом основании и углеводном фрагменте нуклео
зидов. Показано, что ведется поиск соединеJIИй с противо
опухолевой и противовирусной активностью, много внима
ния уделяется синтезу нуклеозидов и нуклеотидов, химии 

олигонуклеотидов и использованию их производных для 

направленной модификации нуклеиновых кислот. 
4-е научно-координационное совещание по биогеохими

ческому круговороту махробиогенов и микроэлементов 
в ландшафте. Состоялось 6-11 сентября в Брно (ЧССР). 
Участвовали, кроме ученых из ЧССР, специалисты из 
НРБ, ВНР, ГДР, от СССР - Т. Л. Быстрицкая. Обсужда
лись: круговорот веществ в лесных экосистемах (естествен
ных, окультуренных и искусственных), луговых, болотных 
и водных, в агроценозах (пшеница, ячмень, сахарная свек
ла). Работы ведутся как на биогеоценотическом, так и на 
ландшафтном (система биогеоценозов или агроценозов, со
пряжеиных 110 стоку) уровнях, преимущественно балансо
вым методом. Ряд докладов посвящен возможности ис
следования биогенного круговорота в модельных экоси
стемах. 

Рабочее совещание экспертов стран - членов СЭВ по 
молекулярной организации и механизму функционирова
ния мембран. Проходило 14-18 сентября в Братиславе. 
Участвовали, кроме ученых из ЧССР, специалисты из ВНР, 
ГДР, ПНР, СФРЮ. Делегацию СССР в составе 4 чел. воз
главлял Г. Н. Берестовский. Обсуждались: ионная прово
диJ1.1ость мембран мышечных клеток; проницаемость вну
триклеточных мембран; влияние эфиров кислот на напря
жение J1.1ышечных клеток, строение 1юпных каналов в J1.1е1'1-

бранах клеток сердечной мышцы и нервных клеток, прони
цае1'1ость ме!'1бран нервных клеток для двухвалентных ио
нов, свойства и механизм работы мембран клеток поче1< 
и клеток крови, свойства поверхности мембран, влияние 
на них электрических полей, свойства липидных !'юно
слоев и др. 

Симпозиум по методам определения остаточных коли
честв пестицидов. Состоялся 20-26 сентября в Белграде. 
Участвовали, кроме ученых из СФРЮ, специалисты из 
ВИР, ПНР, СРР, ЧССР. Делегацию СССР в составе 5 чел. 
возглавлял Е. А. Антонович. Заслушан доклад •Особешю
ст11 аналитического определения остатков фениламидных 
11 хлорорганических пестицидов в почве 11 друп1х объектах•, 
содержащий новые сведения по извлечению и очистке 
экстрактов проб, содержаЩ11х пестициды. Доложены работы 
по изучению остаточных количеств пестицидов с помощью 

газовой хроматографии, по исследованию остатков пести
Цllдов в организме животных н продуктах животного про

исхождения. 

Международная школа по методам реrистрации внутри
клеточного кальция. Проходила 23-26 сентября в Жиф
сюр-Ивет (Франция). Участвовали, кроме ученых из Фран
ЦllИ, специалисты из Великобритании, Австралии, Бель
гии, Израиля, Италии, США, Финляндии, ФРГ, Швейца
р1ш, Япоиии, от СССР - В. И. Ильип. Обсуждалисб оп
тические и электрические методы регистрации внутрикле

точного кальция. 

20-й симпозиум по регуляции активности ферментов 
в нормальных и опухолевых тканях. Проходил 5-6 ок
тября в Индианаполисе (США). Участвовали, кроме ученых 
из США, специалисты из Италии, ФРГ, Японии, от СССР -
Н. Б. Ливанова и Е. С. Северин. Обсуждались: энзимоло
гия синтеза и репарации ДНК, энзимонаправленная хиl'шо
терапия, регуляция ферментов метаболизма фолиевой кис
лоты, регуляция пу,t>инового J1.1етаболизма в тканевых 
культурах, циклические нуклеотиды и регуляция фер
ментов, цитохром 450 и метаболический контроль, контроль 
липидного метаболизма и др. 

3-е рабочее совещание по ковтроJJЮ экспрессии гевоs 
и 6-е совещание по генетике микроорганизмов. Проходили 
одновременно в Райнхардсбрунне (ГДР) 12-17 октября. 
Участвовали, кроме ученых из ГДР, специалисты из ПНР. 
ВНР, ЧССР, от СССР- И. А. Хмель. Обсуждались: 
разл. аспекты мутагенеза у микробов, рекомбинация и 
репарация ДНК; контроль экспрессии генов; рекомбинант
ные ДНК; бактериофаrи; генетика стрептомицетов и др. 
промышл. микроорганизмов. 

Симпозиум по регуляторам роста растений. Проходил 
18-22 октября в Варне (НРБ). Участвовали ученые-
15 стран. Делегацию СССР в составе 17 чел. возглавлял 
В. И. Кефели. Обсуждались химические факторы регуля-: 
ции роста и развития растений и практические аспекты их 
применения. К новым регуляторам относятся производные
гетаконовой, феноксиалконовой кислот, ацетахлор-анилиды 
и аналоги цитокининов. 

Симпозиум по регуляции экспрессии генома у растений. 
Проходил 20-23 октября в Либице (ЧССР). Участвовали, 
кроме ученых из ЧССР, специалисты из НРБ, ГДР, ВНР, 
ПНР. Делегацию СССР в составе 4 чел. возглавляла 
М. С. Одинцова. Обсуждались: взаимодействие rеномов. 
ядра 11 хлоропластов, регуляция синтеза РНК в связи 
с органогенезо1'1, биосинтез РНК и белка в созревающих и 
прорастающих семенах, происхождение 11 автономия кле

точных органоидов, происхождение эукариотной клетки, 
эволюция фотосинтетического аппарата, роль ростовых гор
монов в регуляции транскрипции, роль метилирования 

ДНК при росте и развитии растений. 

2-й симпозиум по регуляции метаболизма растений. 
Проходил 22-27 октября в Варне (НРБ). Участвовали, 
кроме ученых из НРБ, специалисты из ГДР, ЧССР, Велико
британии, Испании, Норвеги11, США, Швеции. Делегацию, 
СССР в составе 26 чел. возглавлял Ю. Е. Ерохин. Обсужда
лись: молекулярная организация фотосинтетического аппа
рата фотосинтезируюЩ11х бактерий; регуляция вторичного 
1'1етаболизма в высших растениях; гормональная регуляция, 
роста и развития растений; проблемы минер. питания, ион
ного транспорта, водного режима и др. 

5-е совещание по созданию, унификации и внедрению 
методов определения загрязняющих веществ (па фоновом 
уровне) в об'Ьектах окружающей среды и изучению сопут
ствующих физико-химических процессов. Проходило 6-
12 декабря в Клинкене (ГДР). Участвовали, кроме ученых из 
ГДР, специалисты из НРБ, ВНР, ПНР, СРР, от СССР
Б. Н. Золотарева. Обсуждался первый вариант сборника 
метод11чесю1х рекомендаций по мониторингу загрязняю
щих веществ в природных средах на фоново1'1 уровне 11 
предложения по организации систематического выпуска 

бюллетеня по материалам фоновых наблюдений на террито
рии сотрудничающих стран. Дана оценка результатов 
сравнения 1'1етодов определения тяжелых металлов 11 3,4-
бензпирена в воздухе, а также програ1'1мы проведения 
экспедиционного эксперимента в НРБ в 1982 г. 

С. Самсонов. 
14-я конференция Федерации Европейских биохимиче

ских обществ (ФЕБО). Проходила 29 марта - 4 апреля 
в Эдинбурге (Великобритания). Была посвящена 70-летию 
Лондонского Биохимического Общества. Участвовали био
химики почти всех стран Европы. Делегацию СССР в со
ставе 30 чел. возглавлял А. А. Баев. Работали симпозиумы 
по ведущим проблемам биохИl'IИИ. Большое внимание было
у делено транспорту кальция и холестерина; биохимическим 
11 генетическим аспекта!'! им1'1унологии; нейропептидам; 
структуре и синтезу белков хромосом и биомембран; биохи
J1.1И11 гормонов и ферментов; межклеточньш взаимодейст
виям. 

Физиолоmя 

Конференция по температурной биолоmн. Проходила 
1-2 l'!аЯ в Дублине (Ирландия). Участвовали, кроме уче
ных Ирландии, специалисты Великобритании, Ирана, Ка
нады, США, Финляндии, ФРГ, от СССР - В. Б. Ушаков. 
Основная тема - анализ действия изменяющейся темпера
туры среды на рост и развитие холоднокровных животных. 

Большинство докладов посвящено влиянию изменений тем
пературы среды на целостный организ1'1 водных или полу
водных животных (нематоды, ракообразные, моллюски,, 
рыбы, земноводные). Освещались сдвиги в организме при 
изменении теl'ошератур на клеточном и молекулярном уров

нях. 
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7-й симпозиум •Мозг и поведеии~. Проходил 26-30 
мая в Яблонне (ПНР). Бы.iI посвящен памяти Э. А. Асратя
на. Участвовали, кроме ученых ПНР, специалисты ЧССР, 
делегацию СССР в составе 11 чел. возглавлял П. В. Симо
нов. Заслушаны доклады 11 обсуждены результаты экспе
риментальных исследований 3 основных направлений: выс
шая нервная деятельность, физиология движений и физио
логия сенсорных систем. Состоялось также совещание пред
ставителей делегаций ПНР, ЧССР и СССР по организацион
ню1 вопросам сотрудничества по проблеме -сИнтермозг•. 

4-й симпозиум по регуляции движения. Проходил 8-
12 июня в Варне (НРБ). Учаатвовал.н специалисты из 16 
стран. Делегацию СССР в составе 15 чел. возглавлял 
В. С. Гурфннкель. Обсуждались: динаl'шческие свойства 
1'1ЫШЦ и их регуляция, физиология двигательных единиц, 
проприоцептивные рефлексы, регуляция позы и локомоций, 
потенциалы головного мозга, связанные с движениями. Но
выми тенденЦИЯ1'1И в развитии физиологии движений явля
ютс:1: изучение гуl'юральной регуляции динамических 
свойств 1'1ышц и их контроля; онтогенетический подход 
в исследованиях на человеке; интерес к произвольному уп

равлению активностью двигательных единиц. 

8-й конгресс по биомеханике. Проходил 20-24 июля 
в Нагое (Япония). Делегацию СССР в составе 7 чел. возглав
лял К. В. Фролов. Заслушано 226 докладов ученых из раз
ных стран, в т. ч. 18 - из СССР. Обсуждались проблемы 
биомеханики движения, 1'1еханики мышечной деятельности, 
энергетических возможностей человека. Представлены но
вые методы биомеханических исследований с широки!'! 
применением ЭВМ для обработки результатов измерений и 
моделирования. Подчеркнуто практическое применение 
результатов исследований при лечении заболеваний органов 
движения, разработке новых 1'Юделей обуви, создании оп
тимальных 1'1етодов тренировки спортсменов, конструиро

ванm1 кибернетических систем управления движением и ро
ботов. 
Симпозиум по молекулярной и клеточной регуляции 

ферментативной активности. Проходил 10-22 августа 
в Галле (ГДР). Участвовали, кроме ученых ГДР, специали
сты из НРБ, ВНР, ПНР, ЧССР, а также Австрии, Бельгии, 
Великобритании, Дании, Италии, США, Финляндии, Фран
ции, ФРГ, Японии. Делегацию СССР в составе 7 чел. воз
главлял А. М. Уголев. В докладах отражены следующие 
основные направления: общая энзимолоrия, энергетический 
1'1етаболизм у автотрофов, нек-рые ферменты метаболиз!'1а 
предшественников нуклеиновых кислот, пептидазы и др. 

Отмечены достижения в развитии клеточной и молекуляр
ной биологии, имеющие практическое и теоретическое зна
чение в патогенезе, диагностике 11 лечении заболеваний пи
щеварительной систеr.1ы. Рассмотрены химические и био
логические аспекты регуляции активности ферментов 
и т. д. 

Симпозиум по структуре и функции мембранных рецеп
торов и иоииых каналов. Проходил 14-18 сентября в С!'ю
леюще (ЧССР). Делегацию СССР в составе 7 чел. возглав
лял В. К. Лишко. Подтверждена актуальность изучею1я 
l'Юлекулярных механизмов функционирования синапти
ческих мембран. Основной тенденцией современного раз
вития проблемы является направленный поиск эффектив
ных избирательных средств лекарственного воздействия 
на синаптическую передачу. 

5-й европейский конгресс пейролоrических наук. Про
ходил 14-18 сентября в Льеже (Бельп1я). Участвовали 
св. 1500 ученых стран Европы, а также США, Канады 
и Японии; от СССР - А. И. Шаповалов. Подведены итоги 
изучения различных аспектов строения, функциональной 
·Организации, химии, И1'1мунологии и биофизики l'Юзга на 
систеr.mом, клеточном, !'1е1'1бранно-1'юлекулярном уров
нях. Наибольший интерес вызвали сообщения по синапти
ческой организации центральной нервной системы, нейроме
диатора1'1, анализу активности различных нейронов, меха
низмам генерации транс1'1ембранных электрJtческих про
цессов. Подчеркнута большая польза участия в обще!'! фо
ру1'1е представителей разных специальностей, изучающих 
мозг. ' 
Симпозиум по фарм:аколоmи взаимодействия м:едиатор

ИЬIХ систем. Проходил 1-3 октября в Софии. Участвовали 
ученые из 11 ст_ран. Делегацию СССР в составе 3 чел. воз
rлавлял А. Ф. Данилов. Обсуждались: действие медиаторов 
на разные отделы центральной нервной систеJ1.1ы, взаимодей
ствие медиаторных систеr.1 в пределах одного контакта нерва 

-с иннервируемой тканью. Большое внимание уделено взаимо-

действию медиаторных систем на гладких мышцах, ч:rо 
имеет большое аначение для расшифровки механизма дейст~ 
вия r.1едиаторов. Г. Правдина. 

Общая биолоrия 
Советско-чехословацкий симпозиум по основным про

блемам: современной ихтиолоrии. Состоялся 24-27 марта 
в Брно (ЧССР). Советскую делегацию в составе 9 чел. 
возглавлял Д. С. Павлов. Работали секции: рыбные запасы 
и их рациональное использование в условиях антропогенно

го воздействия; размножение и ранний онтогенез рыб; фи~ 
зиолоп1я и генетика рыб; биологические основы рыбного 
хозяйства и возможности его интенсификации. Особо от-
1'1ечены достижения ученых СССР и ЧССР в области иссле
дований эколоrии отдельных видов рыб и сообществ в усло
виях антропогенного влияния на водоемы. 

9-й симпозиум по знтомофауве Средней ЕвроПЬ1. Про
ходил 23-28 июня в Портороже (СФРЮ). Участвовало 
107 чел. из 11 стран, от СССР - В. Ф. Медведев и 
Г. С. Зайцев. Заслушаны доклады о биогеографическом, эко
логическоJ1.1 и экономическом значении средиземноморских 

элементов в энтомофауне Европы. Рассматривались раз
личные зоогеографические аспекты фауны Средней Европы 
и Средизеr.mоморья на примере жесткокрылых, чешуекры
лых, сетчатокрылых, вопросы биологии двукрылых и др. 
Показано возрастающее значение фаунистических иссле
дований, как основы научного и рационального использова
ния живой природы. 

2-й симпозиум по кембрийской системе. Состоялся 
9-13 августа в г. Голден (пггат Колорадо, США). Участ
вовало св. 110 чел. из 13 стран, от СССР - А. Ю. Роза
нов, М. А. Федонкин, В. В. Хоментовский. Обсуждались 
вопросы палеобиологии, палеобиогеоrрафии и палеоэколо
гни кембрия, палеогеографии и палеонтолоmи погранич
ных отложений, а также биостратиrрафии и межконтинен
тальных корреляций. 
Симпозиум •Эволюция и среда*"· Состоялся 17-22ав

густа в Брно (ЧССР). Участвовало 155 чел. из 22 СТРап. 
Советскую делегацию в составе 18 чел. возглавлял А. Н. Сту
дитский. Обсуждались проблемы, связанные с ролью 
окружающей среды в эволюции организ!'юв, на основе дан
ных мноп1х биологических дисциплин, начиная с протобио
логии, вирусологии, микробиолоmи и кончая териолоmей 
и антропологией. Особое внимание уделено поиска!'~ новых 
подходов к объяснению иеханизма эволюционного процесса, 
фактораи ненаследуемой изменчивости, в частности роли 
поведения животных в эволюционном процессе, рол11 до

местикации, взаимодействию эпиrенетической изменчиво
сти и иутагенеза. Доложенные материалы представляют 
собой не только серьезный вклад в теорию эволюции, но 
и источник теоретических положений, относящихся к прак
тике селекции с.-х. животных и растений. 

1-я герпетолоrическая конференция ученых социалпстп
ческих стран. Состоялась 24-30 августа в Будапеште. Уча
ствовали ученые из 12 стран. Советскую делегацию в составе 
9 чел. возглавлял Л. П. Татаринов. Заслушаны доклады 
по систематике, экологии, морфолопm, зоогеографии, па
леонтологии и охране земноводных и пресмыкающихся. 

Дарвиновский юбилеЙИЬIЙ симпозиум по дождевым чер
вям. Состоялся 29 августа - 4 сентября в Грейндж-овер
Сэндсе (Великобритания). Участвовалих.ченые из 30 стран, 
от СССР - М. С. Гиляров и О. П. тлавините. Симпо
зиум был приурочен к столетию со дня выхода книrи Ч. Дар
вина о формировании растительного слоя почвы деятель
ностью дождевых червей. Заслушаны новейшие данные по 
географическому распространеиию дождевых червей, их 
распределению по биотопам, роли в круговороте веществ 
в разиых ценозах, в рекультивации земель, а также по ис

пользованию их в разных отраслях нар. х-ва. 

Симпозиум: по изучению и использованию источников 
генов полезных растений тропиков и субтропиков. Состо
ялся 13-15 сентября в Либлице в р-не г. Мельник (ЧССР). 
Участвовали ученые из 7 стран СЭВ. Советскую делегацию 
в составе 8 чел. возглавлял К. Мурадов. Заслушаны докла
ды по изучению и использованию полезных растений тропи
ков и субтропиков. Особое внимание обращено на сохране
ние генофонда культурных растений и их сородичей, ИНТРО
дукцию наиболее ценных в генетическом отношении расте
ний и создание хранилищ мировой коллекции семян. 

3-е европейское рабочее совещание по м:еланиновой 
пигментации. Проход1шо 28 сентября - 1 октября в Пра
ге. Участвовали 200 чел. из 19 стран, от СССР -
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О. Г. Строева, В. И. Миташов, О. А. Хоперская. Обсужда
лись: ультраструктура и биология пигментных клеток; био
физические, биохимические и физиологические свойства 
меланинов, J1.1еланосом и меланоцитов; основные свойства, 
иммунология и лечение меланом; нормальная и аномаль

ная пигментация. Специалисты разных стран ознакомились 
с новейшими данными в области изучения нормальных и 
злокачественных пигментных клеток с целью совершенст

вования методов диагностики и лечения меланом. 

Симпозиум по проблемам: rиб{>идизации рыб. Состоялся 
5-8 октября в Сараево (СФРЮJ. Участвовали ученые из 
4 стран, от СССР - Э. И. Воробьева, И. Н. Рябова. Обсуж
дались основные проблемы 11 достижения в области гибри
дизации рыб, намечены наиболее актуальные направления 
дальнейших исследований. В резолюции подчеркнута важ
ность развертывания исследований по гибридизации рыб 
как в искусственных условиях, так и в природе. Создан 
Европейский оргкомитет по гибридизации рыб в рамках 
Европейского союза ихтиологов. Председателем его из
бран Т. Вукович (СФРЮ). 
Советско-финляндский симпозиум по влиянию хозяйст

венной деятельности человека на почвенную фауну. Про
ходил 12-15 октября в Ламми (Финляндия).Участвовали 
ученые из 5 стран. Советскую делегацию в составе 6 чел. 
возглавлял М. С. Гиляров. Рассматривались вопросы поч
венной зоологии в связи с хозяйственной деятельностью че
ловека. 

3-й международный симпозиум по действшо света и 
ультрафиолетового излучения на с.-х. животвых. Состо
ялся 21-23 октября в Лейпциге (ГДР). Участвовали уче
ные из 6 стран, от СССР - Д. В. Клочков и А. О. Рувин
ский. Заслушаны доклады о роли света в регуляции физио
логических функций с.-х. животных и расширении сферы 
практического приJ1.1енения света в животноводстве. 

И. Вис11обокова. 

ВСЕСОЮЗНЫЕ СЪЕЗДЫ, СОВЕЩАНИЯ, 
КОНФЕРЕIЩИИ, СИМПОЗИУМЫ И Т. Д. 

Биохимия, биофизика и химия физиологически 
активвых соедниевий 

Симпозиум по целенаправленному ИЗЬ1скавию физиоло
mчески актвввых веществ. Состоялся 19-22 января в Ри
ге. Обсуждались: химия и биология нейропептидов; поиск 
новых обезболивающих средств, особенно анальгетиков 
неиаркотического действия; психостимуляторы и актопро
текторы; новые типы и J1.1еханизмы действия антидепрес
сантов. Сообщено о создании ряда новых препаратов. 
Конференция по научвым основам: производства в при

менения витраrива. Проходила в Москве 20-21 января. 
Признана перспективность применения нитрагина под зер
нобобовые культуры, благодаря которому увеличивается 
урожайность, повышаются содержание и качество белка, 
улучшается и плодородие почвы за счет фиксации атl'rосфер
ного азота. 

Совещание по биохимической защите урожая от потерь 
при хранении. Проходило 20-22 апреля в Москве. Отме
чено, что за последние годы достигнут прогресс в разработке 
биохимических основ хранения урожая путем приJ1.1енения 
природных индукторов защитных реакций против инфек
ционных болезней, использование производных этилена 
для защиты картофеля, сахарной свеклы, овощей от прора
стания с сокращением потерь от болезней; применения ан
тиоксидантов для предупреждения возникновения неин
фекционных болезней у плодов. 
Координационное совещание по оценке почвенно-ме

лиоративвоrо состояния территорий в зове перераспреде
ления стока. Проведено 21-23 апреля в Пущ1mо. Дана 
мелиоративная оценка природных условий Среднего регио
на, обоснован вариант трассы главного канала по Тургай
ской ложбине, выделены массивы для первоочередного 
освоения и орошения. Произведена почвенно-мелиоратив
ная оценка земельных ресурсов юга Зап. Сибири, Казах
стана и Ср. Азии. Дана почвенно-мелиоративная оценка из
менения природных условий севера Европ. части СССР, 
отмечена перспективность варианта анти-Онега. 
Совещание по травспортвым АТФазам. Проходило 

26-29 апреля в Карадаге. Рассматривались: роль транс
портных АТФаз в процессах адаптации и внутриклеточной 
регуляции, особенности структурной организации и кине
тики мембравосвязанных олигомерных транспорnrых 
АТФаз, молекулярные основы их ионной специфичности, 

методы их выделения, очистки и реконструкции. Иl'rеющие
ся достижения позволили по-новому диагностировать экст~ 

ремальные и патологические состояния при атеросклерозе, 

онколоrнческих и др. заболеваниях. 
7-е совещание по химическому и ферментативному син

тезу олиrонуклеотидов и их применеиию. Состоялось в Ле
нинграде 12-14 мая. Заслушаны доклады по химическому 
и ферментативному синтезу олиrонуклеотвдов, примене
нию их в ~юлекулярной биологии и генетической инженерии. 
Оnrечены успехи в области синтеза олигонуклеотидов, осо
бенно полидезоксинуклеотидов, а также синтеза генетиче
ских структур и авто~1атизации этих процессов. 

1-я конференция по химии макроциклов. Проходила 12-
14 мая в Киеве. За последние годы успешно развились ис
следования в области химии синтетических макроциклов, их 
комплексов и аналогов, по синтезу новых макрогетероцик

лов и их аналогов. Разрабатываются новые методы их син
теза, ведется поиск дальнейших путей использования в ка
честве сорбентов, экстрагенов, катализаторов, новых лекар
ственных препаратов и биологически актввных веществ. 
Конференция по биохимии МЬIШЦ. Состоялась в Ленин

граде 12-14 мая. Центральная проблема - сократительная 
функция мышц - рассматривалась в различных аспектах: 
роль актомиозинового комплекса, молекулярная организа

ция саркоплазматвческого ретикулума, состав и свойства 
тропонин-тропомиозинового белкового комплекса, свойства 
кальциевого насоса, механизмы регуляции креатин-киназ

ных реакций, осуществляющих перенос энергии от мито
хондрий к месту ее использования в клетках. 
Совещание по итогам н перспективам развития с.-х. 

науки. Состоялось 3-5 июня в Тбилиси. Отмечено усиле
ние с.-х. направленности академич. ин-тов. Разрабатывают
ся теория и методы программирования высоких урожаев 

с.-х. культур и увеличения продуктивности животновод

ства; пути максимального использования минеральных 

удобрений; научные основы направленного синтеза пести
цидов, регуляторов роста и др. биологически активных ве
ществ и т. д. 

Симпозиум по биохимии митохондрий. Проходил 8-11 
июня в Пущино. Показан высокий уровень исследований 
J1.1еханизма сопряжения окисления и фосфорилирования, 
транспорта ионов через мембраны митохондрий и регуляции 
энергетического процесса в ~rитохондриях. 

Совещание по зверrетике, метаболическим путям и их 
регуляции в фотосвитезе. Проходило 15-18 июня в Пу
щино. Процесс фотоспнтетвческого метаболизJ1.1а углерода 
прослеживался на различных биологических уровнях, на
чиная от разных типов фототрофных бактерий и кончая 
проиежуточными формами высших растений, адаптирован
ных к узким экстремальным условиям обитания. Подчер
кивалось, что фотосинтетическое усвоение углерода - цен, 
тральное звено первичного образования органических ве
ществ в растении. 

2-е совещание по математическим методам для исследо
вания полимеров. Проходило 23-25 июня в Пущино. Об, 
суждались: равновесная статистическая физика полимер, 
пых систем; вопросы физической кинетики полимеров; ~1е· 
тоды машинного моделирования 1\1акромолекул; структура 

и свойства полимерных сеток. Отмечено, что методы теоре-. 
тической физики и машинной математики mrеют выход 
в молекулярную биологию, поскольку основу любой живой 
системы составляют макро~юлекулы белков и нуклеиновых 
кислот. 

Конференция по вирусам: м:икроорrавизм:ов. Проходила 
23-25 июня в Пущино. Обсуждались: определение струк
турных и молекулярно-генетических особенностей функ
ционирования геномов фагов; экспериментальный мутагенез 
вирусов микроорганизl'rов; использование вирусов микро

организмов в исследованиях по генетической инженерии; 
проблемы фаголизиса в микробиологических производствах. 
Существенные результаты получены в области изучения 
структуры вирусного генома. 

4-я конференция по спектроскопии биополимеров. 
Проведена 8-10 сентября в Харькове. Использование спек
троскопических методов эффективно: для анализа стати
стических конформаций 11 электронной структуры белков, 
нуклеиновых кислот и их компонентов, а также динамики 

конформационных изменений; для исследования взаимо
действия биополимеров, их компонентов и комплексов мак
ромолекул с ионами и низкомолекулярными биологически 
активными веществами; для изучения структурно-динами~ 

ческих состояний систе1'1, содержащих биомакромолекулы1 
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и анализа влияния растворителя на устойчивость струк
-туры биополимеров. 
Симпозиум •Убиомед-5•. Проходил 8-11 сентября 

в Пущино. Участвовало наряду с советскими учеными 5 чел. 
.из капиталистических стран и 11 чел. из социалистических. 
Впервые были представлены ультразвуковые исследования 
ва молекулярном уровне. Работы по действию ультразвука 
·Охватывают все уровни биологической организации. Расс1'1ат
ривались исследования по физиологическому действию 
фокусированного ультразвука, а также по ультразвуковой 
·остеометрии. Значительны успехи отечественной науки 
в ультразвуковой хирургии. Развивается ультразвуковая 
медицинская диагностика. 

- 6-й делеrатский съезд Всесоюзного общества почвове
дов. Проведен 16-20 сентября в Тбилиси. Обсуждались: 
теория и практика повышения плодородия и рационального 

использования почв в главных природных зонах страны; 

пути использования почв при возделывании полевых и 

многолетних плодовых культур; повышение производитель

ности горных почв и почв межгорных депрессий; проблемы 
генезиса, географии, химии, физики, биологии, биохимии, 
минералогии, мелиорац1ш, удобрения и обработки почв. 

3-е совещание по немышечным формам подвижности. 
Проходило 18-21 сентября в Пущино. Большое внимание 
уделялось функциональной роли сократительных белков 
немышечных клеток, вариантным формаl\1 сократительных 
белков, немышечным актнносвязывающим белкаl\1. Данные 
·сканирующей электронной микроскопии расширили пред
ставление о закономерностях движения фибробластов на 
искусственных поверхностях. Получены новые сведения 
о механизмах движения ресничек и жгутиков. 

3-я конференция по теории и практике управляемого 
кульmвирования микроорrанизмов. Проходила 29 сентяб
ря - 1 октября в Киеве. Рассматривались: вопросы, свя
занные с управляемым культивированием иикроорганиз

мов; исследования физиологических закономерностей мик
робиологических процессов; методы периодического, полу
непрерывного и непрерывного культивироваш~я, матема

·тического 1\!Оделирования микробиологических процессов 
11 биоинженерные аспекты управляеl\!ОГО культивирования, 
. а также вопросы генетики, селекции и бактериофагии при 
непрерывном культивировании. 

Симпозиум по механизмам усвоения азота и биосинтеза 
белка в растениях. Проходил 1-3 октября в Алма-Ате. 
·Обсуждались: структура и функция ферментов, участвую
щих в восстановлении и ассимиляции неорганического азота, 

регуляция биосинтеза и накопления запасных белков в зер
не; биосинтез белка и нукдеиновых кислот при прораста
нии; структурная организация белок-синтезирующего ап
парата в хлоропластах; протеолиз запасных белков и бел
ки - ингибиторы протеолитических ферментов растений. 
Перечисленные проблемы имеют и практическое значение. 

1-я конференция по регуляторам роста и развития расте
ний. Проходила 12-15 октября в Москве. Участвовали на
ряду с советскими учеными 17 чел. из НРБ, ГДР, ЧССР, 
ПНР, СФРЮ. Заслушаны доклады: •Гормональная регу
.ляция роста и развития растений•, •Синтетические регуля
·торы роста и развития растений•, •Перспективы примене
ния регуляторов роста и развития растений в сельскои 
хозяйстве•. Состоялись дискуссни по темам: основы гор
мональной регуляции жизнедеятельности растений, методы 
-определения фитогормонов; пути изучения механизма дей
·ствия фитогормонов; перспективы практического примене
ния регуляторов роста и развития растений. 

9-я конференция по проблемам микроэлементов в био
логии. Состоялась 19-23 октября в Кишиневе. За послед
ние годы расширились исследования по вопросам геохими

ческой экологии, биогеохимического районирования и изу
чения системной: организованности биогенных циклов хи-
1\!Ических элеl\1ентов для характеристики природной: и тех
ногенной гетерогенности биосферы. Изучен баланс и об1'1ен 
микроэлеl\1ентов при сердечно-сосудистых .заболеваниях 
и злокачественном росте клеток человека, его потребность 
в микроэлементах в норме и при патологии. Разработаны 
биогеохимические основы применения микроэлементов в жи
вотноводстве. Установлена роль отдельных элементов в пи
·тании и обмене веществ с.-х. культур. Исследована физиоло
гическая роль бора, меди, железа, цинка, молибдена, ко
·бальта в процессах жизнедеятельности организмов. 

Совещание по клеточной репродукции, ее сравнительным 
:аспектам и механизмам регуляции. Проходило 27-29 ок
"Тября в Ленинграде. Отмечены успехи в развитии исследо-

ваний по кардинальным проблемам современной клеточ
ной биологии - репродукции, дифференцировки и специа
лизации клеток, в изучении молекулярных механизмов и пу

тей: регуляции этих процессов . 
. 1-я конференция по прикладной радиобиологии. Состоя
лась 10-12 ноября в Кишиневе. Процессы радиационно
биологической технологии (РБТ) используются при решении 
проблеl\1, связанных с созданием агропро1>1ышленного комп
лекса 11 продовольственной программой; в борьбе с биопо
вреждениями материалов н сырья; для асептики и получе
ния качественно новых изделий и препаратов; в работах 
по охране окружающей среды. РБТ, основанная на биоцид
ном действии ионизирующих излучений, применяется в ве
теринарии. Радиационная обработка удлИIIяет срок хране
ния мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбных продуктов, 
предотвращает прорастание овощей, улучшает условия их 
хранения, применяется при дезинсекции зерна на элева

торах. С. Самсонов. 

Физиологпя 

Семинар •Бномехаuнка-81•. Проведен 28-30 января 
в Ленинграде. Обсуждались: реализация свойств клеток 
ииокарда в насосной функции сердца и проблема искусст
венного сердца; движение крови в крупных и малых сосу

дах, значение взаимоотношений сердечных и сосудистых 
компонентов в кровообращении, а также вопросы органного 
кровотока. По результатам исследований связи работы 
элементов искусственных клапанов с работой: сердца сде
ланы практические рекомендации. 

1-я конференция по физиологической кибернетике. 
Проходила 10-12 февраля в Москве. Наибольший: интерес 
вызвали проблема математического моделирования деятель
ности сердца и система автоматизации физиологического экс
перимента. Продемонстрированы успехи в области иденти
фикации 1>1атематических .моделей: основных вегетативных 
и соматических функций орrанизма в сложных физиологи
ческих экспериментах. Показаны большие возможности ив
дивидуальной послеоперационной: терапии с использова
ннеl\1 ЭВМ на основе 1\1атематического 1>юделирования рабо
ты сердечно-сосу диетой системы . 
Симпозиум по физиолоrическому нормированию труда. 

Проходил 26-28 1\!ая в Донецке. Обсуждались вопросы 
влияния на функциональные системы организма человека 
факторов, связанных со структурой деятельности, инфор
мационными и физическими характерисn1ками, тяжестью 
и вредностью труда; выявлены закономерности динамик11 

функциональных систем организма в процессе его деятель
ности; определен оптимум физиологических средств, повы
шающих эффективность труда при гармоничном его воз
действии на человека. 
Симпозиум по актуальным проблемам современной 

патофизиологии. Проведен 2-4 июня в Киеве. Участво
вали, кроме _ученых из СССР, специалисты нз НРБ, ПИР, 
СФРЮ, ЧССР. Были освещены различные аспекты творче
ской: деятельности основателя советской патофизиологии 
А. А. Богомольца и развитие его идей в современных иссле
дованиях. Отмечено большое значение исследований, 
развивающих идеи А. А. Богомольца, для понимания пато
генеза разли•mых заболеваний и разработки новых способов 
их лечения. 

2-й симпозиум по венозному кровообращению и лим
фообращению. Проходил 2-6 июня в Уфе. Обсуждались 
структурно-функциональные особенности венозной и лим
фатической систем, экспериментальная физиология и па
тология венозного лимфообращения и кровообращения, 
фармакология венозных и лимфатических сосудов, регу
ляция венозного кровообращения и лимфообращения в экст
ремальных условиях. 

1-я конференция по истории сЬизиолоmческой науки. 
Состоялась 9-11 июня в Тарту. dбсужденне проблем ста
новления и развития оте!{ественной физиологии позволило 
впервые систеl\1атически рассмотреть исторические основы 

и особенности развития современных направлений физио
логической науки в СССР, истоки разви;ия физиологиче
ских исследований в некоторых союзных республиках, 
роль научных школ и выдаюtЦИхся ученых в развитии оте

чественной физиологии, историко-научную и учебно-воспи
тательную работу мемориальных музеев и музеев истории 
медицины. 

3-я конференция по биологии и патологии пушных зве
рей. Состоялась 23-26 июня в Петрозаводске. Участвовал11, 
кро1>1е ученых из СССР, специалисты нз ПНР и ЧССР. За-
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слуша11ы доклады о состоянии 11 перспективах разв11тия 

клеточного звероводства, о результатах научных исследо

ваний 110 биохимии, физиологии, генетике, разведению, 
кормлению, содержанию, патологии пушных зверей и др. 
4-й симпозиум по центральной регуляция кровообраще

н11я. Проходил 7-12 сентября в Тернополе. В докладах был 
представлен широкий круг проблем от социально-экономи
ческих аспектов заболеваний сердечно-сосудистой системы 
до сложных моделей центральной регуляции важнейших ге
~юдинамических параметров. Особое внимание уделено 
центральной регуляции деятельности сердца, сосудов, то
нуса вен; соотношению центральных и периферических ме
ханизмов регуляции репюнарного кровообращения и капил
лярного кровотока; роли хе~юрецепторных образований 
головного и спинного мозга n регуляции гемодинамики. 

Школа-семинар по 11сследоnаRЯЮ речи. Проведена 14-
18 сентября в Гродно. Программа охватывала псе основные 
направления проблемы исследования речи, включая анализ 
физиологических механизмов речеобразования 11 речевос
приятия (в норме и патологии), кибернетическое l'Юделиро
вание речевых процессов, принципы и методы анализа рече

вых процессов и др. Особое внимание уделено те1'1атике, 
связанной с использованием совре1'1енных моделей и l'fето
дов анализа речи в меднц~ше и дефектологии. 

6-я конференция по физиологии почек и водно-солевого 
обмена. Состоялась 15-17 сентября в Новосибирске. Об
суждались: экскреторная и внеэкскреторная функции по
чек; эволюционный и экологический аспекты регуляции вод
но-солевого обмена; водно-солевой обмен при нарушении 
деятельности почек. Практическое значение для исследова
ния водно-солевого обмена 111'1еет разработка ряда пр11бо
ров. 

13-я коифереиц11я по физиолоmи пищеварения и всасы
вания •Фундамеиталь11ые проблемы гастрозитеропоmи•. 
Проходила 23-25 сентября в Киеве. Обсуждены вопросы: 
центральная регуляция и взаимоотношения нервных и гу

~1оральных мехаиизиов в регуляции деятельносп1 пищева

рительного аппарата; клеточные, субклеточные и l'tолеку
лярные иехан11змы процессов в пищеварительноl't тракте; 

гормоны, биологически акпшные вещества и пищевар1гrель
ный аппарат; фундаментальные проблемы патологии пище
варительного аппарата; ферментативные и транспорп1ые 
процессы в пищеварительном тракте; действие минераль
ных вод и природных факторов на органы пищеварения; 
физиологические основы технологии продуктов ж11вот110-
водства. 

Симпозиум по физиолоmп ·вегетативных гапrлпев. 
Проходил 13-16 октября в Киеве. Участвовало 60 сов. спе
циалистов и 8 ученых из ЧССР, США, Великобритании, 
ФРГ, Японии. Заслушаны и обсуждены доклады по пробле
мам: ионные механизмы синаптпческой передачи, модуля
ция синаптической передач11 в вегетативных ганглиях и ней
ронная организация ганглиев. Отмечен существенный про
гресс в этих направлениях и подготовлены условия для раз

работки новых высокоэффективных фармакологических 
препаратов. 

24-е совещание по проблемам высшей нервной деятель
ности. Состоялось 19-21 октября в Ленинграде. Участво
вало ок. 200 чел., вт. ч. rости из ВНР, ГДР и ПНР. Основ
ные направления работы совещания: системная организа
ц11я условного рефлекса, доl'шнантные механизl'IЫ замыка
ния временных связей, физиологические механизмы вос
приятия, нейрофизиологические и нейрохимические меха-
1шзмы условного рефлекса, проблемы торможения в услов
норефлекторной деятельности, генетические закономерно
ст11 поведения, история развития учения о высшей нер»поli 
деятельности. 

11-я конференция по физиолоmп п патолоrпи кортико
в11сцеральпых взаимоотношений. Проведена 1-3 декабря 
в Ленинграде. Обсуждался совре1'1енный этап исследова
ний в области физиологии 11 патолоmи взаимООПiошений 
головного мозга и висцеральных систем, а также исследова

н11й, направленных на изучение !'tеханизиов регуляции вис
церальных функций. Особо отиечен вклад в организацию 
конференции В. Н. Черниговского. Г. Правдина. 

Общая биология 
6-е совещание эмбриологов. Состоялось 26-30 января 

в Москве. Обсуждались актуальные проблемы эмбриологии, 
решае1'1ые с привлечением достижений цитологии, гистоло
г1111, генетики, l'Юлекулярной биологии, биохимии и физио
логии. 
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Совещание по отдаленной mбрндизацпп растений п жи
вотных. Проходило 3-5 февраля в Москве. Работали сек
ции: зерновые культуры, цитогенетика, эмбриология, био
химия; технические и овощные культуры, плодово-ягодные 

и орехоплодные культуры; древесные и цветочно-декора

тивные культуры; животноводство. 

9-й симпозиум по бполоmческпм проблемам Севера. 
Состоялся 2-4 июня в Сыктывкаре. Заслушаны доклады 
по рац~юналыюму использованию и охране природных бо
гатств Севера, эколого-физиологической адаптацtrи организ
мов на Сt>вере и др. Отмечено значительное усиление раз
работки вопросов рационального использования природных 
ресурсов и систеl't охраны заповедных территорий в раз
личных регионах страны, восстановления растительного 

покрова на эродированных участках, применения карто

графическ11х методов в решении ве>просов охраны приро
ды. 

Конференция •Поведение насекомых как основа для 
разработки мер борьбы с вредителями сельского и лесного 
хозяйства•. Проведена 2-4 июня в Минске. Заслушаны 
доклады по поведению энтомофагов, дендрофильных насе
комых, вредителей с.-х. культур, химической регуляции 
поведения насеко1'1ых. 

Конференция по эколоrпческой генетике растенвй и 
животных. Состоялась 8-10 июня в Кишиневе. Обсужда
лись результаты исследований генетической природы адап
тивных реакций, математических основ экологической гене
тики, возможности эндогенного и экзогеююго индуцирова

ю1я процесса рекомбипаций при внутривидовой и l'tежви
довой гибридизации, взаимосвязи модификационной 11 ге
нотипической изменчивости и др. 

2-е совещание по зколоrпческому и медицинскому зна
чению песчанок - важнейших грызунов аридной зопы. 
Проходило 13-15 авrуста в Алма-Ате. Заслушаны доклады 
11 сообщения о р'езультатах исследований филогении и систе
матики песчанок, морфологии и физиологии, их ареалов 
11 распределения ПО ОИОТОПаМ, ПОПУЛЯЦИОННОЙ структуры, 
экологии, этологии, биоценотических связей, взаиl'юотно
шений с возбудителями природно-очаговых болезней, о но
вых приемах борьбы с песчанками. 

3-я конференция по пзучеппю водоемов бассейна Вол
:rи - •Волга-3•. Состоялась 25-30 августа в Тольятти. 
Опrечсно, что за последние годы в результате усиления водо
охранпых мероприятий произошло заметное улучшение со
стояния Волги. Построены и введены в действие мощные 
системы оборотного водоснабжения. Созданная крупней
шая в мире водохозяйственная систе1'1а в бассейне Волги 
успешно решает нар.-хоз. задачи. Однако проблемы охра
ны природы бассейна, качества воды и биологической про
дуктивносп1 остаются актуальныии:. 

8-я орвитолоrпческая конференция. Проведена 19-21 
августа в Кишиневе. Обсуждались: систематика, зоогеогра
фия, экология, прикладная орнитология; проблемы биоло
п1ческого моделировапия, миграций н ориентаций птиц. 

7-е совещание по почвенной зоолоrпи. Проходило 15-
17 сеитября в Киеве. Участвоващr, кроме сов. ученых, спе
циалисты СРВ, ГДР и ЧССР. Обсуждались: охрана, рекон
струкция и методы рационального использования почвен

ных ресурсов; роль животных в формировании почв, ис
пользование животных как ипдикаторов почвенных усло

вий, 6иолоп1ческая мелиорация почв, интродукция полез
ных почвообразователей и др. 

5-я герпетолоrпческая конференция. Состоялась 22-
24 сентября в Ашхабаде. Обсуждались: систематика, фау
ш1сп11ш, морфология, эколоrnя, палеонтология, зоогеогра
фия и эволюция земноводных и пресмыкающихся, их прак
тическое значение и охрана. Немало вниj\1ания уделено со
держанию ядовитых змей в неволе, изученшо свойств и при
менению змеипых ядов. 

6-е совещание по классификации растительности. Про
ведено 28-30 сентября в Уфе. Заслушаны доклады по раз
личньщ аспектаи использования флористических 11 эколо
гических критериев при классификации растительности. 
От~1ечено, что единообразная экологическая классификация 
является основой всякой инвентаризации растительности, 
ее картографирования и районирования и, следовательно, 
более t:ациопального использования. 
Кон ереицяя по актуальным вопроса\\1 исследования 

лесов ибнри. Проходила 29 сентября - 1 октября в Крас
ноярске. Обсуждались: nродуктивность лесов, природные 
и а11тропогеm1ые uоздейстш1я· на таежные леса 1r их послед-
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ствия; основы рационального использования и воспроизвод

ства лесов Gиб11ри; дистанw1онные :r-1етоды изучения лесов. 
2-я конференция по биоповреждеввям. Состоялась 

1-3 октября в Горько:r-1. Отмечены достигнутые практиче
ские результаты - определена биостойкость 1'1НОг11х пол11-
:r-1ерных 11 др. неметаллических материалов, приJ11еняемых 
в различных областях про1'1ышленносш. 
Совещание по адаптации древесных растений к экстре

мальным условиям среды. Проходило 1-3 октября в Пет
розаводске. Заслушаны доклады по выяснению путей 
и способов приспособления древесных растений к природным 
и антропогенным неблагоприятньш факторам внешней 
среды, раскрытию основных :r-1еханизмов адаптации. Отме
чено усиление исследований по индустриальной экологии, 
ставящей целью разработку рекомендаций по широкому 
и эффективно:r-1у использованию древесных растений для 
улучшения техногенных ландшафтов 11 оздоровленшо окру
жающей среды в индустриальных центрах. 

2-е совещание по истории современных бвоrеоцевозов 
СССР. Состоялось 23-25 ноября в Москве. Заслушанные 
доклады подтвердили, что основны:r-ш задачаl'!И историче

ской экологии по-прежнему остаются изучение общих зако
номерностей эволюц1111 современных биогеоценозов для 
долгосрочного прогнозирования экологической обстановки, 
а также выявление антропогенных особенностей совре:r-1ен
ных биогеоценозов для оценки совре:r-1енного состояния био
сферы. 
Совещание по проблемам генетики и селекции животных 

в промышлеввых комплексах. Проведено 24-25 ноября 
в Москве. Заслушаны доклады по разработке новых У.1ето
дов селекции, направленных на совершенствование племен

ных 11 продукп~вных качеств с.-х. ,животных. 
4-е акаролоrическое совещание. Проходило 24-26 но

ября в Ленинграде. Обсуждались: систематика, фауна, эко
логия, морфология клещей; законоl\1ерности природной оча
говости ряда болезней человека и животных, связанных 
с клещами; вза11У.1оотношение клещей с возбудителями бо
лезней. 
Конференция по биологическим ресурсам Белого моря 

и внутренних водоемов Европейскоrо Севера. Состоялась 
24-26 ноября в Петрозаводске. Заслушаны и обсуждены 
доклады по изучению сырьевой базы промысловых рыб, 
озерному и садковому рыбоводству, акклиматизаwш 11 вос
производству запасов ценных видов рыб; изучению продук
ции разных трофических уровней в озерах 11 водохраю1л11-
щах, экологических, 1'1Орфофизиолоrических и биохиl'шче
ских особенностей водных организмов, прогнозированшо ка
чества и биолоrического режима проектируе1'1ых водохра
нилищ, выявлению воз:.южного влияния изъятия части 

стока северных водоемов на структуру и функциональную 
деятельность экосистемы Белого У.1оря. 

4-й съезд Всесоюзного rндробиолоrического общества. 
Состоялся 1-4 декабря в Киеве. Участвовало св. 660 чел. 
Заслушано ок. 470 докладов по проблемам: исследование 
биопродуктивности Мирового океана, окраинных и внутрен
них морей, рационального использования их биологических 
ресурсов; биолоrия и биологические ресурсы шельфов 11 
эстуариев (их использование в аквакультуре}; биологические 
основы охраны вод; гидробиологический контроль качества 
поверхностных вод; водная токсикология, радиоэкология, 

техническая гидробиология; экология водных животных; 
dшзиология и б1юхи1'1ИЯ водных оргаю1змов; водная :r-шкро-
6иология, первичная продукция и деструкция; ко:r-шлексное 
изучение и использование рек, озер, водохранилищ; 1'1ате

У.1атическое моделирование 11 прогнозирование состояния 

водных экосисте:r-1. Избрав новый состав Центрального Со
вета и ревизионной комисс1111 ВГБО. Президентом общества 
избран Г. Г. Винберг. 
Совещание по современному состоянию и перспекти

вам развития биосферных заповедников. Проходило 15-
18 декабря в Пущино. Заслушаны доклады по теоретиче
ским и практически1'1 вопросам организации сеп1 биосфер
ных заповедников на территории СССР, организации 
и результатам исследований по программе ЮНЕСКО •Че
ловек и биосфера• на территории уже созданных биосфер
ных заповедников. Н. Пономаренко. 

ГЕОГРАФИЯ 
В Отделении океаволоrни, физики атмосферы 

в геоrрафии АН СССР 

16-17 марта проведено Общее годичное собрание Отделе
ния океанологии, физики аn1осферы и географии АН СССР, 

на которо:r-1 были заслушаны и обсуждены доклады 
Л. М. Бреховских •Об основных направлениях развития 
наук, объединяемых Отделением в свете решений: 
XXVI съезда КПСС• и отчетный, а также 7 докладов со
трудников ин-тов (Ин-та океанолоrии, Акустического ин-та, 
Ин-та физики аn1осферы, Лаборатории мониторинга при
родной среды и климата, Ин-та озероведения, Ин-та вод
ных пробле:r-1 и Ин-та географии) о наиболее важных науч
ных достижениях, полученных в 1980 г. 

Сову.1естно с Научным советоУ.1 по проблема1'1 биосферы 
АН СССР, Отделением наук о Зе.мле АН Груз. ССР, Ин-тоу.1 
географии АН Груз. ССР 11 Закавказским региональным 
н.-и. ин-том Госкоиrидромета 11-13 ноября в Тбилиси 
проведена Научная сессия по вопросам рационального 
использования природных ресурсов (земельных, водных. 
биологических и других горных регионов). Заслушано и 
обсуждено 8 докладов: •Проблемы водных ресурсов Закав
казья•, •Моделирование стока горных рек• и др. 
По плану Отделения проведено 17 конференций, совеща

ний и симпозиумов. 
2-й симпозиум по литодинамике океана. Проходил 6-

9 апреля в Москве. Организован Комиссией АН СССР по 
проблемаУ.1 Мирового океана. Участвовали ок. 100 специали
стов от 41 организации АН СССР, Мин-в геологии СССР 
и РСФСР, Мин-ва газовой про:r-1ышленности СССР, Мнн-ва 
транспортного строительства СССР и др. Было заслушано 
37 докладов, посвященных вопросам изучения перемеще
ния обло1'1очного материала на шельфе 11 материковоz.1 скло
не, гидродпнаl'шке донной контактной зоны океана, про
цессаУ.1 фор:r-шрования осадочной толщи и рельефа дна океа
на. 

Совещан11е по проектированию подводных роботов. 
Проходило 21-23 апреля в Геленджике. Посвящено вопро
сам z.1етодики применения подводных роботов при решении 
научных и нар.-хоз. задач, коорд11нации дальнейших ра
бот в этой области. Участвовали более 100 специалистов 
(от АН СССР и УССР, ДВНЦ АН СССР, Мин-ва газовой 
проУ.1ышленности СССР, Мин-ва судостроительной промыш
ленности СССР, Мин-ва рыбного хозяйства СССР, Мин-ва 
высшего 11 среднего специального образования РСФСР 
11 др.). 

2-й симпозиум 'по комплексному изучению rидрофпзп
ческих полей океана с использованием взотопвых мето
дов. Проходил 8-10 июля во Владивостоке. Организован 
Тихоокеанск111'1 океанологическ1ш ин-том ДВНЦ АН СССР. 
Участвовали ок. 70 специалистов от АН СССР и некоторых 
союзных республик, ряда мин-в 11 ведомств. Цель симпо
зиу:r-1а - оперативный обмен результатами, полученными 
с по:r-ющью изотопных методов, координация исследований 
и выбор наиболее перспективных напр.~влений. Достижению 
этих целей способствовала выставка ряда аппаратурных 
разработок. 
Конференция •Проблемы защиты биосферы в районах 

интенсивных мелиораций•. Проходила 9-11 июля в пос. 
Борок Ярославской обл. Организована Научным советом 
АН СССР по проблемаи биосферы. Участвовали более 
50 специалистов. Заслушано 13 докладов, рассматривающих 
вопросы освоения Полесья, переброск11 речного стока на 
Европейской территории СССР 11 состояния Верхне-Волж
ских водохранилищ. Конференция от:r-1етила, что гидротех
ническая У.1елиорация болот и заболоченных зеz.1ель, осуще
ствляеz.1ая во многих природных регионах СССР в широ
ких :r-1асштабах, приводит к значительной перестройке эко
логических систеz.1 и наряду с позитивными результата:r-ш 

сопровождается негативными последствиями. В обширных 
регионах нарушаются сложившиеся функциональные связи 
:r-1ежду компонентами природной среды. Исследования в об
ласти отраслевых и коиплексных географических прогно
зов дали воз:r-южность оценить вероятные изменения природ

ных условий в районах, затрагивае1'1ых предполагае:r-юй пе
реброской стока и рекомендовать 1'1еры по максимальному 
ослаблению отрицательных 11 усилению положительных 
последствий территориального перераспределения водных 
ресурсов. Результаты комплексных исследований Верхне
волжских водохранилищ моrут быть использованы для ре
шения общих вопросов, связанных с оценкой роли водо
храю1лищ в формировании новых ландшафтных комп
лексов, прогнозированием влияния водоёмов на окружаю
щую среду. 

Совещание •Проблемы охраВЬ1 окружающей среды 
в проrрамме "Сибирь"•· Проходило 13-16 июля в Ново
сибирске (Академгородок). Организовано Президиуиоz.1 СО 
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АН СССР, Научным советом АН СССР по проблеl'tам био
сферы и Научным советоl\1 СО АН СССР по пробле1'1ам ок
ружающей среды. В не1'1 участвовали 200 специалистов от 
88 организаций из 20 городов страны. Заслушано 23 доклада, 
в которых рассмотрены состояние, перспективы освоения 

и использования природных ресурсов Сибири, природоох
ранные и медико-географические аспекты решения круп
ных реmональных нар.-хоз. проблем (связанных с форми
рованием территориально-производственных и топливно

знергетических комплексов, с 1\tероприятиями в зоне, тяго

теющей к Байкало-Амурской магистрали, с пробле1'1а1'111 озе
ра Байкал и перераспределения водных ресурсов Сибири), 
основные аспекты рационального природопользования 

в комплексной целевой программе •Дальний Восток•, пер
спективы развития сети заповедников и национальных пар-

1;ов в Сибири и на ДальнеJ.1.1 Востоке. В принятом на сове
щании решении обращено особое внимание на целесообраз
ность усиления научных исследований и прикладных раз
работок по ряду проблем, связанных с охраной окружающей 
среды в Сибири, созданием общей научной концепции со
хранения природных экос11стем, установлением допустимых 

нагрузок на экос11стеJ.1.1ы, разработкой принципов систе1'1но
эколоmческого нормирования антропогенных воздействий 
на биогеоценозы и т. д. Совещание рекомендовало Науч
ному совету СО АН СССР по проблемам окружающей среды 
расширить деятельность по природоохранному образова
нию, воспитанию и пропаганде, рассмотреть вопрос о воз

можности включения в программу •Сибирь• исследований 
по социально-экологическ11J.1.1 и юридическиJ.1.1 основам при

родоохранной деятельности. 
5-е лимнолоmческое совещание по круговороту веще

ства и зиерmи в водоёмах. Проходило 2-4 сентября в пос. 
Лиственичное Иркутской обл. Участвовали 400 специали
стов из АН СССР и многих союзных республик, ун-тов, уч
реждений Госкомгидромета, мин-в и ведомств. Кроме пле
нарных заседаний работали 8 секций: биологический круго
ворот в водоемах; ихтиология; морфолитодинамика и седи
ментация; климатология, гидрология и гидрофизика; гид
рохимия и донные отложения; математическое моделирова

ние, автоматизация лимнологических измерений и гидро
оптика; рациональное использование природных ресурсов 

водоемов и их охрана; антропогенное влияние на водоемы. 

6-й симпозиум по распространению лазерноrо нЗJ1уче
иия в атмосфере. Проходил 9-11 сентября в Томске. Ор
ганизован ин-том оптики атмосферы СО АН СССР. Участ
вовали ок. 150 специалистов от 52 организаций, в т. ч. из 
отраслевых ин-тов и про1'1ышденных предприятий. Работади 
5 секций: рассеяние дазерного излучения аэрозолем атмос
феры; поглощение лазерного излучения атмосферными га
зами; распространение лазерного излучения в турбулентной 
атмосфере; нелинейные эффекты при распространении 
лазерного излучения в ат1'1осфере; аппаратура для иссле
дования процессов взаиl'юдействия лазерного излучения 
с атмосферой. 

3-е совещание по охране природы •Оптимизация воз
действия общества на окружающую природную среду•. 
Проходило 14-17 сентября в Москве. Организовано Мос
ковским филиалом Географического общества СССР. Уча
ствовали 400 специалистов - представителей 50 н.-и" 
проектных и др. учреждений и вузов из различных городов 
СССР. На пленарных заседаниях и двух секциях (•Исполь
зование, воспроизводство естественных ресурсов и целена

правленное улучшение природной среды• и •Техногенез, 
научные основы формирования антропогенных ландшаф
тов и эффективность природоохранных мероприятий•) 
обсуждено 33 доклада и 150 опубликованных тезисов. Со
вещание в своем решенm1 отметило, что под •оптимизацией 
природной среды• надо понимать рациональное, научно 
обоснованное и технологически совершенное использование 
природных ресурсов, активиое регулироваиие природных 

процессов и проведение 1'1елиораций на строго научной 
основе, а также защиту геосистем от техяогеииых нагрузок 

в разных формах, вплоть до полиого заповедания. Опти-
1\шзация природной среды требует пресечения узковедом
ственного подхода отдельиых отраслей народного хозяйст
ва к природопользованию в ущерб общиl't интереса!'~, чет
кой координации и планирования всех форм природоохран
ной работы. Совещание ОТJ.1.1етило необходимость создания 
Генеральной схемы коJ.1.1плексного использования природ
ных ресурсов СССР. Эта схема должна предусматривать 
научное Обоснование опти1'1ального соотношения естествен
ных и антропогенных ландшафтов, а также служ11ть основой 

з2• 

при разработке проектов рационального использования есте
ственных ресурсов в народном хозяйстве. 

7-й симпозиум по дифракции и распространению волн. 
Проходил 22-24 сентября во Львове. Организован комис
сией АН СССР по проблема!'! Мирового океана. Участвовали 
300 специалистов. от 80 организаций. Симпозиум был по
священ, в основном, теоретическим работам в области 
дифракции. Подчеркивалось, что результаты исследований 
весьма перспективны для практического использования но

вых усовершенствованных приемо-излучающих систеJ1.1. 

Совещание •Методы создания территориальных комп
лексов схем охраны природы•. Проходило 5-9 октября 
в Москве. Организовано по инициативе Ин-та географии 
АН СССР, Ия-та •ПроJ.1.1стройпроект• Госстроя СССР и 
Госплана СССР. Участвовали 110 специалистов от 61 орга
низации. Совещание констатировало некоторые различия 
в подходах к определению назначею1я и содержания схем, 

их места среди др. документов. Обобщению накопленного 
опыта препятствует ведомственная разобщенность разра
боток. Была отJ.1.1ечена своевременность инициативы Гос. 
к-та СССР по науке и технике о включении в план важней
ших научно-технических проблем на текущее пятилетие 
проблемы •Разработка методики создания территориальных 
комплексных cxeJ.1.1 охраны природы•· 

Совещание по проблемам колебания ледников. Прохо
дило 16-20 ноября в Алма-Ате. Орrанизовано Междуве
домственным геофизическим комитетом АН СССР. Участ
воваш1 70 специалистов - сотрудников 12 ин-тов АН СССР 
и союзных республик, ун-тов и учреждений Госкомгидро
мета СССР. Обсуждались результаты исследований коле
баний ледников в отдельных географических р-нах, вопросы 
внедрения современной вычислительной техники в практику 
гляциогеофизических измерений, а также отображение по
казателей колебаний ледников на картах создаваемого Ат
ласа снежно-ледовых ресурсов мира. 

2-я экономико-географическая конференция •Пробле
мы перспективного народнохозяйственного планирования 
(территориальный аспект)•. Проходила 17-19 ноября 
в Москве. Организована Московским филиалом Геогра
фического общества СССР. Участвовали 250 спещ1а
листов. 

Конференция отметила, что решения 26 съезда КПСС 
предопределяют особую значимость постановки вопроса 
о перспективном нар.-хоз. планировании, характер которого 

существенно меняется в 80-е годы. Приняты рекомендации: 
усилить прогнозно-конструктивное направление социаль

но-экоиомико-географических исследований на основе тре
бований перспективного нар.-хоз. планирования; с учетоJ.1.1 
совреJ.1.1енного уровня и тенденций социальио-эконоl'шческо
го развития, требований научно-технического прогресса и 
стратег11и дальнейшего освоения территории страны про
должить разработку теории социально-экономического рай
онирования в тесной связи с концепциями ТПК, формирова
ния единой транспортной сети, системного расселения и ра
ционального природопользования; развернуть _работы по 
генеральному экономическому районированию СССР с уче
том долгосрочных перспектив развития, осуществить прак

тическую разработку единой схемы районирования СССР 
на всех иерархических уровнях на основе теоретической 
концепции единства экономического, административного 

и планировочного районирования страны. 
Семинар-симпозиум •Пространственво-временНЬ1е струк

туры mдрохимическвх и mдрофизвческвх характери
стик морей•. Проходил 24-26 ноября в Таллине. Орга
ю1зован Ин-том термофизики и электрофизики АН Эст. 
ССР. Участвовали 76 специалистов - представителей АН 
СССР, УССР, Эст. ССР, ГоскомгидроJ.1.1ета, ряда учебных 
заведений. 
Совещание •Проблемы и методы геосистемвого монито

ринrа•. Проходило 21-23 декабря в Пущино. Организо
вано Ин-том географии АН СССР. Участвовали 125 специа
листов от 42 организаций. В результате обсуждения докла
дов, совещание выработало формулу понятия геосистеJ.1.1-
ного мониторинга как •систему целенаправленных контроль

ных наблюдений и получение (накопление) опре,:tеленной 
информации, необходимой для рационального использова
ния природных экосистем, эффективного конструирова
ния и обеспечения стабильного функционирования опти
мальных геосисте!.'1 различного хозяйственного назначения, 
а также сохранения эталонных природных экосистем•· 

Были даны рекомендации по организации геосистемного 
мониторинга на национальном уровне на основе существую-
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щей cern научно-практических служб слежения за состоя
нием природных, социальных и хозяйственных явлений. 
Семивар -сИзотопы: в mдросфере•. Проходил 24-26 де

кабря в Таллине. Организован Ин-том геологии АН Эст. 
ССР. Участвовали 160 специалистов от 52 учреждений 
11 организаций АН СССР и некоторых союзных~еспублик, 
ряда мин-в и ведо~-1ств, а также учреждений ГДР и ПНР. 
В 5 обзорных и 112 оригинальных докладах изложены 
результаты научных исследований и производственноrо 
применения стабильных изотопов водорода, кислорода, уг
лерода, серы, аргона, гелия, космических изотопов трития 

и др. элементов, используемых при изучении природных 

вод. Рассмотрен широкий круг проблем, связанных с гене
з11сом и динамикой атмосферных, поверхностных, подзе1'1-
11ых и океанических вод и ледников. Обсуждались методи
ческие вопросы, касающиеся техники анализов природ

ных вод. 

Сею1нары -сОптические методы исследования поверх
ностного волнения• в -сПространственно-времеввая из
менчивость оптических полей в океане•. Проходили 
в Москве. Организованы Ин-том океанологии АН СССР. 
Участвовали 72 специалиста от более чем 30 организаций 
АН СССР и ряда союзных республик, Госкомгидро1'1ета, ря
да ~-шн-в и ведомств. Заслушаны 12 докладов и 26 сообще
ний. Семинары отметили серьезные успехи, досп1гнутые 
в разработке д11ставционных онп1ческих методов измере
ния 1'1Орскоrо волнения и в обобщении данных о прост
ранственно-вре1'1енной изменчивости оптических полей в 
океане. Д. Кравче11ко. 

Советские исследования в Антарктике 

В 1980-81 rr. исследования в Антаркп1ке выполнялись 
25, 26 и 27 Советскими антарктическими экспедициями 
(САЭ) на 7 постоянно действующих станциях: Молодежная, 
Мирный, Восток, Новолазаревская, Беллинсгаузен, Ле
нинградская и Русская (как постояшщя станция работает 
с 9 марта 1980 г.). Для выполнения сезонных маршрутных 
исследований в р-не моря Уэдделла использовалась сезон
ная база Дружная (77°31' ю. ш. и 40°11' з. д.). Работы 25 
САЭ обеспечивали 6 судов: -сБашкирия•, •Пионер Эсто
ню1•, -сПрофессор Визе•, •Михаил Сомов•, -сГпжига•, •Эс
тония•; 26 САЭ - 8 судов: •Капитан Марков•, -сМ11ха11л 
Сомов•· -с Башкирия•, •Пионер Онеrи •, •Профессор Зу
бов•, •Профессор Визе•, •Эстония•, танкер -сБАМ •; 27 
САЭ - 7 судов: •Михаил Со~-юв•, •Профессор Зубов•, 
•Башкирия•, -с Эстония•, •Василий Федосеев•, •Пионер 
Эстонии •· танкер •Уренгой •· 
Экспедициями выполнен обширный ко~-шлекс полевых 

маршрутных научных исследований в Южном океане и на 
материке. В летний период 1980 г. на н.-11. судах •Профессор 
Визе• и •Профессор Зубов• проведен натурный экспери
мент по програ~-1ме -сПОЛЭКС - ЮГ-81 • на полигоне меж
ду Австралией, Новой Зеландией и Антарктидой. Выявле
ны горизонтальная структура и пространственная изменчи

вость Антаркn1ческого циркумполярного течения (АЦТ), а 
также 1'1естоположение и пространственная структура ос

новных океанических фронтов. 
В октябре - ноябре 1981 г. на судне -сМихаил Сомов• 

проведены исследования в ~-юре Уэдделла по ~-1еждународной 
советско-американской програм1'1е •Полынья•: выполнена 
океанографическая съемка, определены условия зарожде
ния и формирования полыньи в r-юре Уэдделла. Про
должены геолого-геофизические и аэро-геофизические ис
следования на шельфе моря Уэдделла, шельфовых лед
никах Рош1е и Фильхнера и в их горном обрамлении. 
В сезон 1980 г. выполнена комплексная геофизическая 

съемка в западной части Зе~-~л11 Котса; геологические иссле
дования в горах Пенсакола (40 пунктов). Впервые в Запад
ной Антаркmде проведено глубинное сейс~-шческое зонди
рование по профИЛIО протяженностью 265 1'1 в южной части 
шельфа моря Уэдделла, получе11а инфорr-1ация. о строении 
зе~-1ной коры и верхней манmи. 
В период антарктического лета 1980-81 rr. создана база 

•друж11ая-2• в 450 км западнее базы •Дружная•, сделана 
авиадесантная комплекс11ая геофизическая и аэромаnшт
ная съемки на шельфово1'1 леднике Рон11е, проведс11ы гео
логические исследования в южной часm Антарктического 
полуострова и в хр. Шеклтон (58 пунктов). Впервые выпол
не11ы опытно-методические морские сейсмические исследова
ния на профиле протяженностью 50 пог. км, давшие пер
вую инфор1'rаtщю о структуре верх11ей части осадочного 
чехла в восточны;х: р-нах мор~ Уэдделла. 

В сезон 1981 r. выполнена авиадесантная съемка на пло
щади 100 тыс. К1'12, аэромагнитная съемка на площади ЗUО 
тыс. км2, геологами обследовано 50 пунктов в горных райо
нах. 

В лепше сезоны 25, 26 и 27 САЭ проведены научные са11110-
гусеничные походы из Мирного до станций Восток-1, Коr-1-
сомольская, Пионерская, Купол С (74°40' ю. ш" 124°10' 
в. д.) и Купол Б (76°26' ю. ш., 93°55' в. д.), во время которых 
выполнялись гляциологичесю1е исследования по програтrе 

-сМеждУ!!ародного антаркmческого гляциологическоrо про
екта• (MAffi) и •Геофизический полигон• (контроль рабо
ты ранее установленных автомаmческих r-1аrн11тно-вариац11-
онных станций). 
В 1980 г. закончено строительство аэродрома на АМЦ Мо

лодежная. В феврале 1980 г. состоялся первый рейс самоле
та ИЛ-18 Д по маршруту Москва - Молодежная, который 
положил начало регулярному воздушному сообщенl!Ю с Ан
тарктидой. 
В 25 и 26 САЭ гляцио-буровы~-1 отрядом продолжены коr-1-

плексные исследования по дальнейше~-1у совершенствованию 
техники и технологии бурения ледннкового покрова, а также 
~-1етодов геофизического исследования скважи11 и керна 11а 
ста11ции Восток. В феврале 1980 г. на станциQ: Восток нача.: 
то бурение новой глубокой экспери1'1ентальной скважины. 
В январе 1982 г. глубю1а скваж1шы достигла 2000 м. Ис
следования включали: z.1акроскопическое описание керна, 

измерение плотносm льда, определение количества воздуха, 

содержащегося во льду, из1'1ере11ие размеров ледяных зе

рен, отбор проб на изотопно-кислородный анаm1з. До глу
бин 1355 м были проведены геофизические исследовання 
скважины: измерения температуры, кавеJ>нометрия и инкли

нометрия. Зимовочньш составом 26 САЭ пробурена сква
жина глубиной 800 м на ст. Комсоl'юльская. 
В сезон 26 САЭ на маршруте Пионерская - Купол С про

буре11а скважина глубиной 305 i-1 с непрерывным отбором кер
на, на станции Пионерская проведены повторные геофиз11-
ческие исследования в скважине, пробуренной 11 1980 г. 
(глуб. 360 м). На 43 кr-1 южнее Мирного пробурена скважина 
ГЛ;l"биной 387 м с отборо~-1 керна. 
В работах советских антаркп1ческих экспедиций приюта

ло участие более ·20 научных учреждений различных ве
доr-1ств. Продолжается научная разработка ранее получен
ных r-1атериалов наблюдений по разделам: физика электро
r-1агнитных явлений, сч:,юение и развитие Земли в Антаркти
ческой области, атмосферные процессы над Антаркmдой, 
оледенение, фор~-шрование антаркп1ческих вод, биология, 
медицина. 

На основе данных регистрации вспышек солнечных косr-ш
ческих лучей года высокой солнечной акmвносm, кают 
являлся 1981 г., успешно разрабатывается модель вспышки 
космических лучей на Солнце, учитывающая их раснростра
нение в солнечной короне, а затем движение частиц в межпла-
11етноr-1 пространстве вдоль r-1агнитных силовых линий прак
п1чески без рассеяния. Создана синопп1ческая модель основ
ных аномальных явлений в ионосфере Антаркmю1 на основа
нии данных стандартных измерений, при этом была примене
на оригинальная методика, использующая эффекты гео1'1аг-
1111тной сопряженносm. Модель r-южет служить оmрав
ной точкой для создания более совершенных физико-r-1атеr-1а
т11ческих r-1оделей полярной ионосферы Антаркmки. 
Завершены разведочные работы по выделению р-нов, пер

спективных с точки зренщt поисков метеоритов в окрест
ностях советских а11таркn1ческих станций. 

Проведена оценка роли облачносn1 в формировании кл~1-
r-~ата Антарктиды. Выполнено исследование пространствен
но-вре1'1енной структуры турбулентных потоков тепла 11 
влаги в приводном слое атмосферы над Южньщ океаном, а 
также исследование структуры и динамики пограничного 
слоя атмосферы в южной полярной обласm по данным 
1957-79 гг. · · 
По многолетним наблюдениям выявлены долговременные 

тенденции изменений термического режима Антаркmды, 
показано, что процесс потепдения, начавшийся в Восточной 
Антарктиде в начале 60-х годов, продолжается и в настоящее 
вре1'1я. Проведено исследование состояния сезонной и 1'1ежго
довой изменчивосm ледовитости Южного океана. Составлен 
сводный каталог всех данных по ИСЗ·за последние годы. 
Проведены экспедиционные рыбохозяйственные иссле

дования в морях Лазарева 11 Скоша. Проанализированы ре
зультаты гидробиологических исследований, выполненных 
силами 15 н.-и. и поисковых судов в r-юр. водах всех сек
торов Антарктики. 
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Продолжены исследования по дальнейшему изучению ус

ловий жизни, здоровья, работоспособности полярников по 
унифицированной и сопоставимым методикам, а также по 
оценке влияний внешней среды на процессш адаптации чело
века в различных р-нах Антарктиды. На всех советских 
антарктических станциях проведены медико-биологические 
набтодения по программе Глобального синхронного экспе
римента •Глобэкс-80• и др. исследования. Л. Дубровин. 

Советские исследования в Арктике 

В 1980-81 гг. продолжалось планомерное изучение при
родных условий и естественных ресурсов Советской Аркти
ки и архипелага Свальбард, находящегося под юрисдикцией 
Норвегии. Комплексные аэрометеорологические, гидроло
гические, геофизические, гляциологические, геологические 
и др. исследования проводились в пределах глубоководного 
Арктического бассейна, на шелыЬовых окраинных морях 
Северного Ледовитого океана (СЛО), на его островах и в ма
териковой части Советской Арктики. Этими исследования
ми обеспечивалось выполнение крупных и долговременных 
програl'(М, связанных с обеспечением круглогодичной нави
гации на трассе Северного морского пути (СМП), с совер
шенствование!'( методов гидрометеорологических и ледовых 

прогнозов для ледокольного и транспортного флота и граж
данской авиации, с разработкой и внедрением в практику 
научных набтодений новых приборов и методик, с природо
охранныl'ш мероприятиями в зоне полярных пустынь и в 

тундровой зоне на арктическом побережье СССР. Большое 
внимание уделялось постановке набтодений по программе 
мониторинга (контроля состояния) природной среды, по 
изучению изменчивости климатических, гидрологических и 

ледовых условий СЛО. Важные набтодения осуществлены 
по выявлению главных закономерностей развития основных 
экосистем высокоширотной Арктики и ее главных природ
ных феноменов - морских дрейфующих льдов и совреl'(ен
ных наземных ледниковых покровов. 

На решение этих задач была направлена работа большого 
числа экспедиций Арктического и антарктического н.-и. 
ин-та Госкомгидромета (ААНИИ), Ии-та географии и Бота
нического ин-та АН СССР, Полярного геофизического ин-та, 
Северо-Восточного комплексного н.-и. ин-та (СВКНИИ), 
Всесоюзного н.-и. ин-та океангеологии и ряда др. отрасле
вых и региональных научных учреждений ГосКОl'(ГИдромета 
и Мин-ва геологии СССР. · 
В Арктическом бассейне осуществлялись комплексные 

исследования природы ело дрейфующими станциями 
СП-22 и СП-24. Станция СП-24 действовала до 19 ноября 
1980 г., а за те!'( была эвакуирована из р-на к северу от Земли 
Франца-Иосифа. Вместо нее в северо-восточной части Вос
точно-Сибирского моря 16 мая 1981 г. начала работу новая 
станция СП-25. 
В рамках высокоширотной экспедиции •Север-32 • (1980 г.) 

и •Север-33• (1981 г.) продолжена традиционная океано
графическая съеl'(Ка СЛО, которая ежегодно осуществляет
ся в два этапа (весенний и осенний). С помощью саl'юлетов, 
высаживающих на лед •прыгающие• отряды гидрологов и 

гидрохиl'шков, на всей акватории СЛО выполнено 232 оке
анографические станции. Материалы этой съемки составля
ют значительный объем данных для выполнения многолет
ней программы Полярного эксперимента (ПОЛЭКС-Север). 
По этой пporpal'rne в 1980-81 гг. выполнено также несколь
ко сот океанографических станций в Норвежском, Грен
ландском и Баренцевом морях н.-и. судами (НИС) •Про
фессор Визе>, •Профессор Зубов• и ледоколом •Отто 
Шмидт•. 
Задачам обеспечения и продления навигации по Сев

морпути и проблеме межзонального перераспределения вод
ных ресурсов были подчинены исследования ледового, гид
рологического и гидрохимического режимов шельфовых мо
рей СЛО и устьевых участков Печоры, Оби и Енисея. Изу
чение современных природных процессов в дельтах Печоры 
и Оби позволит выявить их естественную динамику и пред
видеть возможные географические последствия планируемой 
межбассейновой переброски части речных вод в засушли
вые районы Средней Азии и в бассейн Каспийского моря. 
Стандартные аэрометеорологические, ледовые и гидроло

гические набтодения продолжались густой сетью полярных 
гидрометеорологических станций, а также арктическими об
серваториями Амдермы, Диксона, Тикси, Певека и о. Хейса 
(на Земле Франца-Иосифа). Их работа была направлена на 
обеспечение оперативных запросов нар. -хоз. организаций в 
р-нах Крайнего Севера. 

В арктических морях выполнялись стандартные гидроло
гические и гидрохимические наблюдения для оценки и конт
роля современного состояния окружающей среды (по проб
леме мониторинга). Комплекс биогеографических и гляци
ологических исследований проведен летом 1981 г. на Земле 
Франца-Иосифа экспедицией ААНИИ совместно с Всесо
юзным н.-и. ин-том охраны природы и заповедного дела при 

Мин-ве сельского хозяйства СССР. Геоботанические иссле
дования проведены экспедицией Ботанического ин-та АН 
СССР на п-ове Таймыр. 
В 1981-82 гг. продолжены гляциологические балансовые 

и метеорологические набтодения Северозе1'1ельскоrо гля
циологического стационара ААНИИ •Купол Вавилова• на 
о. Октябрьской Ревотоции. Выполнено радиолокационное 
зондирование ледников, сквозное бурение ледниковых толщ 
(до ложа) с помощью термобуровых устройств нового типа. 
За два года пробурено 5 скважин, достигших ложа ледников 
на глубине оолее 500 м. Лабораторная обработка и радио
химический анализ ледяного керна, извлеченного 11з сква
жин, представит ценный материал к проблеме изменчивости 
климата и лед11Иков Арктики в поздне- и послеледниковое 
время, что предполагается использовать для разработок 
прогноза климатических колебаний большой длительности. 
Эту же цель преследовали исследования четвертичных от
ложений и озерных осадков, проведенные в 1981 г. экспеди
цией ААНИИ на о. Октябрьской Революции. 
Важный материал по геологическому строению и J.1.шне

ральным ресурсам Арктики принесли в 1980-81 гг. исследо
вания геологов Всесоюзного н.-и. ин-та океангеологии на 
Новой Земле, на Северной Земле, на п-ове Таймыр и на о. 
Шпицберген (Свальбард). Современный режим и динаl'шку 
ледников Свальбарда изучала гляциологическая экспеди-
ция Ии-та географю1 АН СССР. . 
Большое научное и практическое (инженерно-геологиче

ское) значение имеют исследования вечномерзлых толщ чет
вертичных отложений на севере Якутии и на Чукотке, про
веденные в 1980-81 гг. геологами СВКНИИ. 

Советские исследования в Арктике, в соответствии с реше
ниями 26-го съезда КПСС, были направлены на дальнейшее 
эффективное освоение Крайнего Севера нашей страны 11 
способствовали увеличению грузоперевозок по Севморпути, 
обеспечению большей безопасности мореплавания в аркти
ческих морях, общему повышению эффективности работы 
флота, более рациональному использованию l'(ИНеральных 
природных ресурсов шельфа, внутришельфовых островов и 
1'1атериковой части Советской Арктики. Л. Говоруха. 

ГЕОЛОГИЯ 

В Отделении геологии, геофизики и геохимии АН СССР 

В 1981 г. отделение провело два Общих собрания: 16 мар
та - собрание, на котором был заслушан отчет академика
секретаря Отделения Б. С. Соколова за 1980 г., проведены 
выборы директоров ин-тов, заслушаны доклады министра гео
логии СССР Е. А. Козловского•Основныенаправления даль
нейшего укрепления минерально-сырьевой базы страны в све
те решений 26-го съезда КПСС•, вице-президента АН СССР 
А. В. Сидоренко •Задачи геологических наук в свете реше-
1шй 26-го съезда КПСС•, научные сообщения А. В. Пейве, 
А. Л. Яншина, Ю. М. Пущаровского и др. •Особенности фор
~шрования континентальной земной коры Северной Евразии• 
11 И. С. Грамберга •Новое в геологии окраинных морей и 
важнейшие проблемы шельфа•; 23-24 декабря - Общее 
собрание, посвященное выборам в члены АН СССР. На 1 
января 1982 г. состав Отделения насчитывает 76 чел" вт. ч. 
22 академика АН СССР 11 54 чл.-корр. АН СССР. Проведе
но 10 заседаний Бюро Отделения с рассмотрением 115 воп
росов, в т. ч. одно выездное заседание Бюро в Уральском 
научном центре АН СССР (12-16 октября), посвященное 
обсуждению проблем геологии, геофизики, геох1~мии и гор
ного дела Урала. Сделан вывод о крайней необходи~1ости 
организации в Уральском научном центре учреждения гор
ного щ:юфиля в виде отдела Ин-та геологии 11 геохим11и им. 
А. Н. Заварицкого, об организации Ин-та минералогии при 
Ильменском гос. заповеднике им. В. И. Ленина. 13 марта 
проведено совмесmое заседание Бюро Отделения и Научно
го совета АН СССР по геофизическим метода!'! разведки, оп
ределены главные направления фундаментальных иссле
дований в этой области, а также предложены дополнитель
ные меры по дальнейшему развитию разведочной геофизики. 
Бюро Отделения рассмотрело и вынесло решения оmоси
тельно трех заявок на предполагаемые открытия, вт. ч. ре-
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ко!'1ендовало открытие О. Л. Кускова и Н. И. Хитарова под 
название!'! -сИнверсия знака теплового эффекта гетероген
ных химических реакций в открытых системах с неравным 
давлением на твердые 11 газовые фазы•· Проведена работа 
экспертных комиссий по выдвижению работ на золотую ме
даль им. В. И. Вернадского 1981 г., премии Иl'I. В. И. Вер
надского, премии им. А. П. Виноградова и премии Иl'I. 
В. А. Обручева. Проверена деятельность Ин-та геологии и 
геохронологии докембрия АН СССР, Ин-та эксперименталь
ной м~шералогии АН СССР, Ин-та комплексного освоения 
недр АН СССР за 1976-80 гг. Бюро Отделения одобрило 
заключения комиссий и вынесло решения, направленные на 
улучшение деятельности названных ин-тов. Утверждены 
планы н.-и. работ учреждений Отделения на 1981 г., реко
мендации по организации новых учреждений в систе1'1е АН 
СССР, а также в системе Мин-ва высшего образования 
СССР 11 РСФСР, заключения о целесообразности междуна
родного сотрудничества с научными учреждениями ряда 

стран, о целесообразности выделения ассигнований для про
ведения н.-и. раоот в ин-тах АН союзных республик, рекомен
дации по выборам в члены АН союзных республик. 
Научный совет по комплексным исследованиям земной 

коры и верхней мантии провел семинар с обсуждением фун
даментальных проблем морских электромагнитных исследо
ваний (Звенигород, апрель) и рабочее совещание по комплек
сированию геофизических методов при изучении литосферы 
(Суздаль, J\taй). Секция по физико-механическим свойства!'! 
горных пород провела Всесоюзное совещание по физическим 
свойствам горных пород при высоких Р-Т условиях (Таш
кент, 22-24 сентября). 
Научиый совет по геолоrии докембрия провел 2-е Всесо

юзное совещание по 1'1еталлогении докембрия, на котором 
расс1'ютрены актуальные вопросы рудообразования в до
кембрии (сентябрь); получены новые данные о конкретиза
ции временного положения эпох рудообразования, металло
rенических импульсов в развитии континентальной земной 
коры, причем макси1'1альный импульс эндогенной металло
rенической активности совпадает со временем становления 
древних платформ 1900± 100 i-mн. лет. Признано необходи
мым совершенствовать теоретические основы металлогении 

докембрия по вопросам рудообразования (генезиса, источ
ников оруденения) и закономерностей размещения 1'tесто
рождений с учетом современных достижений С!'tежных 
наук - стратиграфии, петрологии, тектоники. 
Междуведомственный литолоrвческий комитет коор

динирует работу 11 секций, охватывающих наиболее важные 
направления литологической науки, и 8 региональных от
делений (Украинское, Грузинское, Дальневосточное, Азер
байджанское, Среднеазиатское, Казахское, Прибалтийское, 
Сибирское). 11-14 ноября в Новосибирске состоялось Все
союзное литологическое совещание на тему -сЭволюция оса
дочного процесса в океанах и на континентах•, созванное 

Комитето1'1 совместно с СО АН СССР. В совещании участ
вовало св. 500 чел., представляющих 55 организаций и 31 
rород. Совещание заслушало св. 200 докладов, посвященных 
литологии, подвело итоги развития литолог11ческой науки 
за период, последующий за 11-м совещанием, обсудило ряд 
важных и новых пробле1'1 литологии и наметило пути даль
нейших исследований. Особое место уделено сравнению про
цессов современного осадконакопления в океанах с образо
ванием осадков и осадочных пород на континентальном бло
ке земной коры, разработке и улучшению методических 
приемов изучения современных океанических осадков, гео

логического карmрования фациальных и палеогеографичес
ких обстановок, методов построения геохимического баланса, 
способов разделения взвешенных и истинно растворенных 
компонентов в морской и речной воде. Проведено Всесоюз
ное совещание на тему •Осадочные бассейны и их нефтега
зоносность• (Москва, апрель), в работе которого участвова
ло 300 чел. из 40 н.-и. и 20 производственных организаций. 
Заслушано и обсуждено 180 докладов, в которых расс1'1ат
ривались вопросы классификации, условий образования и 
процессов преобразования нефтегазоносных формаций. От
мечена важная роль коl'шлексного литологического подхода 

к прогнозированию !'tесторождений нефти и газа. 15-18 ап
реля в Москве состоялся всесоюзный семинар на тему •Со
временные методы прогноза покрышек залежей нефти и газа•, 
организованный совместно с Ин-том нефтяной и газовой про
мышленности им. Губкина. В работе семинара участвовало 
300 чел. из 85 организаций. Заслушано и обсуждено ок. 100 
докладов, в которых рассмотрены отдельные аспекты теории 

поисков месторождений нефти и газа. 8-10 октября в Алма-

Ате состоялось Всесоюзное совещание на тему •Литология и 
осадочная геология докембрия•, в которо1'1 участвовало ок. 
300 представителей от научных и производственных органи
заций и высших учебных заведений Москвы, Ленинграда, Ки
ева, Ал1'1а-Аты и др. городов. Заслушано и обсуждено ок. 
100 докладов. Совещание отметило становление нового науч
ного направления - литолоrия и осадочная геология до

кембрия - и наметило пути его дальнейшего развития. 
Петрографический комитет провел 27-30 \\1ая в Ленин

граде 6-е всесоюзное петрографическое совещание, посвя
щенное задачам петрологии в решении фундаментальных 
геологических проблем в связи с дальнейшим развитием ми
нерально-сырьевой базы страны; издана книга тезисов -сПет
рологня литосферы и рудоносность• и путеводитель науч
ной геологической экскурсии по Южной Карелии. На 3 пле
нарных заседаниях и на 5 секциях заслушано св. 100 докла-

. дов, посвященных следующим наиболее актуальны.r.1 направ
лениям развития петрологии: эволюция литосферы конти
нентов на ранних этапах ее развития; петрология океаниче

ской литосферы; проблема петрогенезиса и физико-химиче
ской петрологии; маrматпческая геология, проблемы изуче
ния и картирования магматических и меТа!'юрфических об
разований; петролоrические критерии рудоносности 1'1аг1'1аm
ческих и метаморфических образований. 14-20 сентября в 
Черкассах проведен 5-й всесоюзный палеовулканический си1'1-
позиу1'1 -сПроблемы палеовулканических реконструкций и 
картирования в связи с вулканогенным рудообразование!'~•. 
Обсуждены следующие проблемы: методика составления, 
эталоны и макеты обзорных палеовулканических карт; вул
каниз1'1 ранних стадий развития Земли; палеовулканические 
аспе.кты металлогении; вопросы региональной палеовулка
ногеюш и металлогении. В апреле проведено региональное 
совещание на Урале, в рамках которого обсуждены многие 
регионально-петрографические вопросы, вт. ч. связанные с 
вкладом петрологии в развитие рудной базы Урала. В марте 
проведено Западно-Сибирское петрографическое совеща
ние: -сМагl'lатпческие формации складчатых областей Сиби
ри. Проблемы их происхождения, рудоносности и картиро
вания•. 

Комитет по метеоритам провел 15-17 сентября в Черно
головке 18-ю всесоюзную метеоритную конференцию с об
суждениеl'I 58 докладов, представленных учеными 11з 35 
научных организаций 15 городов страны. Пленум Ко!'штета 
(17 сентября) одобрил проект •Положения о Комитете по 
1'tетеоритам АН СССР• и утвердил •Основные задачи науч
ных исследований в области 1'1етеоритики •· 
Комиссия по определению абсототвого возраста геоло

гических формации совместно с Ин-том геохиl'ШИ и аналити
ческой химии АН СССР и Геолоrическим ин-том Кольского 
ф1mиала АН СССР провела се!'111нар по геохт111и и геохро
нологии: -сГеохимия радиогенных изотопов в связи с рекон
струкцией ранних этапов эволюци11 Земли• (г. Апатиты, 12-
14 мая), в работе которого участвовало 100 ученых. По 1'1ате
риала1'1 Семинара подготовлена для печати монография кол
лектива авторов -сГеохи1'1ия радиогенных изотопов на ранних 
стадиях эволюции Земли•· Проведено два заседания Бюро 
Ко1'111сс1111 (21 ~-1ая и 16 ноября), на которых обсуждались ос
новные направления ее работы. Методическая группа Комис
сии провела в июне совещание по обсуждению конструкций 
вакуумных приборов для изотопной геохронологии и гео
химии. 

Комиссия по международным геолоrвческим картам 
осуществляла контроль за передачей в печать •Международ
ной тектонической карты Европы и смежных областей• 1'1-ба 
1 : 2 500 ООО; готовила к печати на английском и француэ
ско1'1 языках объяснительную записку к упомянутой кар
те и •Международной тектонической карте мира• 1'1-ба 
1 : 15 ООО ООО; организовала работы по составлению -с Между
народной каrты современной тектонической активности 
Земли• 1'1-ба : 15 ООО ООО. Сезданы рабочие группы по сос
тавлению для территории СССР карт: современного тепло
вого потока, изотопного соотношения гелия, современных 

тектонических движений по rеодезическим и геологическим 
данным, выделения сейс1'1ической энергии и др. Проводимые 
разработки легенд этих карт и составляемые их 1'1акеты будут 
вынесены на обсуждение на предстоящей в ноябре 1982 г. 
сессии Ко!'111ссии по геологической карте мира. 
Научиый совет по геомаrветизму провел всесоюзное сове

щание по разработке геомаrнитной аппаратуры и J\lетодике 
магнитных измерений (Обнинск, 16-18 февраля). Участво
вало ок. 40 чел., представляющих 13 организаций, заслуша
но и обсуждено 16 докладов. Приняты резолюции, в кото-
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рых, в частности, отмечается, что, несмотря на большое коли
чество разработок новой аппаратуры, серийное производство 
ее ограничено из-за отсутствия необходимой производствен
ной базы. Проведены также: всесоюзный симпоз11у1!>1 •Энер
гичные часnщы в магнитосфере• (г. Апатиты, 23-27 ап
реля), где основное внимание уделено проблеме физики маг
нитосферных процессов во вре!!>tЯ возмущений магнитосфе
ры; всесоюзное совещание по геоэлектрике (23-25 !!>1ар
та); семинар по физическш1 основам магнетизма горных 
пород и напряженности геомагнитного поля с обсужде
ние!!>! докладов по физическ11!!>1 основам магнетиз:-1а 11 процес
сам намагничивания, представленныl!>1 на 2-й всесоюзный 
съезд по геомагнетизму (апрель); 4-й семинар •Фундаl!>1ен
тальные проблемы морских электро!!>1агнитных исследова
ний•, на которо!!>1 обсуждены вопросы изучения постоянных 
и магнитных полей на океанах (Звенигород, апрель); рабо
чий семинар по теме •Полярные геоl!>1агнитные исследования. 
Анализ динамики суббурь по наземным наблюдениЯl!>I на 
геомагнитных меридианах 11 геоd>Изических полигонах• 
(Троицк, 8-10 июня); заседание Секции постоянного гео
магнитного поля и оргкомитета съезда по вопросам подго

товки съезда (Ленинград, октябрь); 6-я всесоюзная школа 
по глубинныl!>1 электромагнитныl!>1 зондирования!!>! (Баку, 
октябрь). РаССl!>ютрены результаты теоретических и экс
периментальных работ по вопроса!!>! электромагнитных зон
дирований во всеl!>1 диапазоне периодов от десятков секунд 
до 11-летних вариаций за последние три года. Бюро Совета, 
а также Секция пере!!>1енного поля и Межсекщюнная комис
сия по !!>1агнитометрическо:r-1у приборостроению участвовали 
в организации и проведении всесоюзного совещания по ито

гам выполнения проекта •МеждУНародные исследования 
магнитосферы• (Ашхабад, 5-9 октября). На совещании рас
сматривался широкий круг проблеl!>1, касающихся д11намию1 
плаз1'1енных процессов в возl!>1ущенной магнитосфере, взаимо
действия солнечного ветра с \\tагнитосферой Зе\\1ли, вотювых 
явлений в магнитосфере и ионосфере и т. д. Состоялся 2-й 
всесоюзный съезд по геомагнетиз\\1у (Тбилиси, 16-20 нояб
ря), на которо!!>1 были заслушаны доклады и проведены дис
кусси11 по теории гидромагнитного динамо Земли, по 11зуче
н100 вековых вариаций, переходным режимам геомаnштно
го поля. В работе съезда участвовало ок. 400 представителей 
различных научных учрежден11й СССР, а также 16 1шост
раниых ученых из НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СРР, ЧССР. 
Большое вни\\1ание на съезде у делено палеомагнитныl!>1 иссле
дованиям, !!>1агнетизму материков и океанов, магнетизl!>1у 

минералов и горных пород; ок. 20 докладов посвящено раз
работке \\1агнито\\1етрической аппаратуры и методике из
\\lерений !!>1агнитного поля. 
Научвый совет по геотермическим исследованиям сов

местно с подсекцией геотермальной энергетики Гос. к-та 
СССР по науке 11 технике провели совещание •Геолого-гео
термические условия геотер:r-1альных месторождений и тех
нико-эконо:r-шческие показатели Гео ТЭС на Северно:r-1 Кав
казе• (Грозный, 11-13 февраля). 29 сентября - 6 октября 
в Краснодаре проведено совещание •Изучение и комплекс
ное использование геотер\\1альных ресурсов в народном хо

зяйстве•. Одновременно в Мостовском р-не Краснодарского 
края проведена школа по эффективному и ко\\шлексно\\IУ 
использованию в вар. х-ве геотермальных ресурсов на при

мере Мостовского геотер:r-1ального х-ва, которое станет поли
гоном для 11спытания новых \\Юделей и методов 11спользо
вания глубинного тепла Земли. Научный совет участвовал 
в организации и работе второй всесоюзной научно-техни
ческой конференции по проблемам горной теплофизики (Ле
нинград, 17-19 ноября). 
Научвый совет по рудообразованию продолжал подго

товку к 6-:r-1y симпозиуму Международной ассоциации по ге
незису рудных \\1есторождений (Тбилиси, сентябрь 1982 г.). 
Совет начал подготовку 10-го l!>tеталлогенического совеща
ния, которое предполагается посвятить обсуждению метал
логении Урало-Монгольского складчатого пояса. Науч
ным советом совместно с Ин-ТОJ\1 экспериментальной l!>шнера
лоmи проведен всесоюзный си\\шозиуl!>1 по экспери\\1енталь
ному исследованию эндогенного рудообразования (пос. Чер
ноголовка, июнь). Проведены также региональные, коорди
национные и всесоюзные совещания, симпозиумы, конферен
ции с обсуждением широкого круга проблем рудообразова
ния 11 образования неметаллических полезных ископаеl!>1ых. 
Научвый совет по инженерной геолоmи и mдрогеолоmи 

занимался решением важнейшей проблемы разработки на
учно обоснованных методов долгосрочных прогнозов изме
нения геологической среды под влиянием деятельности че-

ловека. Совет способствовал успешному применению геофи
зических !!>1етодов в гидротехническом, дорожном и граждан

ском строительстве, а также оказывал научно-методическую 

помощь учреждениям Мин-ва водного хозяйства СССР, 
Госстроя СССР, Мин-ва геологии СССР, Мин-ва энергети
ки СССР, Мин-ва газовой промышленности СССР, Мин-ва 
нефтяной промышленности СССР, выполняющим инженер
но-геолоmческие исследования в р-нах с неблагоприятными 
геологическими условиями и в p-uax, имеющих важное нар.
хоз. значение. Совет провел ряд совещаний, школ и семиuа
ров с обсуждением проблем использования скальных ос
нований в rnдротехническом строительстве, применения аэро
космических _методов в инженерной геологии и гидрогеоло
гии, методов расчета и прогноза селевых потоков, вопросов 

инженерно-геологических типизаций и районирования тер
ритории гоуодов и городских агломераций. 
Научвыи совет по геофизическим методам разведки ра

ботал по отдельным научным проблемам в области сейсмо
разведки, электро!!>1агнитных методов геофизических иссле
дований, ядерной геоd>изики, морской геофизики, регио
нальной геофизики, о6ъемной сейсморазведки с использо
ванием принципов голог_рафии, электронных систем обра
ботки геофизической иuформации и по лиuии коорд~шации 
\\1еждуведоl!>1ственных Комплексных программ - •Физи
ка - недрам•, •Прямые поиски залежей нефти и газа•, 
• Волоконно-оптические линии связ11 •· Разработан общий 
план региональных глубинных исследований земной коры и 
верхней !!>1а11тии на период 1981-85 гг. Предусмотрено соз
дание системы взаимоувязанных региональных геофизиче
ских профилей, опирающихся на глубокие и сверхглубокие 
скважины, как на каркасную систеl!>1у. 

МеждуведомствеВНЬIЙ совет по проблеме -сНаучвые ос
новы геохимических методов поисков месторождений по
лезвых ископаемых• коордшшрует работу се!'fИ Комиссий -
по терминологии, по кларкаи, по газовым методам, по 

единым эталона!!>~ для анализа проб при геохимических по
исках, по \\1атеJ\1атическии !!>1етодам обработки геохимиче
ских данных и др. Совет участвует в подготовке Меж
дународного симпозиума •Методы прикладной геохимии• 
(Иркутск, октябрь 1982 г.). Проведена 2-я Всесоюзная шко
ла молодых ученых и специалистов по проблеме геохимии 
(Кострома). По инициативе Совета в организациях Мин-ва 
геологии СССР разрабатывается весьма актуальная тема 
•Экономика геохимических методов поисков•. Совет ока
зывает консультативную и методическую помощь геологораз

ведочным службаи социалистических стран по организации 
службы геохимических методов поисков рудных месторож
дений. 
Научвый совет по проблемам геолоmи и геохимии нефти 

и газа провел ряд Всесоюзных совещаний, школ, семинаров 
с обсуждением перспектив нефтегазоносности Сибири и 
Дальнего Востока, глобальных тектонических закономерно
стей нефтегазонакопления, генезиса, закономерности раз
мещения и формирования углеводородных газов и сопут
ствующих им компонентов, структуры слоевых ассоциацпй 
(циклитов) венд-кембрийской толщи мотской свиты и законо
мерностям размещения резервуаров нефти и газа. Проведе
ны традиционные •Губкинские чтения• (к 110-летию со дня 
рождения И. М. Губкина), посвященные вопросам количе
ственного прогнозирования нефтегазоносности недр (Моск
ва, декабрь), а также совещание •Научное обоснование но
вых направлений поисков нефти и газа в Закавказье• (сов
местно с Реrnональной комиссией по Кавказу и Закавказью). 
Научвый совет по проблемам разработки нефтЯВЬ1х мес

торождений прорабатывал современные подходы к установ
лению прироста запасов нефти, обеспечивающее надежное 
развитие добычи нефти и оптимальное распределение экс
плуатационного и разведочного бурения. Продолжены ра
боты по анализу влияния темпов извлечения нефти из недр 
на эффективность ее добычи. Секция Совета по проблеме 
увеличения нефтеотдачи месторождений Украины особое 
внимание уделила промышленным испытания!!>! тепловых 

!!>1етодов воздействия на нефтесодержащие пласты. Под ко11-
тролеl!>1 Совета находились исследования ряда ин-тов АН 
УССР по исследованию механизма действия мицеллярных 
растворов, эмульсионных нефтевытесняющих систем, а так
же работы по поиску новых поверхностно-активных веществ 
(ПАВ) и полимеров для увеличения нефтеотдачи пластов. 
Секция Совета по проблеме разработки месторождений неф
ти и газа Азербайджана обсудила прогрv1мы н.-и. и опытно
промышленных работ в области повышения нефтеотдачи 
пласта. 
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Научпый совет по физико-техническим: проблемам: раз
работки полезных ископаемых участвовал в подготовке ком
плексной программы н.-и. работ по проблеме•Совершенство
ванис J\1етодов проектирования параметров подземных руд

ников и карьеров па 1981-85 гг. •;основное паэиачепие этой 
программы - обеспечение баланса добычи и переработки 
полезных ископаемых в основных горнопромышленных 

бассейнах страны по отраслям rорнодобывающей промыш
ленности с учетом динамики и соотношения выбывающих и 
вводимых мощностей в условиях сужения благоприятной 
минерально-сырьевой базы. 
Научпый совет по физико-химическим: проблемам обоrа

щепия полезных ископаемых провел рабочее совещание 
по обсуждению координационного плана научных исследо
ваний по пробле\\1е•Разработка и совершенствование теории 
и l':lетодов обогащения полезных ископаемых на 1981-85 гг. • 
(Москва, 27-29 апреля). В план включены наиболее перспек
Т!LВпые теореn1ческие исследования, направленные на разра

ботку новых процессов и аппаратов, совершенствование су
ществующих, изыскание новых нетоксичных, более эффек
тивпых и дешевых флотационных реагентов, комплексное 
использование r-шнерального сырья, соэдание систем управ

ления, охрану окружающей среды, а также на разработку 
систеиы 1101tаэателей и методов оценки малоотходной тех
нологии переработки минерального сырья и инфориацион
но-поисковой системы по отходам. 

СовJ\1естно с Ин-том металлургии 11 обоrащения АН 
Каэ. ССР и НТО цветной металлургии проведено совещание 
•Ф11э1шо-х11м11ческие основы бессточной технологии перера
ботки полезных ископаемых• (Алма-Ата, октябрь). 
Научный совет по проблемам Курской маrвитвой анома

лии (КМА) осуществлял научное руководство и координа
цию научных исследований по про6леиа1'1 КМА, контроли
ровал вьmолнение тематических планов и заданий, реализа
цию законченных _работ и рекоr-1ендаций. Совет участвовал 
в разработке •Целевой програ1'1r-1ы на 1981-85 гг. 
н.-и. и проектных работ по КО1'1Плексному использо
ванию вскрышных пород и отходов обогаrnтельных Фаб
рик бассейна КМА•, в доработке плана н.-и. работ на 1981-
1985 rr. по коиплексному освоению р-на железорудных мес
торождений КМА. Проведено совещание по рекульrnвации 
земель, нарушенных предприятия\\Ш горнодобывающей отра
сли Центрально-Черноземного района, и сформулированы 
предложения по ускорению их ввода в с.-х. производство. 

Научный совет по проблеме •Народнохозяйственное 
использование взрывов• в июне рассмотрел проект новой 
реда~щ1ш •Инструкции по определевюо безопасных расстоя
ний при взрывных работах и храпению взрывчатых материа
лов•, включающий методики определения безопасных зон 
по действию сейс\\ювэрывпых волн, ударной воздушной вол
ны, ядовитых газов взрыва. Доработа~mый с учетом эаJ\1еча
пий Совета проект принят Госгортехпадзором СССР. Про
ведена выездная сессия •Планы и перспекrnвы использова
ния энергии взрыва в rидротехпическом и мелиораrnвнои 

строительстве• (9-10 сентября). Реко\\1ендации Совета по 
дан1101'1у вопросу направлены на ускорение внедрения взрыв

ной технологии в строительство крупных гидросооружений, 
особенно при реализации таких уникальных проектов, как 
решение задачи переброски части стока северных и си
бирских рек в бассейн р. Волги, переброски части стока 
р. Сарыджаэ в оэ. Иссык-Куль. Совет рассмотрел и одо
брил J\1етод11ку изучения действия круоио1'1асштаб11ых 
взрывов, разработанную в Ин-те физики и механики гор
ных пород АН Кирг. С€Р. 
Советско-мовrольская комплексная rеолоrическая эк

спедиция (СМГЭ) работала над решепиеr-1 следующих проб
леJ\1: J\1агмат11ческие породы МНР в связи с выяснением их 
потенциальной рудоносности и их роли в формировании си
алического слоя литосферы, альпинотиппые rипербаэиты и 
связанная с ПИJ\Ш металлогепия;главпейшие линеаменты иди
на1'111ка движения блоков эеМпой коры, р(}ЛЬ .разломов в 
структуро- и магмообразовапии и размещении полезных 
ископаемых; прогпоэпо-металлогепические исследования па 

пек-рые важнейшие для МНР рудные и нерудные полез
ные ископаемые; специальные крупномасштабные сейсми
ческие исследования с целью уточнения карты макросейс
мического районирования МИР; изучение теплового поля 
МНР с целью выяснения возможности использования rео
терr-1альных ресурсов в· нар. х-ве. 

Советский комитет по Международной программе rео
лоrической корреляции (МПГК) провел заседания междуна
родных рабочих групп 4 проектов (СССР), в которых участ-

вовали 36 иностранных специалистов и ок. 100 советских. 
В зарубежных заседаниях рабочих rpyпn участвовали 39 
советских ученых. В Феврале в Париже проtПЛи заседания 
Иаучпого комитета и Совета МПГК, которые подвели итоги 
деятельности 43 проектов МПГК за проtПЛый год и дал~1 ре
комендации на будущее. Среди общих вопросов наибольшее 
внимание было уделено отношению МПГК к новым проектш1 
•Литосфера• и •докембрий Африки и ero минеральные ре
сурсы•. Yчacrne советских ученых в руководящих органах 
МПГК позволяет не только правильно ориенrnроваться в 
современных направлениях rеологии, но и акrnвно влияn. 

на развитие наиболее важных из них. Заканчивается работа 
по проекту •Корреляция неогепа Тетиса - Паратет11са•. 
Советскими учеными проведена прямая корреляция неоге
новых отложений юга СССР непосредственно со средизем
номорскими разрезами, неогеновыми отложениями Венг
рии и Румынии. Yчacrne советских геологов в проекте •Гра
ница докембрия - кембрия • позволило внедрить в r-111ровую 
практику биостраn~rрафический метод расчленения и кор
реляции докембрия, основанный на фитолитах, акритархах, 
на следах и отпечатках животных и остатках водорослей. 
Иностранные специалисты Австралии, Бурунди, Индии, 
Канады, КНР, США, Франции, Швеции применяют и со
вершенствуют разработанные в СССР методы и приемы изу
чения биостратиграфии и палеонтологии докембрия. 
Исследования по проектам •доплейстоценовые тиллиты 

и тиллоиды• и •Корреляция верхнего докембрия• позволи
ли использовать успехи советских ученых в этой области и 
оказать весьма существенное влияние на ее раэвиrnе. Важ
ное значение имеет участие советских специалистов в разра

ботке проектов •Экостратиграфия• и •Граница неогеновой 11 
четверmчпой систем•, что позволило советским ученым по
сеrnть наиболее важные геологические разрезы в большии
стве стран J\!Ира, обработать собранный материал и уточнить 
разрабатываемые в СССР стратиrрафические схемы. Совет 
МПГК высоко оцепил деятельность рабочей группы проек
та •Металлоrепия докембрия•, в рамках которого разраба
тываются широкие проблемы геологии докембрия, издан 
ряд металлоrенических карт. Заканчивается редакционная 
подготовка к печати заключительного тома по проекту •Ору
денение, связанное с КИСЛЫ\\! магматиэмом: • (монография 
•Геология вольфрама•). Активные исследования проводятся 
по проекту •Корреляция угленосных формаций•. 
Всесоюзное палеонтолоrическое общество (ВПО) па 

1я~шаря1982 г. объединяет 1439 чел., из них избраны дей
ствительными членами ВПО 184 человека и почетными чле
нами ВПО - 7. Общество имеет 30 отделений, из них 17 - в 
rородах РСФСР. 

Очередная годичная 27-я сессия ВПО па теr-1у: •Роль пале
оптолоrии в развитии отечественной геологии (к 100-леn~ю 
rеолоrической службы страны)• состоялась 26-30 апреля 
в Ленинграде (ВСЕГЕИ). В работе сессии участвовало 590 
ученых (палеонтологов, .биологов, стратиграфов, геологов) 
из 170 организаций 74rородов СССР и 6 чел. из ВИР и ПНР. 
Заслушано и обсуждено 53 доклада и сообщения. Основное 
внимание уделено вопросам формирования различных нап
равлений, школ и специальных методов палеонтологических 
исследований, использования и дальнейшего совершенство
вания палеонтологических методов применительно к зада

чам страrnграфии, палеогеографии, фациального анализа, 
прогнозирования и поисков r-1есторождепий полезных ис
копаемых осадочного генезиса. И. Иванов. 

ИСТОРИЯ 

В Отделении истории АН СССР 

Отделение истории АН СССР и ero научные учреждения 
в 1981 r. принимали активное участие в претворении в жизнь 
р~шепий 26-го съезда КПСС, пленумов и постановлений 
ЦК КПСС, выводов и указаний, содержащихся в докладах 
и выступлениях Генерального секретаря ЦК КПСС, Пред
седателя Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Бреж
нева. Руководствуясь указанными документами, а также 
постановлениями Общих собраний АН СССР, распоряжения
ми Президиума и Секции Общественных паук АН СССР, 
ин-тъ1 Отделения разработали и утвердили планы н.-и. ра
бот па 11-ю пятилетку. 

17 марта состоялось Общее rодичное собрание Отделения 
истории АН СССР, которое было посвящено обсуждению 
итогов деятельности Отделения и его научных учреждений в 
10-й пятилетке и задачам исторических исследований в свете 
решений 26-го съезда КПСС. 
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23-25 декабря на Общем собрани11 состоялись выборы 

академиков и членов-корреспондентов.Академика1>ш избраны 
А. М. Саr.1сонов, С. Л. Тихвинский, чл.-корJ>. АН СССР -
В. П. Алексеев, Г. М. Бонrард-Левин, Е. И. Дружинина, 
Б. А. Тулепбаев, К. В. Чистов. 

13 января в Леиинrраде состоялось специальное выездное 
заседание, посвященное итогам деятельности ленинградских 

учреждений Отделения истории в 10-й пятилетке и задачам 
новых исследований. 

9 марта состоялось заседание Отделения истории, по
священное памяти акад. Е. М. Жукова. Были заслушаны 
доклады: •Научно-организационная деятельность акад. 
Е. М. Жукова• (Ю. В. Броr.~лей), •Исследование акад. 
Е. М. Жуковьщ истории международных отношений и внеш
ней политики СССР• (С. Л. Тихвинский), •Акад. Е. М. Жу
ков как японовед• (А. А. Искендеров), •Вклад акад. 
Е. М. Жукова в изучение истории национально-освободитель
ной борьбы• (Г. Ф. Ким). 
На заседаниях Бюро Отделения истории были обсуждены 

проект ЦК КПСС •Об основных направлениях эконо1>1иче
ского и социального развития СССР на 1981-1985 гг. и на 
период до 1990 г. •, а также доклады директоров ин-тов о 
мероприятиях в связи с решениями 26-го съезда КПСС. В 
течение года были заслушаны и обсуждены научные докла
ды: •Специфика социальной эволюции стран Азии и Афр11-
ки • (А. И. Левковский), •Актуальные проблеr.1ы изучения 
истории Соединенных Штатов Америки• (Г. Н. Севостья
нов1 •Состояние разработки проблем истории предприятий 
CCL-P• (К 50-летию Постановления ЦК партии •Об издании 
•Истории заводов>) (А. В. Митрофанова), •Национально
региональное 1>mогообразие советской деревни• (Ю. В. Ару
тюнян), •Методические вопросы истории славяноведею1я• 
(В. А. Дьяков), •Состояние и перспективы изучения истории 
феодализма у народов Северного Кавказа• (В. Г. Гаджиев), 
•Добровольное вхождение Казахстана в состав России• 
(Б. А. Тулепбаев), •Актуальные проблемы 11сследования 
культурногонаследия народов Востока• (Ю. А. Петросян), 
•Об изучении и ох_ране .qревнейших паиятников человека 
на территории СССР• (В. П. Любин). 
Большое внимание Бюро Отделения уделило подготовке 

кооrдинационного плана исторических исследований на 
198 -85 гг., обсуждению проблем, связанных с подготовкой 
фундаментальных трудов завершающего тома •Всемирная 
история•, международной коллективной' работы •История 
цивилизаций Центральной Азии•, двухтомного труда о Ки
евской Руси и др. На Бюро Отделения было заслушано со
общение председателя Национального комитета историков 
СССР С. Л. Тихвинского и Г. Ф. Кима о научном сотруд
ничесmе в области истории с учеными стран Азии, Африки и 
Латинской Америки. 
На заседаниях Бюро Отделения рассматривались пла

ны н.-и. работ, планы изданий, планы конференций и сове
щаний, составы ученых советов учреждений Отделения, ут
верждались к печати научные труды, результаты конкур

сов по присуждению премии им. Н. Н. Миклухо-Маклая и 
др., вопросы, связанные с научно-организационной деятель
ностью Отделения. 
О присуждении Государственных премий СССР 1981 г. 

(см. Ч а с т ь Х). 
В Институте истории СССР важнейшим направлением в 

н.-и. деятельности продолжало оставаться изучение Великой 
Октябрьской социалистической революции. Интенсивно раз
рабатывался вопрос о роли раоочего класса в истории трех 
революций. Вышел в свет колл. труд •Рабочий класс в пер
вой российской революции 1905-1907 гг. •,-первое обобща
ющее исследование из многотомной серии по истории рабоче
го класса в СССР. Опубликована монография •Первая рос
сийская революция и Г. В. Плеханов. Из истории идейной 
борьбы в рабоче1'1 движении России в 1905-1907 гг. • 
(С. В. Тютюкин), в которой на примере идейной борьбы 
В. И. Ленина с Г. В. Плехановым показано противоборство 
революционной и оппортунистической тенденций в рабочем 
движении России в начале 20-ro века. В труде •Царизм и 
IV Дума. 1912-1914 гг.• (А .. Я. Аврех) рассматриваются 
взаимоотношения 4-й Гос. думы и царизма в обстановке 
глубокого политического кризиса. Исследованию экономи
ческих предпосылок революции, в частности вопроса о поло

жении русского пролетариата в начале 20 в., посвящена 
монография •Условия труда и бьrrа рабочего класса Рос
сии в 1900-1914 гг. • (Э. Э. Крузе). Кризис российского са
иодержавия и его попытки укреmпь социальную опору -
дворянство нашли свое отражение в книге •Са1>юдержавие и 

дворянство в 1902-1907 гг. • (Ю. Б. Соловьева). Вышла в 
свет монография •Крестьянское движение в России в 1917 г. 
(март - октябрь)> (А. Д. Малявский), в которой анализи
руется динамика борьбы крестьян за землю, формы кре
стьянского движения, их внутреннее развитие, раскрывается 

деятельность партии большевиков на селе. 
Большое внимание уделялось исследованию основных 

проблем социалистического строительства. Вышла в свет колл. 
монография в 2 тт.: •От капитализма к социализму. Основ
ные про6леиы историипереходногопериода в СССР. 1917-
1937 гг.•. 1-й т., посвященный победе социалистической ре
волюции и началу переходного периода, обобщает опыт стро
ительства социализма в первое десятилетие Советской власти 
(1917-27 гг.). 2-й т. характеризует этап социалистической 
реконструкции, приведшей к построению основ социалисти
ческого общества в СССР. 
Изучение истории СССР в годы Великой Отечественной 

войны 1941-45 гг. занимало важное место в н.-и. деятель
ности ин-та. Опубликовано несколько работ, посвященных 
40-летию начала войны и 40-летию разгрома фашистских 
захватчиков под Москвой: сНа огненных рубежах москов
ской битвы•; •Поражение вермахта под Москвой> 
(А. М. Самсонов); •Краснознаменный Балтийский флот в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 rг.•; •Народный 
подвиг в битве за Кавказ•; •ТJ.>анспорт в Великой Отечест
венной войне• (И. В. Ковалев) и др. 
По проблеме истории феодальной формаци11 у народов 

СССР издан ряд исследований. Монография •Южная 
Украина в период кризиса феодализма. 1825-1865 гг. • 
(Е. И. Дружинина) завершает серию работ автора о судьбах 
южноукраинского региона после включения его в состав Рос
сии. Вышли в свет монографии: •Крестьянская община в 
России во второй половине XVIII - первой половине 
XIX в.• (Л. С. Прокофьева), •Внутренний рынок России 
во второй половине XVIII - первой половине XIX в. • 
(Б. Н. Миронов) и др. 
История капитализма в России нашла свое отражение в 

исследовании •Царизм и буржуазия во второй половине 
XIX - начале ХХ вв. Проблемы торгово-про1'1ышленной 
политики• (Л. Е. Щепелев). 
Продолжалась работа по изучению внешней политика Рос

сии. В коллективной монографии •Итоги и задачи 11зуче
ния внешней политики России. Советская историогра
фия• анализируется процесс утверждения марксистско-ле
нинской методологии в изучении внепшеполитической исто
р11и России. 
Плодотворно разрабатывались проблемы советской исто

риографии. В монографии •Советская историография Вели
кого Октября. 1917 - середина 30-х годов. Очерки• 
(Е. Н. Городецкий). рассматриваются вопросы развит11я ле
нинской концепции Великого Октября, ее изучение в совет
ской историографии. Этой проблеме посвящена книга •Воп
росы истории периода гражданской войны (1918-1920 гг.) 
в сочинениях В. И. Ленина• (И. Б. Берхин). 
Проблема источниковедения и публикации источников 

рассматриваются в ряде изданных трудов: •Российская го
родская и областная геральдика XVIII-XIX ив.> (Н. А. Со
болева), сб. статей •В. Н. Татищев и изучение русского лето
писания (Летописи и хроники. 1980 г.)> и др. 

В. Мордвинцев. 
В Институте всеобщей истории велась разработка проб

лем истории международных отношений, всеобщей истории 
зарубежных стран, главным образом Европы и А1'1ерики 
(США, Канады, Латинской Америки), продолжалась рабо
та над созданием обобщающих колл. исследований. Вышли 
в свет •История антивоенного движения в капиталистиче
ских странах Европы (1945-1976)>, работа Г. С. Остапен
ко - •Борьба СССР в ООН за социально-зконо~шческие 
права человека 1945-1977 гг. •· 
Проблемы истории общественно-политической мысли 

рассматриваются в работе Г. С. Кучеренко - -сИссле
дования по истории общественной м·ысли Франции и 
Анrлии. XVI - первая половина XIX в.•, в работе 
А. Р. Иоаниисяна - •К истории француаского утопиче
ского ко~~мунизма цервой половины XIX столетия>, книге 
•Из истории социальных движений и общественной мысли•. 
[Сб. ст.]. 
Раннему этапу борьбы прогрессивных сил против колон11а

л11зма посвящена работа М. Н. Машкина - •Французские 
социалисты и демократы и колониальный вопрос 1830-
1871 •. Вышли в свет монографии М. И. Ковальской -
сИталия в борьбе за национальную независи1'юсть 11 единст-



506 НАУКА lf ТЕХНИКА 

во. От революции 1831 г. к революции 1848-1849 rr. •, 
Н. В. Емельяновой - сАнглия и Парижская Кот1уна•. 
Разоблачению агрессивной политики аJ1.1ериканского им

периал11зJ1.1а посвящено исследование Н. Д. Луцкова -
сОккупация Гаити Соединеш1ыми Штатаl'ш, 1915-1934•. 
Появились новые работы по истории Канады (В. А. Ко
ленеко - с Квебекская проблема в послевоенной Канаде•), 
Бразилии (Н. П. Кал1'1ыков - •Диктатура Варгаса и бра
зильский рабочий класс. Рабочая политика бразильского 
правительства в 1930-1945 годах>). 
Опубликованы работы по историографии: В. М. Далии -

с Историки Франции XIX-XX веков•· сПроблеJ1.1ы историо
графии Канады. [Сб. ст.]•. 
В Институте востоковедеИl!я продолжалось исследование 

общих проблем развития стран зарубежного Востока. Изда
ны книrи сЗарубежный Восток и современность. Основные 
проблемы и тенденции развития стран зарубежного Восто
ка• (в 3 тт., т. 3); сРа/Sочее движение в освободившихся 
странах Азии и Северной Африки: особенности и тенден
ции•; сИнтеллиrенция и социальный прогресс в развиваю
щихся странах Азии и Африки•; 3. Н. Галич - сПроблемы 
социально-экономической эволюции стран Юго-Восточной 
Азии и Тропической Африки. (Сравнительный анализ)•. 
Несколько работ посвящены вопросам идеологии: 

сИслам в истории народов Востока. [Сб. ст.]•; А. И. Ионо
ва - •Ислам в Юго-Восточной Азии. ПроблеJ1.1ы совреJ1.1ен
ной идейной эволюции•; Р. Б. Рыбаков - сБуржуазная 
рефорJ1.1ация индуизма•· 
Ряд работ посвящен проблема!'~ истории отдельных 

стран: •Вьетнам в борьбе•; сУзловые проблемы истории 
Индии. [Сб. ст.]•; Л. Б. Алаев - сСсльская община в Се
верной Индии. Основные этапы эволюции•; Л. М. Кула
гина - сЭкспансия английского империал11зJ.1.1а в Иране 
в конце XIX - начале ХХ в.•; сИстория Каl'шучии. Крат
кий очерк•; сОбщество и государство в Китае•. [Сб. ст.]; 
сСоциальные организации в Китае. [Сб. ст.]•; Ю. В. Ва
нин - •Аграрный строй феодальной Кореи XV-XVI вв.•; 
И. И. Коваленко - сОчерки КомJ.1.1унистической парпш 
Японии после второй мировой войны. 1945-1961 •; 
Г. И. Подпалова - сПравая социал-демократия Японии. 
(Партия демократического социализма. История, идеоло
гия, политика, 1960-1980)•. 
По истории Австралии и Океании опубликованы: сПути 

развития Австралии и Океании. История, экономика, 
этнография•. [Сб. ст.]; Н. Б. Лебедева - сФиджи. Исто
рия и современность•. 

Опубликована работа: Д. И. Цибукидис - сДревняя 
Греция и Восток. Эллинистическая проблематика греческой 
историографии (1850-1974)•. 
В Институте славяноведения и балканистmси вышли 

работы: сФор!'шрование раннефеодальных славянских на
родностей•; с Освободительные движения народов Авст
рийской империи•; сИстория и культура Болгарии. 
К 1300-летию образования болгарского государства•. [Сб. 
ст.]; Л. В. Заооровский - с Россия, Речь Посполитая и 
Швеция в середине XVII в. Из истории международ
ных отношений в Восточной и Юго-Восточной Европе•; 
А. И. Пушкаш - сВнешняя политика Венгрии. (Ноябрь 
1918 - апрель 1927 г.)>. 
В Институтах Африки, Дальнего Востока, Латинской 

Америки, США и Канады, Международного рабочеrо дви
жения 11здано значительное количество работ по истории 
соответстнующих стран и регионов и общим проблеJ.1.1аJ1.1. 
Среди этих работ: Анат. А. Громыко - сАфрика: прогресс, 
трудности, перспективы•; с Внешняя политика стран Аф
рики•; сИдеолоrия революционных деl'юкратов Африки•; 
сНиrерия: прошлое и настоящее•; сИстория Нигерии 
в новое и новейшее вреJ1.1я •; Д. К. Пономарев - с Поли
тика Израиля в Тропической Африке. Сионистская экс
пансия. 1958-1973•; Г. С. Киселев - сХауса. Очерки 
этнической, социальной и политической истории (до XIX 
столетия)•; А. С. Титов - с Борьба за единый националь
ный фронт в Китае. 1935-1937 гг. •; сСоветская латиноаме
риканистика после победы кубинской революции•; сСША 
и развивающиеся страны. 70-е годы•; Д. Е. Фурман -
с Религия н социальные конфликты в США•; Н. П. По
пов -•Политизация массового сознания в США•; 
В. С. Руднев - сМалайзия и Сингапур после второй ми
ровой войны и полип1ка США и Англии•; с060стрение 
общего кризиса капитализма и рабочий класс в Западной 
Европе. Социально-экономические, политические и идеоло
гические проблемы•; сРабочий класс в авангарде борьбы за 

демокрап1ю•; сСоциально-экономические проблеJ1.1ы борьбы 
коммунистических партий в развитых капиталистических 
странах•; С. В. Михайлов - сСоциальный облик совре
J1.1енпого английского рабочего класса. Состав, источники 
пополнения, политическое поведение•; С. Л. Агаев -
сИран в прошлом и настоящем (Пути и формы революцион
ного процесса)•; Ю. И. Березина - сСовреJ1.1енное япон
ское общество и рабочий класс•· 

В Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС 

Ин-т J1.1арксизJ1.tа-ленииизма при ЦК КПСС (ИМЛ) -
крупнейшее научное учреждение партии, оn1етившее в 
1981 г. свое 60-летие. В соответствии с задача!'ш, постав
ленныl'ш перед ниJ1.1 ЦК КПСС, ИМЛ осуществляет публи
кацию произведений основоположников марксизма-лени
ю1з1'1а, изучение и пропаганду их идейного наследия, разра
ботку проблем истории КПСС, партийного строительства, 
научного коJ1.1мую1зма, истори~1 и современного опыта J1.1ежду

народного коммунистического движения. 

В 1981 г. вышел в свет 50-й, заключительный том 2-го 
издания Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса, содержа
щего св. 6,3 тыс. работ, писе!'I, J1.1атериалов, в т. ч. значи
тельное количество ранее не публиковавшихся. Продолжа
лась публикация Полного собрания сочинений К. Маркса 
и Ф. Энгельса на языках оригинала (МЭГА), ориентиро
вочfю рассчитанного на 100 тт., а также издание их сочине
ний на английском языке. Осуществляется подготовка 
16-го и 17-ro тт. сАрхива К. Маркса и Ф. Энгельса>, ряда 
ионографий о важнейших произведениях В. И. Ленина. 
Активно ведется работа по созданию фундаJ1.1ентального 
труда сИстория марксизма-ленинизма•. Вышли в свет: 
6-е издание научной биографии В. И. Ленина, 5-й т. биб
лиографического труда сЛениниана•.Опубликованы мате
риалы научной конференции •Марксизм-ленинизм и совре
J1.1енная эпоха•, посвященной 110-летию со дня рождения 
В. И. Ленина, в которой приняли участие наряду с совет
СКИ!\111 учеными представители 39 коl\1мунисn1ческих 11 ра
бочих парп1й. 

13-й т. издания сКПСС в резолюциях и решениях съез
дов, конференций и пленуl'юв ЦК•, подготавливаеJ1.юго 
совместно с Общим отделоl'I ЦК КПСС, содержит докуме11-
ты о деятельности руководящих органов партии по вы

полнению решений 25-го съезда КПСС. Опубликовано 3-е, 
значительно дополненное издание краткого биографиче
ского очерка сЛеонид Ильич Брежнев•. 
В числе крупных обобщающих историко-партийных тру

дов, готовящихся в ИМЛ: 6-й, завершающий том сИстория 
КоJ1.1мунистической партии Советского Союза•, сИстория 
трех российских революций•, сИсторический опыт КПСС 
по строительству социализма и коммунизl\1а•, сОчерки 
истории идеологической деятельности КПСС•, сАrрарная 
политика КПСС в условиях развитого социализJ1.1а•. Важ
нейшиJ1.1 проблемаl\1 совре1'1енности посвящен вышедший в 
свет коллективный труд сДвижущие силы l'Шрового рево
люционноrо процесса•. 

Успешно развиваются 1'1еждународные связи и сотруд
ничество ИМЛ. В 1981 г. изданы подготовленные совJ1.1ест
но с научными учреждениями братских партий сборники 
документов сПод знаменеl\1 Октября•, сПроцесс о поджоге 
рейхстага и Георгий Димитров•, монографии сМарксистско
ленинская партия в политической системе социалистиче
ского общества• и сРоль КПСС и МНРП в развитии и 
yr лублении советско-монгольского сотрудничества•· Сов
местно с Ин-том исторических и социально-политических 
исследований при ЦК Ру1'1ынской КП проведен симпозиум 
сСовершенствование внутр1шарп1йных отношений как усло
вие возрастания руководящей роли партии в жизни об
щества•. 

Научныю1 конференциями 11 торжественными заседания
l'IИ, проведенньши ИМЛ, оn1ечены годовщины образова
ю1я МНРП, компартий Руиынии, Чехословакии, Люк
сембурга, Италии, Портуrалии, ЮАР, юбилеи Д. Благо
ева, К. Е. Ворошилова, У. Фостера, О. В. Куус1шена, 
И. Н. Ульянова, 40-летие разгроJ.1.1а неJ1.1ецко-фашистсю1х 
войск под Москвой и ряд др. знаменательных дат. 
На расширенном заседании функционирующеrо при 

ИМЛ Всесоюзноrо совета по координации исследований в 
области истории КПСС и партийного строительства обсуж
дены задачи историков партии в свете решений 26-ro 
съезда КПСС. 
Большую и плодотворную работу вели в 1981 г. 16 филиа

лов ИМЛ (ин-ты истор1111 парП!и при ЦК ко~шартий союз-
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пых республик, МК и МГК КПСС, Левивrрадскоl\1 обкоме 
КП). В течение года ими изданы многочислеm1ые переводы 
произведений классиков 1'1арксизма-ленинизма на языки 
народов СССР, св. 100 книг и брошюр по вопроса!'~ истории 
местных партийных организаций и партийного строительст
ва. М. Андерсон. 

Международвые конгрессы, конференции, симпо
зиумы:, КОЛЛОКВИУМЫ И Т. д• 

5-я Всемирная тамильская конференция. Состоялась 
6-11 яиваря в г. Мадурай (Инд11я). Присутствовало ок. 
600 делегатов из 22 стран, в т. ч. из СССР. На пленарных 
заседаниях и семинарах 16 секций (в т. ч. истор1111, архео
логии, социологии) заслушано 222 доклада, в основноr.1 по
священных таl'шльскому языку, классической литературе, 
искусству, культурным и лингвистическим связяl\1 та

милов с др. народами. Одной из основных пробле1'1, рас
сr.1атривае1'1ых на конференции, был вопрос о происхожде
нии тамилов. 
Лит.: Ал а ев Л. Б., Бы ч 11 х 11 в а Л. В., Пятая все

мирная там11льская конференция, •Народы Аз11и и Африки•, 
1981, № 6. 
Семинар -сОт Р11ма к "Третьему Риму"•· Проходил 

21-23 апреля в Риме. Организован Римским ун-тоl\1. Его 
цель - изучение истории пол11тических идей и юр11д11че
сю1х ин-тов, в которых нашли отражение представления 

о значении Pиl'ta в древнем и средневековоr.1 мире. Пою1мо 
итальянских ученых, в работе сеr.1инара участвовали уче
ные Австрии, НРБ, ГДР, Греции, Зап. Берлина, Кипра, 
СРР, СССР, Франции и СФРЮ. Советские ученые высту
пили с докладаl\ш: •древняя Русь 1'1ежду Римоl\1 и Констан
mнополем 1> (З. В. Удальцова), •Москва - треmй Рим• 
(Я. Т. Пашуто), •древнеримская календарная традиция на 
Руси 11-14 вв.1> (Я. Н. Щапов). 

Лит.: Щ а по в Я. Н., МеждУнародвый семинар •От Рима 
к "Третьему Риму"•, сВопросы истории•, 1982, № 3. 
Конференция -сРабочий КJJacc и проблемы антимонопо

листической бо~ьбы•. Проведена в мае в Москве. Орrа
низована ВЦСПС и Ин-тоl'! международноrо рабочеrо дви
жения АН СССР. Участвовали представители 150 l'!ежду
народных, профсоюзных и научных орrанизаций из более 
че111 100 стран. По1'1имо пленарных заседаний, работали 
секции: •Рабочий класс и проблемы антимонополист11ческой 
борьбы•, •Конкретные вопросы деятельности профсоюзов 
в условиях господства транснациональных корпораций •· 

Лит.: Б е р к а в ь А. Н., Проблемы ант11монопол11стиче
ской борьбы, сРабоч11й класс 11 современный мпр•, 1981, № 4, 5. 

2-й советско-американский коллоквиум. Состоялся 
27-30 l'Jaя в Таллине. Тема коллоквиума - кот1чествен
ные методы в истории. Орrанизован Отделением истории АН 
СССР и А1'1ериканской исторической ассоциацией. Обсуж
дались доклады американских ученых (доклады советских 
ученых обсуждались на 1-1'1 советско-американском коллок
виу1'1е в 1979 г. в Балти!'1оре, США). Было представлено 10 
докладов, касающихся общих проблем количественных 
исследований в совреl'!епчой американской историоrрафии, 
эконоl'шческой, политической и социальной истории США. 
В развернувшейся дискуссии советские и американские уче
ные обсудили ряд проблеl\1 развития количественноrо на
правления в исторических исследованиях. 

Коллоквиум свидетельствовал о том, что наблюдающий
ся в СССР, США и др. стра:;ах процесс интеrрации истори
ческой наукой сравнительно новых для нее математических 
методов имеет не только общие черты, но и принципиальные 
оmичия, коренящиеся в 1'1етодолоr11и и теории историческо

rо познания. 
Лит.: Б о л хо в 11т11 нон Н. Н., Ст ан к ев 11 ч С. Б., 

Советско-американский коллоквиум по количественным методам 
в 11стор1ш, сНовая 11 новейшая 11сторпя•, 1982, № 2. 

1-й сьезд по болrаристике. Проходил 25 мая - 3 июня 
в Софии в годовщину 1300-леТl!я создания Болгарского 
rосударства. Организован Болгарской АН. Участвовало 
900 ученых из 43 стран (из СССР - 85 делеrатов). Было 
заслушано 790 докладов (в т. ч. 74 доклада советских уче
ных). Доклады на пленарных заседаниях: -сБолгарии 1300 
лен· (Д. Косев, НРБ), •Генезис болгарского народа и проис
хождение болгарского языка• (В. Георгиев, НРБ), •Круп
нейшие достижения нашей новой 11 новейшей литературы• 
(П. Зарев, НРБ), -сПередовой оборонительный рубеж духа 
болrарского государства• (Д. С. Лихачев}, -сБолFарская 
культура и взаимодействие с мировой культурой• (П. Ди
иеков, НРБ), сГуманизм болгарской средневековой культу
ры!> (Д. Анrелов, НРБ}, -сКорни истории культуры славян• 

(Р. Ленчек, США) и др. Работало се!'1ь секций (-сБолrарское 
государство в веках•, •Историч. развитие болr. язmка• и др.). 
Было проведено 4 симпозиума на темы: -сСлавяне и прото
болrары •, -сКирилло-мефодиевистика и староболгаристи
ка•, -сБолгарский распев•, -сТеореn1ческий вклад БКП в 
теорию и практику социалистич-еской революции и построе
ния социалистического общества•· Состоялись заседания за 
круглым столом на темы: сБого1'111льство1>, сКнижно-лите
ратурная деятельность болrар за пределами Болгарии с 
14 в. до наших дней• и •Болгария в 17 в. и политика евро
пейских государств•. 

Лит.: В е н ед и кт он Г., Первый междУнародный съезд 
по 6олrаристике, сСоветское славяноведение•, 1982, № 1. 

3-я сессия. кqмиссии историков СССР и СФРЮ. Про
ведена 9-13 июня в Волгограде. Посвящена теме •Совет
ский Союз и Югославия во второй l'шровой войне•. Совет
ские участники (24 чел.) представляли Ин-т военной исто
рии Министерства обороны СССР, Ин-т славяноведения и 
балканистики АН СССР, Ин-т истории СССР АН СССР, 
Ин-т всеобщей истории АН СССР, Ин-т экономики мировой 
сои;иалистич. системы АН СССР, Ин-т междунар. рабочего 
движения АН СССР, Ин-т истории естествознания и тех
ники АН СССР, ун-ты Москвы, Волrоrрада, Харькова, 
Волrоградский пединститут. Делегация юrославских исто
риков (11 чел.) представляла ученых из разных республик 
СФРЮ. Участию СССР и Югославии во второй мировой 
войне были 11освящены доклады А. И. Бабина и М. Апос
толски (СФРЮ). Актуальные 1'1етодологические проблемы 
истории 11 историографии второй мировой войны - тема 
докладов В. Т. Лоrина и П. Да1'1ьяновича (СФРЮ). Значи
тельное число докладов было посвящено советско-югослав
скому боево1'1у содружеству в rоды войны [доклады 
А. В. Антосяка и У. Костича (СФРЮ}, Н. Г. Андронникова, 
Н. В. Васильевой, Т. С. Бушуевой]. Ряд докладов посвящен 
вопросам J1.1еждународных отношений военного вре1'1ени, 
прежде всего внешнеполитической деятельности советского 
rtх:ударства в годы войны (В. Я. Сиполс}, возникновению 
и развитию так называемого югославского вопроса в отио

шениях J1.1ежду ведущими державами антигитлеровской коа
лиции (В. Клякович, СФРЮ), отношению Советского Союза 
к освободительной войне народов Югославии (Г. М. Славив 
и Л. Я. Гибианский), действиям Советского Союза на между
народной арене в поддержку югославского народно-освобо
дительноrо движения (В. В. Зеленив и В. Е. Ро1'1анов) 
и др. 

Лит.: Ром ан о в В. Е., Сессия комисс1111 историков 
СССР и СФРЮ, сВопросы 11стор1ш•, 1982, № 2. 
Коллоквиум -сТранснациопальвые корпорации, проле

тариат, КJJаСсовая борьба•. Состоялся в июне в Берлине. 
Проведен Ин-том по исследованию тшериализl\1а Академии 
общественных наук при ЦК СЕПГ. В коллоквиуме участ
вовали представители п.-и. и учебных заведений ГДР, 
Академии общественных наук при ЦК КПСС и Ин-та l'!еж
дународного рабочеrо движения АН СССР, ряда коr.шар
тий и l'lарксистских исследовательских центров капиталис
тических стран. 

Лит.: Ев зеро в Р. Я., МеждУнародвый коллоквиум 
сТранснациональные корпорация, пролетариат, классовая борь
ба•, сРа6оч11й класс и современный м11р•, 1981, N! 5. 

2-й советско-америкаиский симпозиум. Проходил в 
июне в Москве. Обсуждалась те!'1а с Капиталистический 
кризис, транснациональные корпорации и рабочий класс 1>, 
а также ряд др. вопросов, связанных с положением и борь
бой трудящихся. Советскую делегацию представляли уче
ные из Ин-та 1'1еждународноrо рабочего движения АН СССР 
и из МГУ. Делегация США была представлена семью уче
ными из американских ун-тов и научного центра Фернана 
Броделя. Обмен мнениями выявил несовпадение точек 
зрения по ряду вопросов, в то же время он показал, что 

существует множество пробле1'1, по которым ведутся иссле
дования в обеих странах и сопоставление их итоrов, озна
комление с результатами эn1х исследований представляет 
взаимный интерес. 

Лит.: Рабоч11й класс в условиях кризиса (к итогам советско
амернканскоrо с11мпозиума). сРабочий класс 11 современный мир•, 
1981, № 5. 
Советско-французский симпоаиу1'1. Проведен 22-23 

сентября в Москве. Тема: •Рабочее и профсоюзное движение 
во Франции 1920-1939 гr.•. Созван в рамках программы 
двустороннеrо сотрудничества. Участвовали специалисты 
из Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Ин-та меж
дународноrо рабочего движения АН СССР, МГУ, ленинград
ские ученые и французские исследователи, представляв-
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ш11е Центр по истории социальных движений II синдикализ
l'!а при Сорбонне. Были обсуждены проблемы I1стори11 
и историографии французскоrо рабочего движения в пе
риод между двумя мировыми войнами. 

16-й ковrресс визавтивистов. Состоялся в Вене 4-10 
октября. Участвовало ок. 900 специалистов из 34 стран, 
вт. ч. 18 советских ученых. Главная тема конrресса - •Ви
зантинистика до 2000 г.•. Заседания проходили по 11 сек
цияr-1. Впервые на византиноведческом конrрессе была 
представлена в особой секции (1-я секция •Методология, 
технология, библиография•) методолоrия исследований. 
Основные докладчики на этой секции - Ж. Ирриrуэн, 
А. Гийу (Франция) и А. Хольвег (ФРГ). По содержанию 
к методологической секции близко примыкала секция 
•Новые аспекты и проекты исследований•. В докла
дах (Р. Браунинr - Великобритания, й. Кодер - ФРГ, 
С. Моррисон - Франция, Г. Буххаузен - Австрия) были 
представлены сводные данные о подrотовляемых и плани

руе!'1ых изданиях в различных византивоведческих центрах 

мира. С докладом выступил В. Л. Янин об открытой в 
Новгороде мастерской византийского художника 12 в. 
В центре работы самой многочисленной по составу секции 
•Социальные структуры и их развитие• был доклад 
З. В. Удальцовой 11 К. В. Хвостовой •Социальные и эко
ноl'шческие структуры в поздней Византии•, rде были 
охарактеризованы типологические особенности феодализма 
в Византии. В докладе Л. Максимовича (СФРЮ) •Харак
тер и социально-экономическая структура поздневизантий
ского города• развивалась идея его аграризации и упадка. 

В секции •Повседневная жизнь и бьrr• выступили с докла
да!'ш К. Манго (Великобритания) - •Повседневная жизнь 
в Византии• и Х. Кэпштейн (ГДР) - •Предметы повседнев
ного употребления в археолоrических и литературных ис
точниках•· Большой интерес в секции •Теолоrия и филосо
фия• вызвал доклад И. П. Медведева -•Новые философ
ские тенденции в поздней Византии•· 
Особую группу в работе секции •Византийская архитек

тура• составили доклады, посвященные проблеме •город 
11 деревня•, в частности доклад Р. А. Наследовой - •О не
которых вопросах развития византийскоrо rорода в 10-
11 вв.•. 
На секции •Стилистические функции византийского 

искусства• три доклада - Н. Ю. Ломоури - •Условия и 
своеобразие проникновения византийских культурных 
влияний в Грузию•, а также М. Тьери (Франция) и 
Б. Шольца (ФРГ) были посвящены взаимосвязям закавказ
ского и византийского искусства. 

Лит.: Б 11 6 и к о в М. В., XVI Международный конгресс 
византинистов, сВопросы 11сторю1•, 1982, № З. 
Коллоквиум историков СССР и ГДР. Проходил 12-14 

октября в Москве. Организован Ин-та!'IИ всеобщей истории 
АН СССР и АН ГДР. Тема: •Эволюция феодальной ренты 
и характер крестьянских движений в Европе 14-15 вв.•. 
Доклады: •Основные направления эволюции форм феодаль-
1юй ренты н классовой борьбы крестьянства в Западной 
Европе в период развитого феодализма• (Е. В. Гутиова), 
•Формы феодальной ренты в некоторых областях Восточ
ного Заэльбья 14 в.• (Э. Энrль, ГДР), •К изучению социаль
ного перелома во французской деревне 14 в. (демографиче
ский аспект)• (Ю. Л. Бессмертный), •Эксплуатация 
крестьян и классовая борьба крестьянства в северной 
Франции 13-14 вв. • (Б. Тёпфер, ГДР) и др. 

4-й коллоквиум историков СССР и ФРГ. Проведен 
19-21 октября в Москве. Заслушаны доклады: •Методо
логия изучения истории общественно-полип1ческих идей• 
(Л. Н. Пушкарев), •Просвещение и общественная структу
ра. Теоретическое исследование на примере Греции нового 
вре1'1ени• (К. Майер, ФРГ), •История как просвещение 
(дилс!'1ма исторического мышления между rосподством и 
эмансипацией)• (Й. Рюзен, ФРГ), •Методолоrические 
аспекты советских исследований об утопическом социализ
ме• (Г. С. Кучеренко), •Методолоrические основы изуче-
1шя истории Общественных идей на примере эпохи Возрож
денпя > (И. Н. Осиновский), •Просвещенный абсолю
тиэ1'1 как европейская проблема• (0. фон Аретин, ФРГ), 
сИдсп просвещенного абсолютиз!'1а в России и Германии. 
Сравнительный анализ• (И. А. Федосов), •Просвещение 
и абсолютизм в России• (Д. Гайер, ФРГ), •17 в. как начало 
нового времени• (Р. Козеллек, ФРГ), •Общее и особен
ное в идеях Просвещения в России 18 - начала 19 в.• 
(М. Г. Белявский), •Развитие политического самосозна
ния у Германии под воздействие!'~ Просвещения• (Р. Фир-

хауз, ФРГ), •Идеолоrия русскоrо крестьянства в век Про
свещения • (А. И. Клибанов) и др. 

30-я конференция комиссии историков СССР и ГДР. 
Состоялась 28-30 октября в Тбилиси. Посвящена теме 
•Исторический опьrr и значение братских интернациональ
ных связей СССР и ГДР•. Участвовали ученые из ГДР, 
историки Москвы, Тбилиси, Левинrрада, Киева и др. 
rородов. Доклады на пленарных заседаниях: •Историче
ское значение Х съезда СЕПГ• (Э. Диль, ГДР), •Ревото
ционные традиции немецкоrо антифашистскоrо Сопротив
ления ("Красная капелла" и пролетарский интернациона
лизм)• (Г. Шеель, ГДР), •СВАГ и борьба прогрессивных 
сил за новую демократическую миролюбивую Германию• 
(С. И. Тюльпанов), •Марксизм-ленинизм о патриотизме 
и социалистическом интернационализме• (П. А. Жилин). 
Работали секции: •Пролетарский интернационализм и тра
диции революционных связей трудящихся СССР и Герма
нии (1917-1945 гг.)• и •Социалистический интернацио
нализм - основа отношений СССР и ГДР (1945-1981 гг.)•. 

Лит.: Руд ой Г. Я., Туп о лев Б. М" Исторический 
опыт и значение братск11х интернациональных связей СССР 
и ГДР, •Новая и новейшая история•, 1982, № 2. 
Советско-испанский коллоквиум. Проходил 10-11 нояб

ря в Москве. Организаторы - Национальный к-т ис
ториков СССР и Высший совет научных исследований Ис
пании. В программу коллоквиума были включены три 
темы: •Русский rород и испанский rород в средние века•, 
•Общественная мысль в России и Испании в новое время•, 
•Руеско-испанские отношения до 1917•. Доклады: •Великий 
Новгород . в свете 50-летиих изысканий• (В. Л. Янин), 
•Кризис испанской монархии в 17 в. • (А. Доминrес Ор
тис ), •Город и государство (на примере Южной Украины)• 
(Е. И. Дружинина), •Заселение городов северной части 
Пиренейского полуострова в раннее средневековье• (Э. Бе
нито Руанос), •Русско-испанские связи в 14-15 вв.• 
(Л. И. Клибанов), •Муниципий в испанских королевствах 
раннеrо средневековья• (Э. Саес), •Русско-испанские от
ношения в 17 - первой половине 19 в. (факторы взаимного 
интереса)> (С. П. Пожарская), •Испанские rорода и корона 
в 12-17 вв. • (М. Ладеро Кесада), •Общественная мысль 
в России середины 18 в.• (С. О. Шмидт) и др. 

Лит.: по ж а р'с к а я с. п" Первый коллоквиум IIСТорн
кон СССР и Испании, •Новая и новейшая история•, 1982, .№ 2. 
Всесоюзные конференции, симпозиумы, семинары и т. д. 
Научная конференция •Советская болrаристика. Итоги 

в перспективы•. Проходила 27-30 января во Львове. 
Посвящена 1300-леТ!fЮ основания Болгарского государства. 
Организована Ин-том славяноведения и балканистики 
АН СССР и советской частью Комиссии историков СССР 
и НРБ. На пленарных и секционных заседаниях заслушано 
ок. 100 докладов советских и болгарских ученых. Темы 
докладов на пленарных заседаниях: •Болгаристика как 
комплекс научных дисциплин. Некоторые аспекты ее _раз
вития• (Д. Ф. Марков), •Изучение вопросов истории Бол
гарии в Советском Союзе• (Л. Б. Валев), •Изучение бол
rарской литературы в СССР. Итоrи и перспективы• 
(В. И. Злыднев), •Основные направления разысканий в 
области болгарского языка и письменности в трудах совет
ских ученых• (Е. И. Демина) и др. Работали секции исто
рии; литературоведения и истории культуры; языкозна
ния. 

Лит.: Вале в а Е" Всесоюзная научная конференция сСо
ветская болrар11ст11ка. Итоги и перспективы•, сСоветское славяно
ведение•, 1981, № З. 

2-е •Серrеевские чтения>. Проведены 30-31 января 
в Москве. Участвовали ученые МГУ, -Ин-та всеобщей исто
рии АН СССР и многих вузов страны. Работали секции 
истории Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Ри
ма. Темы докладов: •Еrипетские скарабеи из Ниппура• 
(С. С. Соловьева), •Социальные аспекты в поэмах Гесио
да• (В. Ф. Кутерrив, Саранск), •К пониманию "утопия 
Ямбула" у Диодора Сицилийского• (М. К. Трофимова), 
•диодор Сицилийский и проблема универсальной исто
рии• (В. М. Строrецкий, Горький), •Проблема этногенеза 
критской культуры в трудах В. С. Сергеева• (У. Э. Эрд
ниев, Элиста), •Общесицилийская политика Тимолеонта• 
(И. Р. Блохина, Тамбов), •Граффити из херсонесскоii 
усадьбы• (С. Ю. Сапрыкин), •данные об общинной орга
низации в царстве Селевкидов• (И. С. Свенцицкая),•Немей
ская победа Береники• (В. Н. Ярхо), •Из истории форми
рования греческих dшлософских школ• (Г. Т. Залюбовина), 
•Этруски и Си6арис• (А. Н. Немировский), cFamilia 
Romana в начале царской эпохи• (И. Л. Маяк), •Старшие 
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11 ~шадшие роды римского патрициата ранней Республики• 
(О. В. Сидорович) и др. 

Лит.: Но в и к о в С. В., См ы m 11 я ев А. Л., ll Сер
rееоск11е чтения на кафедре 11стори11 древнего мира МГУ им. 
М. В. Ломоносова, сВестник древней 11стории•, 1982, Nr 1. 

12-я конференция •Общество и государство в Китае•. 
Состоялась 6-8 февраля в Москве. Участвовали предста
вители более 20-ти научных учреждений страны. Заслуша
но 25 докладов, посвященных научным публикациям в КНР, 
11деолоrическим аспектам китайской истории, характери-
стике совiеменного положения в КНР и пр. · 

Лит.: оевадцатая научная конферевцня сОбщестоо 11 госу
дарсmо в итае•. Тез11сы 11 доклады, ч. 1-3, М., 1981. 
Сессия на тему •Традиции и современность в Африке•. 
Проведена 16-17 февраля в Ленинграде Научным советом 

по проблема~~ Африки АН СССР. В работе сессии участво
вали ученые Москвы, Ленинграда и др. городов. Доклады 
11 выступления осветили следующие темы: сЦивилизации 
Африки и их судьбы в современных условиях• (Ю. М. Ко
бищаиов), сО механизме воспроизводства традицион
ных общественных отношений в колониальном обществе• 
(В. В. Бочаров), роль традиционных ин-тов в ранних анти
колониальных выступлениях (А. М. Пегушев), сНовое го
сударство и традиционное общество• (Л. Д. Яблочков), 
прооnема традиций в политической жизни развивающихся 
стран (В. Г. Хорос), политические концепции правящих 
партий аd>риканских стран капиталистической ориента
ции (Ю. й. Винокуров), деятельность крестьянских ассо
щ1аций - нового ин-та революционного самоуправления 
н социалистической Эфиопии (С. Б. Чернецов), идейно
философские проблемы Африки (А. Н. Мосейко, Н. И. Вы
соцкая), устная историческая традиция африканских на
родов и ее отношение к научной историографии (Д. П. Ур
су), роль ислама в политической и культурной жизни Ма
рокко и Туниса (Н. С. Луцкая), роль обычного права в 
странах Африки (И. Е. Синицина) и др. 

Лит.: В и и о к у р о в Ю. Н., с Традиции и современность 
в Африке•, сНароды Азии и Африки•, 1982, Nr 1. 
Конференция на тему •Античное наследие в культуре 

Возрожден~. Состоялась 30 марта - 1 апреля в Москве. 
Проводилась Научным советом по комплексной проблеме 
сИстория мировой культуры• при секции общественных 
наук Президиума АН СССР и Комиссией по проблемам 
культуры Возрождения. Доклады пленарного заседания: 
сПолемика вокруг античного наследия в эпоху Воэрожде
н11я • (А. Х. Горфувкель, Ленинград), с Гражданский гума
низм и античная этико-политическая мысль• (Л. М. Браги
на), сГума1111зм эпохи Возрождения и христианская мысль 
античности• (И. Х. Червяк, Ленинград), сУтопи11 16 -
начала 17 в. и античность• (А. Э. Штекли), сПJЮблема куль
туры в жанре ренессансной пасторали• (Л. М. Баткин), 
сОсобенност11 ренессансной натурфилософии в сравнении 
с античной физикой• (В. В. Соколов) и др. Работали сек
ции Общественная мысль, Искусство, Литература. 
Конференция на тему •20-я годовщина основания ком

партии Кубы, провозглашения социалистического :харак
тера революции и разгрома империалистической ивтервеи
цни на Плайя-Хирон•. Проведена в апреле в Москве 
Ин-том Латинской Америки АН СССР, Обществом советско
кубинской дружбы, Ин-том военной истории Министерства 
обороны СССР. В работе конференци11 участвовала делега
ц~1я кубинских ученых. Доклады: сБитва на Плай~-Хирон• 
(Хорхе Эрнандес Гаработо, Куба), с20-летие провозглаше
ния социалистического характера кубинской революции• 
(А. Д. Бекаревич), с20-я годовщина основания Ком~rуни
стической партии Кубы• (В. А. Бородаев) и др. 

Лит.: К пс по в С. Н., Конференция в ИЛА, •Лат11нская 
Америка•, 1981, Nr 9. 

23-й коллоквиум по истории средневекового города. Со
стоялся 5-6 июня в Калинине. Тема состоявшегося коллок
виума - с Образ города в соэпании людей средневековья•. 
Доклады: сРусские города по материалам былин (до 
17 в.)• (М. Г. Рабинович), сБалканские города в пред
ставлениях западных путешественн11ков 16-17 во.• 
(М. М. Фрейденберг, Калинин), сГрань города и деревни 
в Северной Ф_ранции 11-13 вв. в осмыслении совре~1е11ю1-
ков• (10. Л. Бессмертный) и др. С 

Лит.: В а Р ь я ш О. И., Коллокв11ум мед11ев11стоо в Ка1111-
н11Не, сВопросы истории•, 1981, Nr 11. 
Конференция •37-я годовщина социалистической рево

люции в Болгарии и 1300-летие основания болгарского 
государства•. Состоялась 28 октября в Москве. Подготов
лена Ин-том славяноведе11ия и балканистики АН СССР, 

Ин-том экономики мировой социалистической системы 
АН СССР, Министерством высшего и специального сред
него образования СССР и МГУ. В ее работе участвова,ла де
легация болгарских ученых. Доклады: с37 лет по пути со
циализма в тридцативековой истории Болгарии• (Б. Н. Би
лувов), сФормирование и функционирование политической 
системы народной демократии в Болгарии в 1944-1948 гг. • 
(М. Исусов, БНР), сЗначение образования болгарского го
сударства в жизни средневековой Европы• (Г. Г. Литав
рин), сБолгарское освободительное движение и европей
ский революционный процесс• (Кр. Ша_рова, НРБ), сРаз
витие социалистической экономики НРБ• (В. И. Шабуви-
11а) и д{>· . А. Сwркин. 

ИСТОРИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ТЕХНИКИ 

В Институте истории естествознания в техники 
АН СССР 

Основные направления научных исследований Ин-та 
в 1981 г. определялись задачами, выдвинутыми 26-м съез
дом КПСС и сОсновиыми направлениями р11звития естест
венных и общественных на~ на 1981 -1985 гr. •, утверж
денными Президиумом АН СССР: дальнейшая разработка 
марксистско-ленинской концепции развития науки и тех
ники; критика буржуазных концепций развития науки и 
техники; 11зучеш1е содержания и основных направлений 
научно-технического прогресса в социалистических и капи

талиспrческих странах; изучение истории естествознания 

и техники, их основных отраслей и проблем; разработка 
проблем комплексного изучения развития науки (изучение 
организации, планирования и управления научной деятель
ностью, их истории в условиях социализма и капитализма, 

изучение социологических проблем развития науки, qрук
туры научных кадров и тенденций ее развития в СССР); 
изучение творческого наследия выдающихся отечественных 

ученых; выявление и изучение памятников пауки и тех

ники. 

В 1981 г. вышли из печати: книги - В. И. Васильев -
сТехника научного книгопечатания•, Вл. П. Визлrн -
сРелятивистская теория тяготения (истоки и формирова
ние)•, Вик. П. Визгни - сГенезнс и структура квалита
тивизма Аристотеля• (на кн. 1982 r.), А. Н. Вяльцев -
сОткрьпие элементарных частиц. Электрон "бета". Фотон 
"гамма"•, В. А. Гуриков -сВоэникновение и развитие 
оптико-электронного приборостроения•, И. В. Дорман -
с Космические лучи•, С. Г. Кара-Мурэа - сПробле~1ы орга
н11зации научных исследований•, Н. Г. Сухова - сРазвитие 
представлений о природном территориальном комплексе 
в русской географии•; труды - сСоциализм и наука•, 
сЛенииское философское наследие и современная физика•, 
сМетодолоrические проблемы взаимодействия обществен
ных, естественных и технических наук•, сМатематика 
XIX века. Теория аналитических функций. Геометрия•, 
сПамятники науки и техники•, сИдеи Циолковского и со
временные научные проблемы•, с К. Э. Циолковский и науч
но-технический прогресс•, сПроблемы новейшей истории 
эволюционного учения•, с Учение о периодичности. История 
п современность•, сИсследоваю1я по истории механики•, 
сИстория естествознания•. (Литература, опубликованная в 
СССР в 1967-1970 гг.), сИсследования по истории и тео
рии развития авиационной и ракетно-космической науки 
и техники•, сСварка в СССР• (сов~rестно с Ин-то1'1 электро
сварки и~1. Патона) в 2 тт. 
В серии с Библиотека всем11рной 11стор11и естествознания• 

изданы колл. труды сТехника в ее 11сторическом развитии 
(70-е гг. XIX в.- начало ХХ в.)• (на кн. 1979 г.) и в сер11и 
сВсеобщая истор11я хим1111•, т. 2- сИстория учения о хими
ческом процессе•. В сНаучно-биографической серии• вышла 
книга сА. С. Фаминцын. Жизнь 11 научная деятельность•. 
Завершена работа над колл. трудоl'I сОсновы науковеде

ния•, в котором дается систе!'1атизиро.ванное освещение пред
мета, содержания, структуры и ~1етодов науковедения. Про
должалась работа по подготовке к изданию трудов -
сК. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин о науке и технике• 
(совместно с ИМЛ при ЦК КПСС), с Марксистская концеп
ция истории естествознания. Первая четверть ХХ века•· 
В 1981 г. вышли очередные номера журнала сВопросы 

истории естествознания и техники• (№ 1-4), которые ак
тивно способствовали раэвит1rю марксистско-ленинских 
идей в области истории науки и техн11ки, разработке марк
с11стско-ленинской теор1111 развития наую1, пропаганде до
стижений науки и техники в условиях развитого социализма. 
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Научво-орrавизациовная деятельность Ив-та в 1981 r. 
Большое внимание Ин-т уделял работе по коорд11нац1ш 
исследований в стране в области истории естествознания, 
техники и науковедения, пропаrанде достижений отечест
венной науки и техники. Ин-то1>1 сов1>1есmо с Советским на
циональным объеД11нение1>1 истории и философии естество
знания и техники составлен 5-летний план координации науч
ных исследований в обласп1 истории естествознания и тех
ники на 1981-85 rr. В ф ев р а л е в Москве проведены 
Научные чтения по космонавn1ке, посвященные па1>1яти вы
дающихся советских ученых - пионеров космического про

странства, и в Тарту-ежегодные Чтения, посвященные памя
п1 К. М. Бэра. В м а р т е в Москве состоялся международ
ный симпозиум по истории ракетно-космической науки и 
техники, посвященный 20-лenuo пилотируемых полетов 
в кос1>шческое пространство; проведены: конференция аспи
рантов и 1>юлодых специалистов по ис'I"ории естествознания 

и технию1 и 6-е Вавиловские чтения, посвященные 90-ле
тию со дня рождения С. И. Вавилова. В а п р ел е в 
Москве был проведен 24-й пленум Комитета Советского на
циональноrо объед1шения истории и философии естество
знания и техники, на котором были обсуждены задачи 
советских историков науки и техники, вытекающие 11з ре

шений 26-го съезда КПСС, и утвержден координационный 
план научных исследований пе истории науки и тех
ники. В м а е в Зве1111городе состоялась всесоюзная кон
ференция по методологическим проблемам историко-науч
ных исследований. В и ю н е в Киеве проведена всесоюз
ная конференция, посвященная 100-леnио изобретения 
Н. Н. Бенардосом электродуrовой сварки 1>1еталлов. 
В июле в Куйбышеве состоялись 7-е Научные чтения, 
посвященные разработке научного наследия и развитию 
идей Ф. А. Цандера. В сентябре в Калуrе были прове
дены 16-е Научные чтения, посвященные памяти К. Э. Ци
олковскоrо. В н о я б р е в Ленинrраде проведена конферен
ция, посвященная 270-леnио со дня рождения М. В. Ломо
носова. В д е к а б р е в Москве состоялись всесоюзный: 
се1>1инар •Максвелл и развиrnе физики в XIX-XX вв. • 
и 27-й плену1>1, на котором были рассмотрены актуальные 
проблемы анализа развития науки и обсуждены итоги 16-го 
международноrо конrресса по истории науки (Бухарест, 
авrуст). 
МеждувародВЬlе научВЬ1е связи в 1981 r. Сотрудничест

во Ин-та с научныJ.1.ш учреждения1>111 социалисп1ческ11х, 
развивающихся и капиталисrnческих стран уазвивалось в 

соответствии с определенны1>1 26-м съездои КПСС курсо1>1 
на дальнейшее развиrnе науки и ускорение научно-техни
ческого прогресса. 16-й 1>1еждународный конгресс по исто
рии науки (Бухарест, август) явился важным сооытием меж
дународной научной жизни. В большинстве секций, симпо
зиумов, темаrnческих и юбилейных заседаний: конrресса 
советские ученые выступали в качестве основных доклад

чиков. В докладах большое внимание уделялось актуаль
ным вопроса1>1 развиrnя науки в условиях развитого социа

лизма, достиженюш науки в СССР, роли АН СССР в раз
випш 1>шровой науки, проблемам взаимосвязи науки 11 об
щества, иетодолоrически1>1 проблемаJ.1.1 развития науки и тех
ники. На заключительно1>1 пленарном заседании с больши1>1 
одобрением было встречено •Обращение к учены1>1 всеrо 
1>шра •· Ин-том специально к конгрессу изданы: колл. сб. 
•Наука и техника: rуманизм и прогресс. Советские исследо
вания по истории науки• в 2 тт. (на английском и испанском 
яз.), книrа •Инсrnтут истории естествознания 11 техники АН 
СССР• (на русском и анrлийском яз.), 6 брошюр с расши
ренными текста1>ш советских докладов (на анrлийском яз.), 
специальный выпуск журнала •Вопросы истории естество
знания и техники•, .№ 2, 1981 г. 
В ГДР состоялось координационное совещание руководи

телей учреждений по истории науки и техники и Националь
ных объеД11нений: историков науки социалисn1ческих стран, 
посвященное подготовке к 16-му 1>1еждународному конгрес
су по истории пауки. Ин-т принял участие в научно1>1 си1>1-
позиуме •Историко-научное учение и исследование прошлого, 
настоящего и будущего• (ГДР), в иеждународной школе 
молодых научных рабоmиков по теJ1.1е • Гу1>1анизация научно
техническоrо прогресса• (НРБ), в международной конфе
ренции •Влияние эпохи Больцано на развип1е науки• 
(ЧССР), в международной конференции по истории мате1>1а
rnки и техники (ФРГ), в 1>1еждународно1>1 конгрессе •Лазза
ро Споллапцани и биология XVIII века: экспериJ\1енты, тео
рия, орrанизация • (Италия), в 15-м международном c111>1-

I позиуме по истории астронавтики (Италия), в 3-м 1>1ежду-

народно1'1 сиJ\шозиуме по истории науки и техники (Мекси
ка). В Республ1sке Индия состоялся советско-индийский 
си1>111оз11ум, посвященный научны1>1 и техническим взаим
ныJ.1.1 связя1'1 Индии и Средней Азии в средние века. 
В ЧССР издан советско-чехословацкий: труд •Революци

онные 11зJ\1енения в науке•, в НРБ - советско-болгарский 
труд •Пробле1>1ы и перспективы развития социологии 
науки•. 

Научные контакты с зарубежныии специалистами спо
собствовали усилению влияния советских ученых в меж
дународных научных организациях, пропаганде достиже

ний отечественной науки и техники, дальнейшему распрост
ранению J1.1арксистско-лен11нской теории развития науки и 
техник11. В. Шуков. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

Общее rодичное собрание Отделения литературы 
и языка АН СССР 

Состоялось 17 марта в Москве. С докладом <О зада
чах советской: филолоrической науки в свете решений 
XXVI съезда КПСС• выступил М. Б. Храпченко. 

Лит.: Храп ч е н к о М. Б., О задачах советской фило
логич. наую1 в свете решений XXVI съезда КПСС, •Изв. АН 
СССР. Серия литературы и языка•, 1981, т. 40, :№ 3. 

Литературоведение 

Всесоюзная комплексная конференция •Советская бал
канистика. Итоrи и перспективы•. Состоялась 27-30 ян
варя во Львове. Орrанизована Ин-то1>1 славяноведения и 
балканист11к11 АН СССР и советской частью Комисси11 11сто
риков СССР и НРБ. Пред. оргко1>штета Д. Ф. Марков 
выступил с докладом на теJ1.1у •Болгаристика как ко1>шлекс
ная научная дисциплина. Некоторые аспекты ее разв11т11я •· 
Заслушаны доклады: •Изучение болгарской литературы в 
СССР. Итоr11 11 перспективы• (В. И. Злыднев), <Основные 
этапы советского блаrоеведения• (М. А. Бирман), •Тырнов
ская книжная школа в трудах советских славистов и пер

спективы ее изучения• (Д. С. Лихачев), •Об изучении рус
ско-болгарских литературных связей в советской науке" 
(В. Д. Андреев) и др. 

13-я конференция стиховедов. Состоялась 29 января 
в Москве. Организована Ин-тоJ\1 ~шровой литературы АН 
СССР. С докладами и сообщениями, посвященными пробле-
1'tа1'1 совре1>1енной науки о стихе, выступили ученые из раз
ных городов СССР. 

Лит.: Го н ч а р о в Б., XIII конференция стиховедов, 
•Вопросы литературы•, 1981, № 6. 
Научная конференция, посвященная проблемам твор

чества Ф. М. Достоевскоrо. Состоялась 3 февраля в Моск
ве." Организована Ин-тои мировой литературы АН СССР. 
Были заслушаны доклады: •Мировое значение Ф. М. До
стоевского• (Г. М. Фридленде_Е), •Достоевский о судьбах 
европейской цивилизации• (В. Я. Кирпоnш), •достоев
ский: - художник• (Ю. И. Селезнев),•Достоевский и тра
д1щ1ш русского классическоrо реализма• (В. Е. Ветлов
ская), •Достоевский о путях развития русской: литературы• 
(В. В. Кожинов), •Достоевский в современной западной 
философии• (Ю. Н. Давыдов), •достоевский и советская 
литература• (Ф. Ф. Кузнецов). 
Конференция памяти В. Я. Проппа. Состоялась 10 фев

раля в Ленинграде. О_рганизована Ин-том русской лите
ратуры (Пушкинский Дом) АН СССР. СреД11 заслушанных 
докладов 11 сообщений: •В. Я. Пропп - исследователь. 
сказк11 • (К. В. Чистов), •Историко-эmографическ11е ис
токи 1>ютива "вода - rope" • (В. И. Еремина), •Летописное 
освещение пиров и дарений в Киевской Руси в свете фольк
лорных 11 этнографических данных• (В. Е. Ветловская) 
и др. 

Лит.: Л о 6 ан о в М. А., Конференция памят~r 
В. Я. Проппа, •Русская литература•, 1981, :№ 3. 
Всесоюзная научная конференция, посвященная 150-ле

тию со дня рождения Н. С. Лескова. Состоялась 3-4 мар
та в Москве. Организована Союзом писателей СССР, Ин-том 
1>111ровой литерату!!_ы АН СССР, Ин-том русской литерату
ры (Пушкинский дом) АН СССР. Бьти заслушаны докла
ды: •Особенносrn поэтцки произведений Лескова" 
(Д. С. Лихачев), •Художественные открыrnя Лескова• 
(Н. М. Федь), •Лесков и пути развития русского реализма• 
(В. А. Богданов), •Русская классика в оценке Лескова• 
(К. Н. Ломунов), •Лесков-публ11цист• (А. А. Горелов), 
•Лесков 11 древнерусская литература• (Н. И. Прокофьев), 
•"Чертогов" Лескова и древнерусская концепция веселья• 
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{А. М. Панченко), сТворчество Лескова. 11 трад1щии рус
-ского романтизма• (В. Ю. Троицкий), сПоэтика лесковской 
сатиры• (М. С. Горячкина), сЛесков и Лев Толстой• 
(В. А. Туниманов), сТрадиции Лескова в русской сатири
ческой литературе начала ХХ века• (Л. А. Спиридонова), 
-.Художественные традиции Лескова в творчестве Горько
го• (Н. Н. Жегалов), сШекспировские образы 11 i'Ютивы 
в творчестве Лескова• (Д. М. Урнов) и др. 

Лит.: М 11 хайло в а А. К., Конференц1ш, посвященные 
150-летию со дня рождения Н. С. Лескова, •Русская л11тература•, 
1981, № 3; Па в лов а И., К юбилею Н. С. Лескова. (Конфе
ренция в ИМЛИ). •Изв. АН СССР. Серия литературы 11 языка•, 
1981, № 6. 
Научная конференция, посвященная 100-летпю со дня 

рождения Роже Мартен дю Гара. Была проведена 27 апре
ля в Москве по инициативе Ин-та мировой литературы АН 
СССР и об-ва •СССР - Франция•. Вступит. слово произ
несла Т. В. Балашова. Среди докладов: сВойиа и револю
ц~1я в творчестве Роже Мартен дю Гара• (Ф. С. Нар
кирьер), •Роже Мартен дю Гар и русская культура• 
(Т. Л. Мотылева), сОт семейной хроники к социальной 
эпопее• (З. И. Кирнозе), сРоже Мартен дю Гар и Достоев
ский• (Ю. А. Милешин). 

Лит.: Ст е цен к о Е., К 100-летию Роже Мартен дю Гара, 
•Вопросы литературы•, 1981, № 12. 

Мальппевские чтения. Состоялись 6 1'1ая в Ленинграде. 
Организованы Ин-том русской литературы (Пушкинский 
Дом) АН СССР. Были заслушаны доклады и сообщения: 
-с Книга в крестьянских се1'1ьях в XVI-XVII вв. • 
(А. И. Копанев), •"Повесть о Петре и Февронии" в редак
ции Гермогена• (Р. П. Дмитриева), сПервый век русского 
книгопечатания и некоторые проблемы истор11ко-л11теRа
турного развития• (Ю. А. Лабинцев), с"Исповедание" Иг
натия Соловецкого• (Н. С. Демкова) и др. 
Координацнонное совещание по проблеме сИзучение 

-rворчества Л. М. Леонова в вузе н школе•. Состоялось 
27-29 мая в Петрозаводске. Организовано Карельски1'1 пе
дагогическим ин-том, Карельским ин-том усовершенствова
ния учителей при участии Ин-та русской литературы 
(Пушкинский Дом) АН СССР. Среди заслушанных док
ладов: с Проблемы изучения творчества Леонида Леонова• 
(В. А. Ковалев), сЛеонов и традиции русской классической 
литературы• (Н. А. Грозпова) и др. 

Лит.: К р ы лов В. П., Координационное совещан11е по 
проблеме сИзучение творчества Л. М. Леонова в вузе 11 школе•, 
сРусская литература•, 1981, № 4. 
26-я Пушкинская конференция. Состоялась 1-3 июня 

в Ленинграде. Организована Ин-том русской литературы 
(Пушкинский Дом) АН СССР. Вступит. слово произнес 
А. С. Бушi'шн. Средп заслушанных докладов: сПушкин 11 
литературное движение его времени• (С. А. Фо~ш
чев), •Проблемы народности в творчестве Пушкина• 
(Ф. Я. Прийма), •Пушкин и становление русского истори
ческого ро1'1ана• (Н. Н. Петрунина), с Концепция XVIII ве
ка в творческих искан11ях Пушкина• (Ю. В. Стеннпк), 
сПушкин и Жуковс1шй• (Р. В. Иезу11това), сПоэт11чесю1й 
диалог между Пушкиньш 11 Вяземски1'1• (Г. М. Фридлеп
дер), сПетербург у Пушкина и Гоголя• (Г. П. Макогонен
ко), •"Моцарт и Сальери" Пушкина и "Маскарад" Лер
т-юнтова• (В. Э. Вацуро), •два незавершенных за1'1ысла -
Пушкина и Толстого• (Е. Н. Купреянова), с"Евгений Оне
гин" и периодизация творчества Пушкина 1> (Л. С. Сидя
ков), сК пробле1'1е реконструкции некоторых заl\1ыслов 
Пушкина 1830-х годов• (Ю. М. Лотман) и др. 

Лит.: К 11 ба ль н 11 к С. А., XXVI Пушк11нская конфе
ренция, •Русская литература•, 1981, № 4. 

11-е Болдинские чтения. Состоялись 10-12 сентября в 
-селе Большое Болдина Горьковской обл. Организованы 
Горьковским ун-то1'1, Музееl\1-заповедником А. С. Пушки
на в Болдине при участии Ин-та русской литературы (Пуш-
1шнский Дом) АН СССР. Были заслушаны доклады о раз
личных аспектах изучения романа А. С. Пушкина сЕвге
ний Онегин• (Л. С. Сидяков, А. Е. Тархов, С. А. Фоl'ш
чев, В. С. Листов, В. А. Викторович), а также доклады: 
с Жанр "Путешествия в Арзрум". Вопросы интерпретации• 
(Л. И. Емельянов), •Повести в стихах и прозе Пушкина• 
(Э. И. Худошина), сО композиции эпиграмм Пушкина• 
(Л. Б. Саламова), сО перспективах развития Музея-за
поведника А. С. Пушкина в селе Большое Болдино • 
(Г. И. Золотухин) и др. 

Лит.: Б о р 11 с о в а Н. А" Одиннадцатые Болд11нск11е 
'Чтения, •Русская литература•, 1982, № 1. 
Литература рабочею края. Республиканская научная 

хонференция. Состоялась 15-17 сентября в Свердловске. 

Организована Союзом писателей РСФСР совместно с 
Ин-ТО!'! русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР 
и Уральсю11'1 ун-том. Среди заслушанных докладов: •Твор
чество писателей Урала, рабочего края сегодня• (Л. Л. Со
рокин), сТе1'1а труда в прозе писателей-уральцев• 
(В. П. Лукьяиин), сПисатели-уральцы в развитии русского 
реализма XIX века• (И. А. Дергачев), -сРегиональные аспек
ты в изучении фольклоризма и литературы• (А. И. Лаза
рев), сО писательской публицистике• (К. Я. Лагунов), 
сПредания в произведениях дореволюционных писателей 
Урала• (В. А. Михнюкевич), сТруд - нравственность -
литература• (Ю. А. Андреев) и др. 
Научная конференция молодых специалистов •Вопро

сы славяно-русского рукописного наследия•. Состоялась 
22-24 сентября в Ленинграде. О_()ганизована Ин-тоl\1 рус
ской л11тературы (Пушкинский Дом) АН СССР. Сред11 
заслушанных докладов: сПовесть о Меркурии Сi'юленско1'1 
в хронологическом цикле повестей о Батыевом нашест
вии• (0. Н. Бахтина), •Некоторые вопросы взаи1'1освяз11 
гvrзинской агиографии и исторической литературы• 
(Д. Л. Менабде), с"Слово о полку Иrореве" в армянской ли
тературе 1> (Л. А. Абаджян), -с Ученые и литературные труды 
князя Курбского• (Н. П. Беляева), сРусский рыцарский 
ро1'1ан первой половины XVIII в.• (Т. Н. Апсит). 

Лит.: По н ы р к о Н. В" Конференция молодых спецна
листов по древнерусской литературе в Пушкинском доме, сРус• 
екая лнтература•, 1982, № 1. 

4-я 11аучная конференция -сФурмаиовские чтения•, по
свящеивая 90-летию со дня рождения писателя. Состоя
лась 29 сентября - 2 октября в Иванове. Организован·1 
Ивановскиl't ун-том совместно с Союзом писателей СССР, 
Ин-то1'1 мировой литературы АН СССР и Ин-том русск1Jй 
литературы (Пушкинский Доl\1) АН СССР. Заслуша;~ы 
доклады: с Проблемы изучения ранней советской прозы• 
(В. В. Бузник), сД. А. Фурманов и русская классиче
ская литература• (П. В. Куприяновский), с"Чапаев" 
Дм. Ф:nтанова и развитие советского романа• (В. Н. Ха
бин), сДокуиентальное течение в литературе социалистиче
ского реализма• (Н. И. Глушков), с"Тихий Дон" Шоло
хова (проблема историзма и документальности)• (В. В. Гу
ра), •К восприятию Ф_урманова в ГДР• (Х. Флиге, ГДР, 
Эрфурт), сРоман Дм. Фурманова "Мятеж" в литературно!'! 
контексте 20-х годов1> (П. В. Бекедин) 11 др. 

Лит.: С 11 но х 11 на И. В" Та r ан о в Л. Н" Четвер
тые сФурмановские чтення•>, •Русская литература•, 1982, № 1. 
Научная конференция, посвященная проблемам твор

чества Ф. М. Достоевскоrо. Состоялась 15 октября в Ле
нинграде. Организована Ин-то!.'1 русской литературы (Пуш
юшский До11-1) АН СССР. Заслушаны доклады: сДостоев
ский и наша совреиенность• (Г. М. Фр1щлендер), сРанний 
Достоевский• (В. Е. Ветловская), сО традициях Древней 
Руси у Достоевского• (А. М. Панченко), сДостоевский над 
страющаю1 русской истории• (В. А. Туюшанов), сДостоев
ский и Ж. Санд• (Е. И. Кийко), •Достоевский и Шолохов• 
(П. В. Бекедин), •Из новых находок в рукописноl\1 насле
дии Достоевского• (Т. И. Орнатская) и др. 

Лит.: Конференция, посвященная творчеству Ф. М. Достоев
ского, •Русская литература•, 1982, № 1. 
Научная сессия •Кальдерон и 11спанская культура XVII 

века•. Состоялась 13 ноября в Ленинграде. Организована 
Ин-том русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР 
и Ленинrрадской группой Комиссии АН СССР по ко1'1П
лексно1'1у изучению культуры народов Пиринейского полу
острова. Среди заслушанных докладов: сИдеи гуманизма 
в Испании XVII века и драматургия Кальдерона• 
(З. И. Плавскин), сПушкин и Кальдерон• (В. Е. Баr;но), 
•Академик М. П. Алексеев - исследователь 11спано-рус
с1шх литературных отношений• (Ю. Д. Левин) и др. 
Конференция, посвяще1:1ная 110-летию со дня рожден11я 

Леонида Андреева. Состоялась 20-21 ноября в Орле. 
Организована Орловск1щ пед. ин-том, Ин-том русской ли
тературы (Пушкинсю1й Дом) АН СССР, Гос. 1'1узее1'1 
И. С. Тургенева. В конференции приняли участие литера
туроведы различных городов страны. Были прочитаны 
доклады, раскрывающие творческие взаиl'rоотношею1я 

Л. Андреева и М. Горького, проявление литературных тра
диций (вт. ч. Ф. М. Достоевского) в творчестве Л. Андре
ева, особенности творческой манеры и языка Л. Андреева 
(доклады К. Д. Муратовой, Л. А. Иезуитовой, В. И. Беззу
бова, Н. А. Кожевниковой, Н. П. Генераловой, Г. Б. Кур
ляндской, С. Ю. Ясенского, Ю. В. Бабичевой, Н. С. Кара
ваевой, Е. А. Михеичевой). 
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Конференция, посвященная 80-летшо со дня рождения 
А. А. Фадеева. Состоялась 22 декабря в Москве. Органи
зована Ин-том мировой литературы АН СССР и Союзо1'1 
писателей СССР. Открыл конференц11ю В. М. Озеров. Сре
ди заслушанных докладов: с Уроки А. А. Фадеева (Проб
лемы теории социалисrnческого реал11з1'1а)1> (Б. А. Бя
лик), •Писатель и вре1'1я. (Этапы жизни и твор
чества А. А. Фадеева)• (Н. И. Дикушина), сА. А. Фаде
ев и творческий мир классики• (А. И. Хайлов}, •Творчест
во Фадеева и литературное движение 20-х годов• (П. М. То
пер), •Эстеrnческие взгляды Фадеева• (А. М. Крюкова), 
с Традиции Фадеева в совре1'1ен11ой литературе~> (Н. В. Дра
гомирецкая) и др. И. Подольская, В. Баскаков. 

Языкознание 

12-е чтения, посвящеивые памяти В. В. В11ноrрадова. 
Состоялись 15 января в Москве. Орга~шзованы Ин-том 
русского языка АН СССР. Вступ11тельное слово произнес 
Ф. П. Фил11н. Заслушаны доклады: •Воинствующая 
грам1'1аrnка 11 текст (XVII век)• (А. Н. Роб11нсон), с Текст -
два понимания 11 два подхода~> (0. И. Москальская), •Не
которые аспекты строения текста• (Д. Н. Шиелсв), сО сте
пени дискреmосrn единиц текста~> (0. А. Лаптева), •К воп
росу о конститутивных единицах текста• (Г. А. Золотова), 
сСrnлевой состав высказывания в отношении к говоряще1'1у 
и слушающему• (Т. Г. Винокур), сПр11соединение, парцел
.-:tяция и текст• (Л. Ю. Максимов), •Текстообразующне 
функции сочинительной связи• (И. Н. Кручинина), •К 
проблеме модальносn1 текста• (Г. Я. Солганик), •О 
структуре повествования в разговорной речи 1> (Е. Н. Ши
ряев). 

Лит.: сВопросы языкознания•, 1981, .№ 5, с. 152-154. 
7-е пленарное заседание советского комитета тюрколо

гов. Состоялось 9-10 марта в Москве. Участвовали nор
колоn1 академических учреждений и вузов Москвы, Ленин
града, союзных и автономных республик. С отчеп1ым док
ладом о работе Советского Комитета nоркологов за 1980 г. 
выступил Э. Р. Тенишев. Г. Ф. Бла1·ова сделала сообще
ние о плане работы Советского Ко1'штета nоркологов на 
1981 г. Были заслушаны доклады: •Теореrnческие проблемы 
и вопросы по тюркско1'1у языкознашоо, рекомендуе1'1ые для 

докторских и кандидатских диссертащ1й • (Н. А. Баска
ков, Н. З. Гаджиева, П. И. Кузнецов, С. А. Соколов), 
•О проблемах издания "Диалектологического атласа nорк
ских языков СССР" 1> (М. А. Бородина). 
Всесоюзная конференция •Тuполоrпческпе методы в 

сиитакспсе разпосистемвых языков. Семаmнка н син
таксис конструкций с предикатными актаmами (КПА•). 
Состоялась 14-16 апреля в Ленннrраде. Организована 
Ин-том языкознания АН СССР. Участвовало св. 150 пред
ставителей научных учреждений разных городов. Был11 
заслушаны доклады: •Об~щ1е вопросы семанrnки конст
рукций с предикаmым актантом• (В. Б. Касевич, 
В. С. Храковский), •Возможности концептуализации си
туаций с помощью КПА1> (В. В. Богданов), •Особенности 
семанrnки включающих пред11катов • (Н. Б. Долинина), 
•О rnполоПIИ конструкщш с предикатныr-1 актанто1'11> 
(В. П. Недялков), •Конструкции с глаголами речи, 1'1ысm1, 
чувственного восприятия, эмоционального отношения, оцен

ки 1> (Н. А. Козинцева}, •Актанmая структура единой груп
пы глаголов• (М. И. Откупщикова), •Конструкции с 1'10-
дусными глаголами в узбекском языке• (Д. М. Насилов) 
и др. 

Чтения, посвящеивые памяти В. М. Жирмунского. Со
стоялись 21 апреля в Ленинграде. Организованы Ин-ТО1'1 
языкознания АН СССР. Заслушаны доклады: •Путь 
В. М. Жирмунского в языкознании• (А. В. Десницкая), 
•К проблеме аналитических конструкций в не1'1ецком 
языке• (В. М. Павлов; о работе В. М. Жирмунского •Об 
аналиrnческих конструкциях•). 

Лит.: •Вопросы языкознания•, 1982, № 1,. с. 139. 
Всесоюзная конференция •Слово в rраммАтнке и сло

варе!>. Состоялась 25-27 мая в Звенигороде. Организована 
Отделением лит-ры и язr:-:rка АН СССР, Научным советом 
по теории советского языкознания, Научным советом по 
лексикологии и лексикографии, Ин-том языкознания АН 
СССР. Участвовали представитеm1 научных учреждений 
разных городов. Были заслушаны доклады: •Слово в сло
варе и грамматике• (Н. Ю. Шведова), •Гра1'1маrnческ11е 
правила и лексическая среда• (В. М. Солнцев), •О систем
но-структурной организаци11 граммаrnческих категорий 
слова> (А. В. Бондарко), •Лексико-се~1ант11ческие группи-

ровки слов и граммаn~ка• (В. И. Кодухов), •К вопросу о 
сооmошении между лексикологией 11 теорией лекс11когра
ф11и (проблема полисе1'ши)• (П. Н. Денисов), •Производное 
слово в гра1'1матике и словаре• (Е. С. Кубрякова), •Гра~1-
1'1атика словообразования в словаре развивающегося язы
ка 1> (Г. А. Зограф ), •Способы глаголыюго действия 11 сло
вообразовательные разряды глаголов• (П. А. Соболева), 
•Мотнвированное слово в описательной граm1ат11ке 11 в сло
варе служебных морфеr-1• (В. В. Лопатин и И. С. Улуха
нов), •Идиоматика и гр81'1мап1ка в словаре• (А. М. Бабюш), 
•Граm1ап1ка и тип словаря• (В. Г. Гак), •О двух подходах 
к выделению единиц гр81'1маrnки• (В. М. Алпатов), •Сии· 
таксическая сочетаемость слова в словаре и грамматике• 

(Н. З. Котелова), •К проблеме "слово и предложение"> 
(Г. А. Золотова}, •Обусловленность словарного значения 
глагола его грам1'1атическими особенностями (глагол в гра~1-
1'rатнке и в толковом словаре)!> (С. Г. Бережан), •Слово в 
обрядовом тексте (се1'111отичесю1й, лексикологический 11 
лексикографический аспект)• (Н. И. Толстой) 11 др. На 
конференци11 работало шесть •круглых столов• (секций): 
описание слова как едюшцы разных уровней языка; по
строение производных слов 11 их репрезентация в словаре; 
гра1'шатика и тип словаря; исторические словари; лексико

ориентированные и грамматико-ориенrnрованные язык11; 

граммаrnка и идио1'1аn1ка. 

Лит.: •Вопросы языкознания•, 1982, .№ 1, с. 140-143. 
Заседание, посвященное памяти т. П. Ломтева. Состоя

лось 8 октября в Москве. Организовано Ин-том русского 
языка АН СССР. Были заслушаны доклады: •Семант11ка 
сложного предложения в аспекте синтаксической концеп
ц1ш Т. П. Ломтева1> (Т. А. Колосова), •О темпоральной 
детерминации глаголов в рамках категории именной те~шо
ральности • (М. В. Всеволодова), •Падежные конструкции 
с причинны~~ значением в свете принципов исторического 

синтаксиса Т. П. Ломтева• (В. А. Иванова), •Т. П. Ло~1-
тев и пробле1'1ы русской лексикологии• (В. Н. Туркин), 
•Перспекrnвы применения ко1'1бинаторной метод11ю1 
Т. П. Ломтева в процессе изучения русского языка• 
(А. Н. Шиловский), •Словари с11стемного типа и ко~161ша
торная ~1етодика Т. П. Ломтева• (Т. Л. Канделаки). 
Всесоюзная конференция •Теоретические проблемы 

изучения русского языка как средства межнационального 

общения•. Состоялась 20-21 октября в Москве. Орга~ш
зована Ин-том русского языка АН СССР. Участвовало ок. 
200 представителей различных научных учреждений и ву
зов. Вступительное слово произнес В. В. Иванов. Быт1 
заслушаны доклады: •Обще1'1етодологические аспекты функ· 
ционирова~шя совре1'1енного русского языка• (М. И. Исаев), 
•Русский язык как средство 1'tежнащюнального общения 11 
лингводидактика• (Н. М. Шанский), •К проблеме класс11-
фикаци11 сфер функционирования русского языка как 
средства межнационального общения• (Н. Г. Михайлов
ская), •Специфика РУ.:ССКого языка как средства межнацио
нального общения• (И. У. Асфандияров) и др. Кроме о6-
щетеореrnческих вопросов, были обсуждены пробле~1ы 
функционирования русского языка в республиках СССР 
(выступил11 ученые из Казахстана, Кирrнзии, Литвы, Та
тарии и Украины) и культуры русской речи в условиях 
национально-русского двуязычия (выступили представители 
Азербайджана, Белоруссии, Дагестана, Молдав1111, Турк
мении, Украины, а также Москвы). 

Лит.: •Филологические науки•, 1982, № 1, с. 89-91; cPyc
cк11ii язык в школе~>, 1982, .№ 1, с. 95-98; сРусская речь•, 1982, 
№ 2, с. 76-77; сРусский язык в национальной школе~. 1982 • 
.№ 1, с. 86. 
Всесоюзная научно-теоретическая конференция •Ип

териациовальиое и национальное в образе жизни со
ветскоrо народа•· Состоялась 22-24 сентября во Фрунзе. 
Организована АН Кирг. ССР. Участвовали Научный совет 
АН СССР •Закономерносn1 развития общественных оmо
шений и духовной жизни социалистического общества•, На
учный совет АН СССР по нащюнальным проблемам, Ин-т 
Философии АН СССР, Отделение общественных наук АН 
Кирг. ССР, Научный совет АН СССР по комплексной про
блеме •Закономерносrn развитпя национальных языков в 
связи с развитиеи социалистических нац11й •, Ин-т языко
знания АН СССР и др. научные учреждения. Была орга
низована специальная секция (под руководством сектора со
циолингвистики Ин-та языкознания АН СССР и Нау•1-
ного совета по комплексной проблеме •Закономерности раз
вития национальных языков в связи с развиrnе1'1 социа

листических наций•). На секции были заслушаны доклады: 
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•Социально-линrвистические и лингво-гносеологические 
проблемы развития социалистического образа жизни нар_о
дов СССР (современное состояние и задачи)• (Ю. Д. Де
шериев), •Отражение социалистического образа жизни в 
учебн11ках родного и русского языков общеобразовательных 
школ• (Т. Б. Крючкова, Г. А. Кал1това 1 Г. Кискараева, 
Н. А. Меркепе, Ы. Б. Чарыяров), •Процессы социальпо
речевой адаптации в связи с интернационализацией трудо
вых коллективов• (В. Ю. Михальченко), •Функциониро
вание устных средств массовой коr.1муникации в услови
ях многоязычной аудитории• (С. И. Трескова), •О со
отношении 1штернациопального 11 национального в тер

юшолоnш на языках народов СССР• (Э. Г. Туманян) 
и др. 

Лит.: сСоц11ально-лингвнст11ческ11й аспект Советского соц11а
л11ст11ческого образа жизни• (тез11сы докладов и выступлений 
на Всесоюзной научно-теоретической конференции сИнтернац110-
нальное 11 нацпональное в образе жизн11 советского народа•>. М., 
1981. Н. Уханова. 

МЕДИЦИНА 

Международный копrресс 
7-й Междуиародиый копrресс по rипербарической 

медицине. Состоялся 2-6 сентября в Москве. Участвовало 
670 делегатов из 24 стран. Научная программа включала 
секционные заседания, симпозиум, а также !'1емориальную 

лекцию, посвященную жизни и деятельности основополож

ника гипербарической r.1едицины голландского ученого 
Дж. Бypel'ta. 
Были рассиотрены клинические аспекты прииенен11я 

г11пербарической оксиrенацни (ГБО) в хирургии, онкологии, 
реанимации, акушерстве, невролоnш и терапии. На хирур
гических секциях отмечено, что в барокамере под повышен
ныr.1 давлениеи кислорода успешно проводятся операции при 

различных формах хирургической патологии сердца, считав
шихся неизлечииыми. При операциях на пищеводе ГБО 
способствует уменьшеншо степени некроза слизистой обо
лочки и ускоренному заживлению пищевого соустья. Пр11-
менение ГБО в ближайше1'1 послеоперационном периоде 
резко снижает число осложнений и летальных исходов после 
тяжелых операций, а также степень операционного риска 
у больных с тяжелыми сопутствующнии заболеваниями. 
Применение ГБО оказалось эффекти1µ1ым в комплексной 
терапии перитонитов, остео!'1иелитов, сепсиса, газовых ин

фекций (в последнем случае летальность снижена с 56-70% 
до 20-26% ), тяжелых ожогов. 
При опухолевых заболеваниях ГБО способствует резкоиу 

усилению эффекта радиотерапии, увеличивает диагности
ческие воз!'южности тер!'юграфии. О положительно1'1 опыте 
приr.1е11ения ГБО в лечении пародонтоза доложено на сек
цю1 стоматологов. В акушерстве r.1етод ГБО повышает про
цент выживания новорожденных с внутричерепной родовой 
травr.юй, нарушениями дыхания. В барокамере прини1'1ают 
роды у женщин, страдающих по~окаr.ш сердца и тяжелЫ1'1и 

нарушениями кровОобращения. В клинике внутренних бо
лезней метод эффективен в комплексной терапии ишемиче
ской болезни сердца, вт. ч. при инфаркте миокарда, кардио
м1юпат1tй, язвенной болезни. В невролоn1ческой практике 
перспективно применение ГБО для лечения больных ише
l'шческими инсультами, посттравr.1атическими энцефалопа
тиями и миелитами. 

Теоретические исследования бьmи представлены доклада
l'Ш, посвященныl'ш изучению 1'1еханизмов действия и ток
сичности кислорода, влияния ГБО на иммунологическую 
систему организма, антиоксидантной акn1Вности организма, 
r.1едикаментозной профилактике кислородного отравления, 
вопросам 1'1атематического моделирования процессов насы

щения r.юзга кислородоr.1, изучению репаративных возмож

ностей жаней и др. Обсуждены также научно-технические 
аспекты гипербарической медицины и физиологии, в т. ч. 
вопросы безопасности конструирования лечебных барокамер, 
разрабожи r.1етодов контроля за больными в барокамере, 
пожарной защиты гипербарических камер. 
В заключительный день работы конгресса состоялся 

сиипозиум по проблема!'~ развития гипербарической меди
цины и координации деятельности национальных обществ. 
О том, что в СССР проблеме гипербарической медицины 
придается государственное значение, свидетельствует ее 

материальная база: функционируют 172 отделения ГБО, 
происходит их укрупнение, создаются новые отделения. 

В. Пахомов. 
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Всесоюзные съезды 

18-й съезд терапевтов. Состоялся 24-28 марта в Лешш
граде. Участвовали св. 800 советских и зарубежных специа
листов. На пленарных и секционных заседаниях рассl'ют
рены вопросы организации терапевтической службы в 
СССР; общепатологические и клинические аспекты пробле
мы предболезни; вопросы этиологии, патогенеза, клиники, 
диагностики, лечения и профилактики сердечно-сосудис
тых заболеваний - атеросклероза, ишемической болезни 
сердца (ИБС), гипертонической болезни, ревматизма, не
коронарогенных заоолеваний z.шокарда; оолезней легких, 
желудочно-кишечного тракта, почек, системы крови. 

Съезд nодтвердил, что точка зрения, согласно которой 
понятия нормы и здоровья не совпадают, является общепри
нятой. Повреждающее влияние факторов среды сопровож
дается процессом адаптацm1; мера приспосооления и сопро
тивления организма повреждающему воздействию зав11сит 
как от силы и длительности воздействия, так 11 от функ
ционального состояния организма. Начало нарушения равно
весия организма и внешней среды и есть предболезнь; 
проблема определения ее критериев актуальна, поскольку 
связана с профилактикой болезней. 

Сердечно-сосудистые заболевания остаются важнейшей 
медико-социальной проблемой. В ряде докладов показаны 
значение дислипопротеидемии, иммунных наруше1111ii, не
благоприятной наследственности в патогенезе атеро
склероза, связь атеросклероза с ИБС. Анализ особенно
стей течения ИБС позволяет прогнозировать тяжесть ин
фаркта миокарда и расширяет возможности пред
упреждения его осложнений. Важное достижение совет
ской !'1едицинской пауки и практики - систеиа реаб11л11-
тации больных, перенесших инфаркт миокарда: 80% 
таких больных возвращаются теперь к прежней трудовой 
деятельности. Представленные на съезде материалы сви
детельствуют о значительном расширении наших пред

ставлений о z.1еханизмах развития гипертонической бо
лезни, в частности о характере взаимодействия прессор
ных и депрессорных нейрогуморальных систеr.1, изменениях 
водно-солевого обмена и т. д. Отмечен рост числа м1юкар
дитов и др. сердечных заболеваний, не связанных с пора
жение!'~ коронарных артерий; подчеркнуто клиническое зна
чение дистрофии миокарда. 
Ряд докладов был посвящен патогенезу, факторам риска, 

лечению и профилактике ревматизма и ревматоидного арт
рита; проблемам хронических неспецифических заболева
ний легких; гепатитов и циррозов печени, панкреатитов, 
язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, гломеру
лонефрита и амилоидоза почек и т. д. Н. Палеев. 

7-й съезд стоматологов. Состоялся 11-15 мая в Ташкенте. 
Участвовало св. 800 советских и зарубежных специалистов. 
Съезд рассмотрел вопросы совершенствования стоиатолоrи
ческой, вт. ч. ортопедической, помощи населению; пробле
мы острых воспалительных заболеваний и травн челюстпо
лицевой области. 
Отмечено, что за З года открыто 350 стоматологических 

поликлиник, 10 стоматологических факультетов (ежегод
ный прием студентов превысил 7,5 тыс.), что позволит до
стичь оптимальной обеспеченности мед. помощи населе
нию. Разработаны методы первичной стоматологической 
профилактики: их применение снижает рост заболевае
мости кариесом зубов у школьников на '10%. Намечены 
z.1ероприятия по дальнейшему снижению заболеваеr.ю
сти, в т. ч. выпуск новых профилактических лекарст
венных средств: фторлака, ремодента и др. Благодаря 
проведению вторичной стоматологической профилакти
ки за 5 лет процент детей, нуждающихся в санации, сни
зился с 65 до 48,9%. Число санированных по СССР возрос
ло до 61 млн. чел. Признана целесообразность организации 
стоматологической помощи по учасжовому принципу, соз
дания пародонтолоrических отделений. При обсуждении 
проблемы острых воспалительных заболеваний челюстно
лицевой области отмечено, что околочелюстиые флег!'юны 
(гл. обр. одонтогенные) протекают атипично. Внезапный пе
реход вялотекущего заболевания в острый воспалительныii 
процесс приводит к запоздалой госпитализации. Признано
целесообразным активное хирургическое вмешательство: ши
рокие разрезы и раннее удаление больного зуба; прп вскры
тии флегмоны рекомендуются кражовременный наркоз 
либо местная анестезия с потенцированием. Важное значе
ние придается дренированию очага инфекции, местно1'1у ис
пользованию антибактериальных средств и оксигенотерапии. 



514 НАУКА 11 ТЕХНИКА 

В щ1слеоперационном периоде - ант11б11оп1ки, десенсиби
лизирующая, дезинтоксикационная и иммуносп1мулирую

щая терапия, средства, активирующие гемодинамику в оча

ге воспаления, гипербарическая оксигенация. Проф11лакти
ка заболевания связана с улучшением качества внутрика
нального лечения зубов и соблюдение!\1 асепп1ю1. 
В докладах по пробле1'1е челюсmо-лицевого травматизl'ш 

отмечены определенные успехи в борьбе с ющ: в городах 
работают специализированные стационары, при стоr-1атоло
гических поликлиниках организуются пункты догоспиталь

ной поz.ющи и амбулаторного долечивания, вводится в прак
тику диспансеризация этой категории больных. Разработаны 
и усовершенствованы z.1етоды лечения переломов различной 
локализации, создаются аппараты, гл. обр. для накосmой 
фиксации. Наряду с этим указывалось, что r-1етоды лечения 
множественных и сочетанных перелоl'юв, а также травм 

среднего отдела лицевого скелета остаются недостаточно 

изученными. 

На съезде обсуждены вопросы оказания ортопед~1ческой 
поz.ющи населен11ю. Оп1ечено улучшение конструкций съе1'1-
ных зубных протезов, одобрен опыт применения фарфоро
вых коронок и цельнол11тых металлокераl'шческих проте

зов. Обобщены результаты ортодонтической диспансериза
ции школьников, обеспечивающей предупреждение развития 
тяжелых дефорz.1аций зубочелюсmой сие.темы. Получили 
положительную оценку новые материалы •Акронил •, •Син
ма-74 •, •Протакрил-М• и др. Одобрена наметившаяся тен
денция к укрупнению зуботехнических лабораторий. Наz.1е
чены организационные z.1ероприятия по улучшению обеспе
чения населения ортопедической поz.ющью. Г. Овруцкий. 

2-й съезд по лечебной физкультуре и спорmвной медици
не. Состоялся 12-15 мая в Баку. Участвовали св. 450 спе
циалистов. Заслушано 162 доклада. Обсуждены состояние 
врачебно-физкультурной службы в СССР и перспективы ее 
развития; роль лечебной ф11зкультуры в лечении и реабили
тации при различных заболеваниях; мед. аспекты массовой 
физкультурно-оздоровительной работы и спорта высших 
достижений. 
На съезде от1'1ечено, что в 10-й пятилетке в связи с росто1'1 

массовосп1 занятий физкультурой и спортом расширена 
сеть врачебно-физкультурных диспансеров (на 7% ); откры
то 1,5 тыс. новых каб11нетов леч. физкультуры и врачебного 
контроля, на 2,5 тыс. возрос контингент спец11ал11стов. Ии
тенсивный рост спортивных достижений, оz.юложение лиде
ров во многих видах спорта, обострение конкуренции на 
z.1еждународной спортивной арене диктуют необходимость 
создания тщательно разработанной и унифицированной спс
темы врачебного контроля: комплексной оценки состояния 
здоровья спортсменов, рационального воздействия на восста
новительные процессы, ранней диагностики предболезненных 
состояний, своевреz.1енного лечения спортсменов. Отмечены 
успехи в совершенствовании методов тестирования и прог

нозирования спорп1вной работоспособност11. Подчеркну
та необходимость интенсификации исследований в области 
контроля за занимающимися z.1ассовыми оздоровительными 

формами физической культуры. Освещены принц11пиально 
н<1вые подходы к использованию леч. физкультуры в 
систеJ\1е мед. реабилитации, которая должна начинаться 
не после выписки из стационара, а в острой стадии боль
шинства заболеван11й, что способствует предупреждению 
многих ос.ложнений. Предложено сконцентрировать усилия 
исследователей на разработке последовательной систе1'1ы 
реабилитации на всех этапах лечения; особого внимания тре
буют исследования по мед. реабилитации на поликлиниче
ском этапе при з'аболеваниях сердечно-сосудистой, пищева
рительной, нервной, дыхательной систем, опорно-дв11гатель
ного аппарата. Подчеркнута целесообразность дифферен
цированного подхода к разработке методик леч.физкультуры 
с учетоJ.1.1 особенностей клинического течения заболеваний, 
различий в функциональном состоянии организма и уровня 
толеранmости к физической нагрузке. Расширился арсенал 
функциональных методов исследования, пр1tменяеz.1ых для 
контроля за адекватностью и эффективностью физических 
тренировок. Определено влияние пос.ледних на гемодина
мику, микроциркуляцию, внепшее дыхание, 1>1инеральный 
обмен, калликреин-кининовую и симпато-адреналовую систе
мы крови и др. Наметилась четкая тенденция к ранней фи
зической активации больных инфарктом 1'1Иокар.11а, пневz.ю
нией, при травмах позвоночника. 
На съезде обращено внимание на возрастающую роль 

медико-биологического контроля за заниJ.1.1ающи1>шся спор
том. Эффективность организационной структуры врачебно-

физкультурной службы в СССР подтверждена положитель
НЫJ\1 опытоz-1 медицинского обеспечения Оли!'шиады-80. Оп
равдала себя комплексная методика врачебного обследова
ния, врачебно-педагоmческих наблюдений, диагностики тре
нированности в спорте высших достижений. Основными зада
чаJ\ш являются сохранение здоровья спортсменов в услови

ях напряженной тренировки, разработка средств повышения 
устойчивости организz.1а, расширения его функциональных 
возJ.1.южностей н ускорения восстановления, дифференциро
ванных z.1етолов контроля и тестирования в различных в11-

дах спорта при отборе и комплектовании команд, спец. под
готовка врачей по спортивной z.1едицине. 
Представлены критерии ранней диагностики хронического 

перенапряжения различных систем организма спортс1'1енов, 

основанные на совре1'1енных методах исследования (эхо
кардиография, ультразвуковая аускультация сердца, сейс
J\юкардиография и др.). Новьш в спортивной медицине 
явилось изучение состояния лимфатической системы, кле
точного иимуногенеза при физических нагрузках, позволяю
щее раскрыть некоторые стороны механизмов адаптации к 

экстреl'~альным нагрузкам. Приz.1енение автоматизирован
ных систеJ\1 оценки функционального состояния спортсмена 
позволяет усовершенствовать диагностику состояния трени

рованности и выявлять наиболее ранние стадии ее нару
шения. 

Обсуждены 1'1едико-биологические проблемы детско
юношеского спорта, вызванные, в частности, изменениеJ\1 

методики подготовки юных спортсz.1енов. Внесены предло
жения по организации специализированных спортивно-мед. 

учрежден11й для детей и юных спортсменов, подчеркнута 
необходимость их централизации. Предложена программа 
z.1ероприятий, предусматривающая совершенствование ор
ганизации z.1ед. Обеспечения массовых форм физкультуры, 
теоретическое обоснование средств физкультуры как метода 
профилактики болезней. Съезд поставил вопрос о создании 
Всесоюзного н.-и. ин-та J\1едицинских проблеи физической 
культуры и спорта, который стал бы координирующи1'1 
центром научной деятельности в указанной отрасли. 

С. Хрущев. 
7-ii съезд невропатологов и психиатров. Состоялся 26-30 

мая в Москве. Уч<~етвовали ок. 2000 делегатов 11 гостей, 
в т. ч. зарубежных (из НРБ, ВНР, ГДР, Республики 
Кубы, ПНР, СРР, ЧССР, Австрии, США, Финляндии и 
Швец1111). 

Был11 обсуждены доклады и выступления по пробле1'1а1'1: 
теоретические основы учения о нервных и психических за

болеваниях, анг11оневрология, алкоголизм:, заболевания пе
риферической нервной систеиы, организация психиатри
ческой, наркологической и неврологической по1'ющи. Об
суждение теоретических концепций патогенеза нервных и 
психических заболеваний, результатов изучения об~1ена 
б11огенных аиинов, исследования нейропептидов, функц1ю
нальной специфичности полушарий головного иозга и др. 
проблем призвано способствовать разработке новых путей 
патогенетического лечения. Были обсуждены новые методы 
диагностики (в первую очередь компьютерная томография) 
заболеван11й головного иозга, вопросы лечения и предупреж
де1111я инсульта. Показано, что у лиц с артериальной гипер
то1111ей инсульты встречаются значительно чаще, чем у 
людей с нормальным давлениеи. Приведены данные Н.-и. 
1111-та неврологии АМН СССР об осуществленной в двух 
регионах страны програиме борьбы с артер11альной гипер
тонией, в результате которой за 5 лет удалось снизить забо
леваемость 11нсультои более чеz-1 на 50%. 
Результаты исследования по проблемаz-1 алкоголиз~1а, 

в т. ч. изучения причин формирования болезненного влече
ния к алкоголю, расширяют представление о иеханизмах 

заболевания и являются основой для поиска и синтеза новых 
лекарственных средств для лечения больных алкоголизиои. 
Медико-социальная значииость проблемы заболеваний 
периферической нервной систеиы (поясничио-крестцовый 
радикулит 11 др.} обусловлена 11х большой распространен
ностью (около 50% всех больных, обращающихся в поли
клиники в связи с заболеваниями нервной систеиы) и боль
шим удельным весом в структуре заболеваемости с времен
ной утратой трудоспособности. Подчеркнуто пер11остепенное 
значение разработки рациональных профилактических 1'1С
роприятий в зависимости от производственных условий. 
Отмечено, что при так называемых туннельных синдроиах 
(длительное сдавление нервного ствола в образованных 
кост11ым11 элеиентами, связкаии и мышцаии анатоиически 

узких каналах - туннелях) наиболее эффективны перШiев-
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ральное введение гидрокортизона в канал и хирургическое 

расширение суженного канала. 

Значительное место в работе съезда заняли вопросы ор
ганизации психиатрической, наркологической 11 неврологи
ческой помощи: рационального использования психиатриче
ского коечного фонда, создания оптимальных условий для 
проведения лечебно-восстановительных мероприятий в усло
виях психиатрических стационаров.Показано, что все боль
шее значение приобретают амбулаторные и полустационар
ные формы лечения. Выделение из психиатрической службы 
в качестве специализированного вида Nед. помощи нарко

логической службы, регламентация основных направлений 
ее деятельности и структуры способствуют ранне1<1у выявле
нию больных, более полному их охвату активНЫ\\1 и поддер
живающиl\1 лечением, совершенствованию медико-социаль

ного контроля за больными. Значительны успехи в деле 
улучшения поr-ющи больным с заболеваниями нервной си
сте1<1ы. Создание укрупненных неврологических отделений в 
городских и центральных районных больницах, организа
ция специализированных отделений и поликлинических кон
сультативных центров призваны обеспечить лечебно-профи
лактической помощью больных, страдающих сосудисты\\111 
поражениями мозга, заболевания1<111 периферической нерн
ной системы и др. Дальнейшее развитие получила систе\\~а 
скорой неврологической помощи и реанимационных меро
приятий. Съезд наметил перспективы научных исследона
ний. Г. Морозов. 

30-й съезд хирургов. Состоялся 2-6 июня в Минске; 
участвонало ок. 1500 сон. и зарубежных специалистон (вт. ч. 
делегаты из социалистических стран, а также Австрии, Фран
ции, ФРГ и др.). На пленарных и секционных заседаниях 
заслушано и обсуждено св. 280 докладов по проблема1<1: 
инфекции в хирургии; хирургии пожилого и старческого воз
раста; детской, сердечно-сосудистой, легочной хирург1111; 
хирургич. гастроэнтерологии; r-шкрохирургии и др. В ра1<1-
ках съезда прошли очередные Пироговские чтения. 
На съезде оптимистически расценены перспективы гериат

рической хирургии; отмечалось, что при решении вопроса о 
хирургическо\\1 вмешательстве возраст больного не должен 
иметь решающего значения, важно учитывать так назьmае-

1>1ую степень изношенности организ~;~а, исследовать резерв

ные возможности жизненно важных органов (сердце, легкие, 
почки и др.), при ЭТО!'! особое внимание следует обращать на 
Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы. 
Съезд констатировал успехи в области сердечно-сосу диетой 
хирургии. Проводятся сложные операции - резекция вос
ходящей аорты с одновременным протезирование!'~ аорталь
ного клапана и реимплантацией коронарных артерий, плас
тич. закрытие постинфарктных дефектов межжелу дочковой 
перегородки, протезирование клапанов сердца с одновре

менным аорто-коронарным шунтированием (их осуществля
ют в центрах, имеющих соответствующее оснащение 11 служ
бы - искусственное кровообращение, реанимация, анесте
зиология). В области хирургии легких отмечено снижение 
числа операций по поводу бронхоэктазий и туберкулеза лег
ких; в то же время стали чаще применять метод хирургиче

ского вмешательства по поводу рака и др. опухолей легких; 
при операциях используют электрохирургич. Nетоды, 

ультразвук, механич. шов сосудов и т. д.; удовлетворитель

ные результаты дает применение механического шва брон
хов и легочной ткани; особое значение придается послеопе
рационному восстановительному лечению. 

При обсуждении проблем экстренной хирургии органов 
брюшной полости отмечено расширение показаний к ран
ним оперативны~;~ вмешательстваr-1 при остром панкреатите; 

рекомендована тактика хирургического лечения при хро

ническом панкреатите, дуоденальной язве и язве желудка, 
12-персmой кишки. В области детской хирургии успешно 
решаются некоторые вопросы коррекции ано1>1алий пола, 
эндокринных и уронефролоrических нарушений, проводят
ся реконструктивно-пластич. операции. Быстро развивает
ся микрохирурrня - с использование~;~ микроскопов про

водятся операции на лимфатических сосудах и перифериче
ских нервах, по реплантации пальцев, кисти и предплечья, 

ряд сложных пластических операций и др. Шире применя
ется оксигенотерапия: в барока1>1ерах оперируют тяжело 
больных по поводу пороков сердца, кислород под повы
шенным давлением применяют в реанимации, при подготов
ке больных к операции и др. Входят в практику сложные 
диаmостические аппараты (компьютерный томограф, ла
зерная и ультразвуковая техника, га1'1макамеры), аллопла
стич. материалы и т. д. М. 1\-lирский. 

зз• 

4-й съезд травматологов-ортопедов. Состоялся 22-24 
сентября в Киеве. Участвовали 565 делегатов, а также со
ветские и зарубежные (из 12 стран) гости. На пленарных 
заседаниях обсуждены проблемы профилактики травма
тизма и организации травматологоортопедич. помощи; де

формирующего артроза. К наиболее распространенным ви
дам траВ1'1 относятся: производственные, дорожно-транс

портные, бытовые (составляют 60% от всех видов травм) 
и у детей. Для предупреждения трав1'1ап1зма в СССР прово
дится комплекс мероприятий, включающий: обеспечение и 
соблюдение норн техники безопасности, совершенствование 
санитарно-просветительной работы, статистический: учет и 
анализ причин и обстоятельств несчастных случаев и др. 
Одна из актуальных проблем трав~1атологии - предупреж
дение и лечение раневой инфекции при открытых перело
мах костей. Отмечено, что ведущим методо\\1 лечения оста
ется первичная хирургическая обработка с обязательньш за
крытие~~ раны, дренирование~• и постоянным отсасыва

нием ее содерж1шого. В числе наиболее перспективных 
1<1етодов профилактики раневой инфекции - внутриар
териальное введение антибиотиков и др. лекарственных 
средств, гипербарическая оксигенация. Для стабилизации 
костных отло1'1ков более приемлемы (по сравнению с мас
сивными J1.1еталлическими фиксаторами) компрессионно
дистракционные аппараты. Съезд реконендовал органи
зацию в крупных больницах отделений раневой инфекции. 
Отмечена возрастающая роль диспансеризации больных в 
целях профилакп1ки и раннего лечения деформирующего 
артроза крупных суставов, основная причина возникновения 

которого - их постоянная перегрузка при анатоl'ю-функцио
нальной недостаточности. В начальных стадиях показано 
консервативное лечеиие, по 1<1ере прогрессирования заболе
вания - оперативные методы с использованием искусствен

ных суставов из 1<1еталлических сплавов, пол11J1.1ерных z.1ате

риалов, кераz.шки. 

Секционные заседания были посвящены лечению слож
ной траВ!'IЫ кисти, опухолей и диспластических процессов 
позвоночника. Отмечены успехи в совершенствовании и раз
работке новых методов лечения повреждения кисти: в прак
тику вошли первично-реконструктивные операции, пересад

ка пальцев и др. В восстановительной хирургии используют 
шарнирно-дистракционные аппараты. В целях улучшеиия 
обслуживания больных в крупных городах открыты специа
лизированные отделения, создаются центры микрохирур

гии, проводится плановая подготовка специалистов по хи

рургии кисти. В комплексной диапюстике опухолей позво
ночника используют методы ангиографии, радиоизотопной 
и морфологической диагностики. Перспективен метод ком
пьютерной то\\юграфии. 
Съезд отметил, что для дальнейшего улучшения профи

лактики тран\\1атизма и лечения больных с повреждения1<1и и 
заболеванияJ1.111 органов движения и опоры в СССР создана 
необходимая материальная база: ок. 3000 специализирован
ных отделений больниц, травмпунктов и кабинетов, 20 н.-и. 
ин-тов, 95 кафедр медвузов и ин-тов усовершенствования 
врачей. Н. Любошиц. 
Новое всесоюзное медицинское общество токсиколо

гов. В z.1арте в Москве состоялось заседание правления Все
союзного научного об-ва токсикологов, на котороz.1 утвер
жден его устав, обсуждены организационные основы и пер
спективы развип1я токсиколоП1ческой службы в СССР. 
В период бурного научно-технического прогресса серьез

ную опасность для здоровья населения представляют хими

ческие соединеиия, загрязняющие окружающую человека 

среду, а также неконтролируемое потребление лекарствен
ных средств. Из известных 5 1>1лн. химических соединений: 
широко используется более 60 тыс. веществ, ежегодно 
внедряется в производство св. 1000 новых химических со
ед1шений. Среди осв. проблем совре~;1енной токсикологии: 
токсикологическое и гигиеническое регла1'1ентирование со

держания химических агентов в окружающей среде; изуче
ние !'1еханизмов их действия и отдаленных последствий; 
ранняя диагностика, профилактика 11 лечение острых и хро
нических профессиональных заболеваний химической этио
логии; лекарственная токсикология. Развитие токсикологии 
в СССР отличается профилактич. направленностью. Осу
ществляется прогнозирование опасности воздействия хими
ческих агентов и продуктов их трансформации для индиви
дуумов, популяций и экологич. систем. Усовершенствованы 
система санитарно-технич. и лечебно-профилактических 
мероприятий, принципы и методы санитарной: регламента
ции содержания вред!JЫХ веществ в объектах окружающей 
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среды, критерии вредности при оценке их общего токсиче
ского и специфического действия. Внедряются в нар. х-во 
.автоматизированные и герметизированные технолоrические 

процессы, малоотходные и безотходные производства, созда
ются высокоэффективные очистные системы, ограничивается 
или искJIЮчается применение в промышленности и с. х-ве 

высокотоксичных соединений. Разработаны научно обос
нованные регламенты содержания (предельно допустимые 
концентрации - ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей 
.зоны (ок. 1000 веществ), атмосферном воздухе (св. 200), 
водоемах (600), пищевых продуктах (ок. 100); разрабатыва
ются ПДК вредных веществ в почве. Установлены гиrиени
ческ11е нормативы для пестицидов в разных объектах окру
жающей среды (60 ПДК). 
В области клинич. токсикологии актуальна проблема ост

рых отравлений, основную массу которых составляют бы
-товые отравления лекарственными препаратами (20-25% ), 
доl\1ашшши химикалиями (30-35% ), алкоголем и его сурро
гатами (10-15% ), пестицидами (10% ). В 16 городах 
РСФСР созданы спец. центры по лечению острых отравле
ний. Основные направления исследований в этой области -
изучение патогенеза и методов комплексного лечения токси

ческого шока, rипоксических состояний, •метаболической 
реанимации•· методов сорбционной детоксикации. Значи
-rельны успехи в диагностике проф. аллергич. заболеваний, 
вместе с тем необходимы ,цальнейшее изучение механизмов 
.адаптации иммунной системы при воздействии химических 
.аллергенов, разработка специфической rипосенсибилизи
рующей терапии, методов прогноза и профилактики повы
шенного риска заболеваний. В области лекарственной ток
·сикодогии особое значение имеют вопросы доклинической 
-оценки безопасности лекарственных препаратов, особенно
стей токсического действия лекарственных форм для детей 
и др. 

Токсикологические исследования в СССР проводятся 
11 комплексе с н.-и. учреждениЯl'IИ зарубежных стран, гл. 
оор. со странами - членами СЭВ. советские токсиколоrи 
.активно участвуют в работе ВОЗ, МОТ, ЮНЕП и др. 
международных организаций по программе химической 
·безопасности, разработке критериев качества окружающей 
-среды, обосновании ПДК химических соединений в произ
водственных условиях и др. При Министерстве здравоохра
нения СССР создан Советский токсиколоrический центр 
Международного регистра потенциально токсичных химиче
ских веществ, который разрабатывает теоретические проб
лемы, проекты международных документов, осуществляет 

межпроблемную и межведомственную координацию токси
кологической информации в стране, обмен с зарубежными 
ннфорl'~ационными системами, подготовку кадров. 

А. Каспаров. 

ПРАВО 

В Институте государства и права АН СССР 

В 1981 г. ученые Ин-та сосредоточили свои усилия на 
разработке крупных научных проблем, выдвинутых перед 
юридической наукой решениями 26-го съезда КПСС, а так
же проблем, связанных с Конституцией СССР 1977 г.: ис
следование закономерностей развития социалистической 
государственности, методов укрепления общенародного го
·сударства и повышения эффективности государственного 
воздействия на социальные процессы. Велась работа по 
подготовке коллективного труда •Актуальные проблемы 
политического развития (очерки теории)•, посвященно
го теоретич. проблемам политической системы разви
-rого социализма, вопросам социалистической демокра
тии и т. д. 

Продолжалось исследование теоретических вопросов дея
-тельности Советов народных депутатов по руководству эко. 
ном11кой; изданы книга •Местные Советы в условиях терри
ториальной концентрации и специализации общественного 
производства• (Е. И. Кореневская) и колл. :~.юнография 
•Советы народных депутатов•. 

Велась разработка проблеJ\1 прав личности, форм и :~.1е
тодов реализации прав граждан в условиях развитого социа

листического общества; критика буржуазной пропаганды по 
вопросу о правах и свободах личности в СССР. 
Завершены коллективные монографии •Реализация прав 

граждан в условиях развитого социализма• и •Права лич
ности в социалистическом обществе•. Значительное вни
мание было уделено разработке методолоntческих про
обле~1 правоведения. 

С учетом задач, поставленных 26-м съездоl\1 КПСС, Ин-т 
обратился к ряду новых для неrо проблем: вопросам пла~ш
рования правотворческой деятельности в целях концентра
ции усилий на решении узловых вопросов социальной прак
тики гос. органов, общественных организаций, научных 
учреждений и населения, к проблемам прогнозирования раз
вития общественных отношений. Ин-ТОl'I был подготовле11 
обобщенный материал к плану реализации в законодатель
стве положений, содержащихся в •Основных направ
лениях экономического 11 социального развития на 1981-
1985 гг.•. 
Продолжалось изучение социальных факторов законода

тельной деятельности. Исследование на эту тему было про
ведено в Туркм. ССР и по его материалам разработаны 
научные рекомендации по совершенствованию законодатедь

ной работы в республике. Эти рекомендации и материмы 
ранее проведенных исследований в республиках Советской 
Прибалтики и в Узб. ССР освещены в опубликованной в 
1981 г. колл. монографии •Научные основы советского пра
вотворчества •· 
По теме •Теоретические проблемы реализации Конститу

ции• завершены колл. исследования •Конституция союзной 
республики•, опубликована монография •Теоретические 
основы Советской Конституции• и др. 
Разрабатывались научные проблемы советского правосу

дия, социалистической законности и правопорядка; завер
шены работы •Социология уголовно-правового запрета. 
(В. Н. Коган) и •Проблемы судебного права• (В. М. Са
вицкий, М. С. Строгович и др.), опубликовано крупное 
монографическое исследование •Конституционные осно
вы правосудия в СССР•. 
Продолжалась разработка теоретических вопросов со

вершенствования правовой основы организации и деятель
ности аппарата сов. гос. управления: завершена рабо
та сПравовая регламентация управленческого труда• 
(А. С. Сергеенко), опубликована колл. монография 
•Проблемы общей теории социалистического государствен
ного управления•. Теоретическиl\1 вопроса:~-1 совершенствова
ния законодательства в обл. науки и научно-технического 
прогресса посвящена книга •Взаимодействие академической 
науки и производс~а• (Н. А. Гордеева) - первая специаль
ная работа на эту теl\1у. 
Завершен ряд исследований по теме •Совершенствование 

правового реrулирования трудовых, личных и имуществен

ных отношений граждан в развитом социал11стическо~1 
обществе•, напр. книга •Личность и социальное обеспече
ние• (Е. r. Азарова и А. Е. Козлов). 
В Ин-те велись работы по вопросам междунар. 11рава 11 

внешней политики СССР. Завершена колл. работа •Консти
туционные основы внешней политики СССР и международ
ное право•, а также монография с Теоретические основы меж
дународного сосуществования правовых систем различных 

стран• (А. А. Рубанов). Изданы книm •Международное 
право, внешняя политика и дипломатия• (Д. Б. Лещm), 
•Международное право на службе мира и сотрудничества 
государства• (колл. авторов) и др. 

Серьезное внимание уделяется изучению права зарубеж
ных социалистических государств, правовых пробле~1 
международного социалистического разделения труда, а 
также правовым аспектам международного экономического 
сотрудничества государств с различным социально-экономи
ческим строем. Ведется исследование развития государст
венносm развивающихся стран, государства и права совре-
1'1енных буржуазных государств, их правовой идеологии и 
истории. 

Ученые Ин-та приняли участие в различных всесоюзных 
и международных конференциях и симпозиумах по вопро
сам государства и права. 

МеждународНЬlе ковrрессы, конференции, 
симпозиумы, встречи 

6-й ковrресс ООН по предупреждению преступности 
и обращению с правонарушителями. Состоялся в августе
сентябре в Каракасе (Венесуэла). Участвовали представите
ли более 100 государств, а также многих межправительств. 
и неправительств. международных организаций. 

Основная тематика конгресса: тенденции преступности и 
ее предупреждение; предупреждение преступности несовер

шеннолетних; правонарушители •вне досягаемости закона• 
и злоупотребление властью; обращение с осужденными 
и их перевоспитание; выработка и имплементация норм и 
принципов ООН в области уголовной юстиции; роль между-
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народного сотрудничества в борьбе с преступностью. Делега
ция\\ш СССР и др. социалистических стран были подверг
нуты критике попытки придать тенденциям развития 

престуm1ости универсальный характер, без учета социально
экономич. факторов. По предложению делегации СССР в 
программу очередного конгресса включено обсуждение воп
роса о внедрении достижепий науки в практику предупрежде
ния преступности и борьбы с ней на национальном уровне. 
На конгрессе была принята Каракасская декларация, в ко
торой впервые на международном уровне указывается, что 

успех в борьбе с преступностью зависит в первую очередь 
от прогресса в области улучшения социальных условий и 
качества жизни, подчеркивается необходимость пересмотра 
традиционных стратегий борьбы с преступностью. Декла
рация призвала государства к совершенствованmо нацио

нальных законодательств и систем уголовной юстиции в на
правлении их демократизации, к расширению обмена опы
том и международного сотрудничества. 

4-я советско-американская конференция учеИЬ1х-юрис
тов, занимающихся проблемами деятельности 1'1естных орга
нов власти. Состоялась в июне в Москве. Рассматривались 
вопросы, связанные с процессом подготовки и принятия 

решений на различных уровнях местного управления. 
Советская делегация представила следуюЩ11е доклады: 

сПроцесс принятия решений Совета\\111 народных депута
тов в условиях федеральной системы (социально-полити
ческий аспект)•, сУчастие r.1ecmыx органов власти в управ
леиии транспортом и особенности пр1mятия И\\IИ решений•; 
сПроцесс принятия решений по вопросам строительства 11 

управление жилmцныr.1 фондом•; сПринятие решений в 
обласn1 распределения и использования трудовых ресур
сов•, сПринятие решений в области здравоохранения•, 
сПриняn1е решений в области народного образования•; 
сПр'lmятие решений в области охраны общественного по
рядка•. 

Ученые из США сделали 6 докладов: сПринятие решений 
органами местного управления в рамках федеральной 
системы•, •Принятие решений в жилищном строительстве•, 
сПроцесс принятия решений при распределении трудовых 
ресурсов•; сПроцесс принятия решений в систе\\1е здраво
охранения•; с Процесс принятия решений в системе Обра
зования 1>; с Процесс принятия решений в системе обществен
ной безопасности•· 

10-й Всемирвьrй копrресс философии,права и социальной 
демократии. Состоялся 29 июня - 6 августа в Мехико. 
Организован Международной ассоциацией философии пра
ва и социальной философии (МАФПОФfе В работе конг
ресса участвовали ученые - юристы и илософы из 40 
стран, в т. ч. ВНР, ГДР, ПИР, СССР. ема конгресса -
<~Право как принцип зкономической, политической и куль
турной жизни в современноr.1 мире•. в секциях обсужда
лись проблеr.1ы: <~Правопорядок и экономика•, •Право
порядок и политика•, с Философия права и социаль
ная философия•, были также организованы симпозиу
мы: онтологические основы права, субъективные права 
11 юридические обязательства, естественное право и позит11-
виз1'1 и др. 

Доклады, представленные ученЫ\\111 из капиталистич. 
стран, свидетельствовали о возросшем интересе к теории 

естественного права в современных условиях и о криmче

ском отношении к позитивистскому подходу к праву. В не
которых докладах криmковался нормативизм и обосновы
валась свобода суда в истолковании действующего права, 
что якобы позволяет корректировать недостатки закона. 
Советские ученые (Д. А. Керимов и В. В. Лаптев) на 

фактическом материале показали преимущества социал11с
тической правовой систе\\1ы, дальнейшее укрепление социа
листичес1<0й законности в условиях зрелого социализма. 

Лит.: Лапте в В. В., Право как пр11нцип зкоиомической, 
пол11т11ческой и культурной жизни в современном мире (•Общест
nеиные науки•, 1982, № 1, с. 197-99). 

10-й Копrресс Международного общества социальной 
защиты. Состоялся 28 сентября - 2 октября в г. Сало
ники (Греция). Осн. тема конгресса - •Город 11 преступ
ность•· Работали кр11r.пшолог11ческая, социологическая и 
юридическая секции. 

В докладах ученых капиталистич. стран отмечалось, что 
рост преступносm в развитых странах Запада опережает 
рост городов, но что в то же время рост преступности в горо

дах н~ является фатальиым (в качестве примера приводил
ся опыт социалистических стран, в городах которых пет 

значительного роста преступности). В докладах подчерки-

вался социальный характер причин преступности, необхо
димость рассматривать 11х с учетом полиmч. организации 

общества. Указывались средства контроля над преступ
ностью, в т. ч. расширение КОl\tпетенции органов уголовной 
юстиции, усиление охраны материальных ценностей, расши
рение участия в !)орьбе с преступностью различных органи
заций 11 отдельных граждан. К числу социолоrич. пр()блем, 
связанных с городской преступностью, были отнесены 
влияние на уровень преступности, социальная активность 

населения, типы застройки городов и др.; подчеркивался 
сложный характер взаимосвязи урбанизации, 1\1играц11и на
селения и уровня преступности. В докладах и выступле
ниях советских ученых (С. В. Бородина, И. И. Карпеца, 
Б. В. Коробейникова, В. Н. Кудрявцева, Ф. М. Решет
никова, А. М. Яковлева) отмечались отсутствие цричшшо
следственной связи между урбанизацией и измененит111 в 
динамике преступности в условиях социализма, относи

тельное сокращение преступности в СССР при акmвном 
росте городов, поддерживая тезис о необходимости рас
сматривать проблеr.1ы городской преступности в тесной свя
зи с социальной структурой общества в целоl\1, было по
казано, что только в условиях социалисmческого общества 
появляется реальная возможность планомерного и целе

направленного воздействия на преступность в городах. Бы
ло также показано, что социалистич. право более эффектив
но в борьбе с преступностью, т. к. сочетание мер уголовного 
наказания и общественного воздействия позволяет усилить 
социальный конт_роль за правонаруm1пелями. 
Симпозиум •Хозяйственное право и rосударствеииый 

арбитраж•. Состоялся в Москве 26-30 октября. В ра
боте симпозиума приняли учасmе ученые и практические 
работники СССР и _ряда социалистических государств 
(НРБ, ВНР, СРВ, ГДР и ЧССР). 
В докладе, с которым выступил В. В. Лаптев, были рас

смотрены основные направления совершенствования право

вого регулирования хоз. оmошений в свете решений 26-го 
съезда КПСС. К наиболее актуальным проблемам исследо
ваний учасmики симпозиума отнесли: определение роли 
хозяйственного права в формировании и обеспечении связи 
между централнзов. гос. управлением и самостоятельной 
деятельностью хоз. организаций; содержание прав и обя
занностей во взаимооmошениях министерств и комби
натов; резервы повышения роли хозяйственных договоров 
и др. 

Конференц11я по рациональному использованию земли 
в социалистических странах. Состоялась в сентябре в 
Алма-Ате. Основная тема: <~Правовое и экономическое Обес
печение рационального использования земель в социалисти

ческих странах 1>. В работе конференции приняли участие 
советские ученые и ученые из сеl'ш зарубежных социалисn1-
ческих государств. 

Основное внимание было уделено следующим вопросам: 
социалистич. преобразование зе\\1ельных отношений как 
условие планомерного обеспечения рационального исполь
зования и охраны земельных ресурсов; правовое содержа

ние понятия рационального использования и охраны земель, 

гос. управление использованием и охраной земель, методы 
правовой охраны с.-х. угодий, роль правового регулирова
ния индивидуального землепользования. 

4-й Берлинский спъmозиум по теории права. Состоялся 
8-10 декабря в БерлИJiе (ГДР). Основная тема: •Влияние 
правопр11r.1енительной деятельности на правотворчество •· 
В работе симпозиуr.~а приняли участие ученые из ВНР, 
ГДР, ПИР, СРР, СССР, ЧССР. 
На сшшозиуме был расс1'ютрен широкий круг вопросов, 

связанный с совершенствованием пракmки применения 
норм различных отраслей права в социалисmч. странах, 
особенно в деятельносm судов, гос. органов, пром. и хоз. 
предприятий и организаций, а также ее влияние на процесс 
социалистич. правотворчества. Был рассмотрен также воп
рос о роли и значении правотворчества и применения права 

в связи с НТР, обсуждались междунар. аспекты исследова
ния проблем правоприменения и правотворчества (прин
ципы правотворчества в междунар. праве, соотношение 

1\lежду гос. правопри\\rенением и правотворчеством в сфере 
междунар. права и др.). 
Конференция по проблемам участия масс в деятельнос

ти мествьrх органов власти. Состоялась в октябре 
в г. Велико-Тырnово (НРБ). Основная тема: сФормы 
учасmя населения в работе месmых органов власти и уп
равления•. В конференц1111 участвовали ученые НРБ, 
ВНР, ГДР, ПНР, СССР и ЧССР. 
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Советские ученые (И. А. Азовкин, Н. Г. Старовойтов и 
др.) в своих докладах и выступлениях подчеркнули, что 
Советы народных депутатов, привлекая широкие массы 
к решению вопросов, входящих в их компетенцию, высту

пают как органы власти, осуществляющие одновре1<1енно са

моуправление граждан. Большое внимание было у делено 
проблемам практического претворения в жизнь принципа 
демократического централиз1<1а, вопросам выборности, с1<1е
няемости и ответственности аппарата управления. 

На конференции была принята пятилетняя программа 
дальнейшего сотрудничества ученых социалистических 
стран по совместному исследованию проблем участия на
селения в работе 1<1естных органов власти и управле
юrя. 

Всесоюзная научная конференция 

19-21 октября в Москве состоялась научная конферен
ция cXXVI съезд КПСС и задачи дальнейшего развития 
юридической науки•· Конференцию открыл и вел 1<шю1стр 
юстиции СССР В. И. Теребилов. Участвовали 1200 ученых
юристов из всех союзных республик. На пленарных засе
даниях были заслушаны доклады на темы сТеоретические 
проблемы юридической науки в свете решений XXVI съезда 
КПСС• (В. Н. Кудрявцев), с Задачи дальнейшего укреп
ления социалистической законности и повышения эффек
n1вности борьбы с правонарушения1<ш в свете решений 
XXVI съезда КПСС• (А. М. Рекунков), сПравовые пробле
мы совершенствования руководства народным хозяйством• 
(В. В. Лаптев), сЗаконо1>1ерности развития государства, 
управления и права• (Г. А. Аксененок) и др. Работали 12 
секций по вопроса!'!: марксистско-ленинской 1'1етодологии 
и теории государства и права развитого социализ1<1а; разви

тия политических отношений и политической системы зре
лого социал11з1<1а; государственного (консmтуционного) 
права и дальнейшего развития социалистической демокра
nш и др. 

На конференции положительно оценены исследования 
советских юристов основных ин-тов политической системы 
зрелого социализма, актуальных пробле1<1 социалисти
ческой государственности и демократии, государствен
ного управления, вклад правовой науки в разработку со
временных пробле1'1 теории советской Конституции, орга
низации и деятельности Советов народных депутатов, со
вершенствования хозяйственного l'Iехавизма и его право
вого регулирования и др. 

Конференция наметила основные направления научных 
исследований и утвердила соответствующие реко!'rендации 
в свете задач, поставленных 26-м съездо1'1 КПСС, которые 
требуют необходимого правового обеспечения. Л. Козлов. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ДОСТИЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
НАУКИ в 1981 r. 

Технолоmя выращивания семян сахарной свеКJJы с ис
пользованием маточных корнеплодов, выращенных в лет

них загущенных посевах. Разработана Всесоюзным н.-и. 
ин-том сахарной свеклы. Позволяет в несколько раз сни
зить затраты на выращивание семян. При выращивании 
1'1аточной свеклы посев проводили 15-20 июня, норма по
сева позволяла иметь от 15-20 до 35-40 всходов свеклы 
на 1 пог. м рядка, 1'1еждурядья - 15, 22, 30 и 45 см. Под 
се1<1енники вносили удобрения: 30-40 т/rа навоза и по 90-
250 кr/га Фосфора и калия, посадка по схеме 70 Х 35, 
60 Х 30 и 50 Х 30 см. Эксплуатационные затраты на воз
делывание 1 га маточной свеклы в летних загущенных по
севах составляли 67,3 чел.-ч., при обычной технологии -
258,7 чел.-ч. На выращивание гектарной нор1>1ы посадоч
ного материала крупных корнеплодов затрачивается 

64,7 чел.-ч., мелких корнеплодов - 4,5 чел.-ч. Новая тех
нолоrия производства семян сахарной свеКJJы дает возмож
ность повысить производительность труда при. выращива

нии маточной свеклы более чем в 3 раза и семенников на 
39%, обеспечивает значительное снижение затрат труда 
на производство 1 ц семян. 
Химическое консервирование зеленой массы. Разра

ботано Латв. н.-и. ив-том животноводства и ветеринарии 
и Латв. н.-и. ин-том механизации и электрификации с. х-ва. 
Уменьшает потери сухого вещества, протеина и др. пита
тельных веществ в зеленых кормах при их заготовке. Для 
химического консервирования можно применять жидкие 

(муравьиная и уксусная кислоты) и твердые (бензойная 

кислота, бисульфат натрия, поваренная соль, пиросуль
фит натрия и др.) консерванты. Скошенные травы измель
чают (дЛина резки 2-12 см, зависит от влажности зеле
ной 1'1ассы), укладывают в е!'1косm, добавляя 0,4% консер
ванта, и сильно уплотняют. По заполнении емкости ее rерме
n1чески закрывают синтеmческой пленкой. Во избежание 
потерь сока и консерванта к зеленой массе с повы
шенныи содержанием влаги (80% и более) добавляют доб
рокачественную сухую солоиенную резку (10-15% от 
массы). 
Консервированный органическими кислотами зеленый 

кор1'1 можно скармливать дойным коровам, ремонтным 
телкам и откормочному молодняку вместе с грубыми кор
мами и кормовыми корнеплодами по 10-25 кг в суткп. 
Правильно законсервированная 1 т кормов из многолет
них трав дает дополнительной прибыли (руб.): с при!'1ене
нием муравьиной кислоты 6; бензойной кислоты 4,8; про
пионовой кислоты 7 ,8; бисульфата натрия 2,32. 
Применение комбикормов - заменителей молока при 

выращивании телят. На выпойку одного теленка затрачи
вается от 180 до 450 кr молока. Алма-Ат11нским зоовете
ринарнЫ1'1 ин-ТО!'! и Казахским н.-и. и технологическим 
ив-ТО!'! ж11вотноводства разработаны методы выращивания 
телят с 1-шнимальной затратой цельного !'юлока и обрата 
при их замене комбикормаl'ш - заменителями молока, 
изготовленными из с1-1еси муки злаков (овес, ячмень) и 
бобовых (горох) растений, измельченных се1<1ян масличных 
культур, травяной муки. Обязательные компоненты ком
бикорl'IОВ - корма животного происхождения: молоко и 
продукты его переработки, отходы мясоко!'1б11натов, рыб
ная 1<1ука, а также минеральные вещества и антибиотики. 
Можно вводить от 2-5 до 25-30% дрожжей, жиры живот
ного и растительного происхождения. Скар1'1ливание ко~1-
бикормов - заменителей молока телята!'! не оказывает 
отрицательного воздействия на 11х рост и развитие, а также 
на количественные 11 качественные показатели продуктов 

животноводства. 

Новый специальный комбикорм СК-15 Ж для поросят
отъем:ышей. Создан Белорусским н.-и. ив-том животно
водства. В его составе (в % ): ячмень 56, пшеничные отру
би 10, соевый шрот 10, сухой обрат 10, травяная мука 
10, фосфат 2,6, соль 0,4, пре1'111кс КС-3-1. Содержит повы
шенное количество клетчатки (до 10%) за счет травяной му
ки. При скармливании комбикор1'1а увеличивается поедае
мость корма и интенсивность роста поросят (их !'!асса 
в 106-диевноl\1 возрасте достигала 40,4 кr и была на 4,6 кr 
больше, че1'1 у поросят, которым скармливали стандарт-
11ые комбикорr.1а), снижается их заболеваемость колиД11ар
реей и падеж, что дает значительный экономический эф
фект. 
Алтайская порода овец. Создана Кирг. н.-и. ин-то~1 жи

вотноводства и ветеринарии и специалистами племенных 

хозяйств. Овцы курдючные, характеризуются крепкой 
конституцией, хорошим сочетанием мясо-сальной продук
т11вносn1 с высоким настригом полугрубой белой шерсти, 
приспособленностью к климатическим и корJ'.ювым усло
виям высокогорных полупустынь Памира-Алая. Живая 
масса баранов 95-110 кг, маток 56-60 кг, настриг шерсти 
соответственно 4,5-6,5 кг и 2,5-3,3 кг, выход мыто
го волокна 65-70%. По уровню шерстной продуктивно
сти, физико-механическим и технологическим свойствам 
шерсти эти овцы превосходят овец других курдючных 

пород. 

Кубанская порода rусей. Создана Кубанским с.-х. 
m1-том сов1'1естно со специалистами Краснодарской опытно
показательной птицефабрики на базе китайской и горьков
ской пород гусей. Гуси новой породы имеют легкий пш 
телосложения, крепкую конституцию, серо-бурую окраску 
оперения с коричневой полосой вдоль головы и шеи. Гуся
та в раннем возрасте обладают высокой скоростью роста. 
Живая масса в 60-дневном возрасте гусынь 3,2-3,3 кг, 
гусаков 3,3-3,4 кг, взрослых гусынь и гусаков соответст
венно 4-5 и 5-6 кг. Яйценоскость при круглогодовой яй
цекладке 70-75 яиц. Расход корма на 1 кr привеса 3,5-
4 кг. Ю. Черепанов. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ 

В 1981 r. по результатам гос. испытаний новых и модер
низированных конструкций тракторов, машин и оборудова
ния для с. х-ва рекомендовано к серийному производству 
80 наименований 1<1ашин. 
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Тракторы и прицепы 

Трактор круrосклоиный МТЗ-82К, класса тяги 14кН 
(1,4 те), предназначен для вьmолнен11я различных с.-х. 
работ на склонах крутизной до 20° и равнине. Создан на 
базе универсального трактора МТЗ-82. Вертикальное поло
жение при работе на склонах обеспечивается авто1'1атиче
ской ста<S11лизацией остова. В конструкцию введены: бор
товые качающиеся редукторы задних колес, гидравлическая 

система автоматической стабилизации остова, стабилизи
рующийся передний ведущий мост, поворачивающийся зад
ний механизм навесной систе111ы, специальное рулевое 
управление и другие специальные узлы и детали. Гидрав
лическая система автоматической стабилизации объедине
на с гидросистемой трактора и оснащена делителем потока 
жидкости. Гидроцилиндры имеют устройства, запираю
щие цилиндры при выходе из строя люоого агрегата гидро
системы стабилизации. При работе на равнине систему 
стабилизации остова можно отключить. Поворот заднего 
механизма навески относительно остова трактора осущест

вляется рычагами коррекции, имеющими привод от борто
вых ред_укторов. На тракторе установлен дизельный дви
гатель Д-240 мощностью 75 л. с. Для агрегатирования 
с с.-х. машинаl'IИ И111еется дополнительный переходной 
кронштейн навески и удлинитель БОМ. Основные разме
ры (мм): регулируемая колея передних колес 1500-1800, 
задних 1600-2100, продольная база 2880, дорожный про
свет (под бортовЫ1'1И редукторами) 550. Давление в гидро
системе 12,0 ± 0,5 МПа (120 ± 5 кгс/см2). Но!'шнальная 
скорость выравнивания остова 5,6 град/с. Диапазон скоро
стей 1,89-33,4 км/ч. Масса конструктивная 4460 кr. 
Прицеп полуиавесвой тракторный самосвальный 

3-ПТС-14,5, предназначен для перевозки сыпучих с.-х. и 
строительных грузов по дорога111 всех видов и в полевых 

условиях. Прицеп трехосный с поворотной тележкой, обе
спечивающей догрузку трактора дышлом до 2000 кг. Имеет 
две самосвальные платформы, установленные на шасси. 
Разгрузка боковая, двусторонняя. Привод опрою1дываю
щего устройства - от гидросистемы трактора, обеспечивает 
поочередную разгрузку платформ. И:ривод тормозов пнев
матический. Буксирный прибор, унифицированный с ав
томобилем КамАЗ, а также гидравлические, пневматиче
ский и электрические выводы дают воз!'южность при со
ставлении поезда присоединять прицеп, 3-ПТС-12. Агрега
тируется в одиночном виде и в составе поезда с трактораr-1и 

типа К-700, в одиночном виде 1'1ожет агрегат11роваться 
с трактором Т-150К. Грузоподъемность прицепа 14J5 т. 
Емкость обеих плат~орt>1 с основными бортами 16,4 м3, 
с надставными 25,4 м . Погрузочная высота по верхней кром
ке основного борта 2340 мм, по верхней кромке надставных 
бортов 2920 мм. Дорожный просвет 320 мм, рабочая скорость 
до 35 км/ч, масса прицепа 6573 кr. 
Прицеп тракторный двухосный 2ПТС-4-8876, предназ

начен для перевозки сыпучих с.-х. и строительных грузов 

по дорогам всех видов и в полевых условиях. Самосваль
ный, разгрузка трехсторонняя. Основные узлы: платфор
ма, г11дроподъеми11к, ходовая часть, поворотное устройство, 
тор111озная система с пневматическим приводом и электро

оборудование. Грузоподъемность 4000 кг, объем платфор
мы 5 м3• Для перевозки измельченной массы кукурузы, 
трав и др. легковесных грузов на платформу устанавли
вают надставные решетчатые борта, что увел11чивает ее 
объем до 11 м3• Для сбора и транспортировки измельчен
ной солоt>1ы на прицеп устанавливается с1'1енный кузов ем
костью 45 i-13 и автоприцеп (вместо дышла) для сцепки при
цепа с зерноуборочны1'1 комбайно!.'1. Основные размеры: 
длина 6200 мм, ширина 2500 мм, высота с надставными 
бортами 2400 мм. Агрегатируется с тракторами МТЗ-80 
и МТЗ-82. 

Посевные машины 

Сеялка свекловичwiя навесная ССТ-12Б, предназначена 
для пунктирного посева калиброванных о~норостковых и 
мноrоростковых семян сахарной свеклы с одновре1'1енным 
внесением ~-1ииеральных удоорений и гербицидов в основ
ной и орошаемой зонах свеклосеяния. Конструкция сеялк11 
обеспечивает образование борозды заданной глубины для 
удобрений и семян, поодиночную укладку семян на дно 
борозды, внесение удобрений, заделку семян и удобрений 
во влажной почве, внесение рабочей жидкости гербицидов 
полосным способом и выравнивание поверхности почвы 
после посева. Основные узлы: рама, оснащенная автосцеп-

кой для соединения с тракторо1'1, опорно-приводные колеса 
с механизмо111 передач, высевающие секции, установленные 

на специальных подвесках, позволяющих точно копиро

вать рельеф почвы, ТУКОвысевающие аппараты, приспо
собление для внесения гербицидов, маркеры с гидрофици
рованным механизмом подъема и опускания. Hopt>1a посе
ва семян регулируется перемещением блока звездочек на 
валу коробки перемены передач. Пр11меняются два комп
лекта трехрядных высевающих дисков с 70 ячейками в каж
дом ряду и два комплекта однорядных дисков с 90 ячей
ками для высева 111алых норм семян. Сеялка осна
щена унифицированной системой контроля (УСК), обеспе
чивающей автоматический контроль за работой каждой вы
севающей секции (за уровнеl\1 семян в бункерах, вращение!.'1 
дисков высевающих аппаратов) и сигнализацию при нару
шен1111 технодол1ческоrо процесса. Пульт УСК устанавли
вается в кабине трактора. При1'1е11ение УСК исключает 
участие в работе сеяльщика. Шир11На захвата сеялки 5,4 111, 
число рядков 12, ширина междурядий 45 Cl'I, рабочие ско
рости до 9 к1'1/час, производительность 1,5 га за час эксплу
атационного времени. Масса машины 1200 кг. Агрегат об
служивается одн111'1 трактористом. 

Машины для внесения удобрений 

Машина для внесения в почву миверальвых удобрений 
и извести РУМ-5, предназначена для транспортировки и 
поверхностного (сплошного) внесения всех видов и форм 
минеральных удобрений и извести. Представляет собой 
полупр11цеп на двухосной балансирной тележке, оборудо
ванный транспортирующ1ши (транспортер па дне кузова) 
и разбрасывающими рабочи111и органа111и дискового типа 
с приводо~1 от ВОМ трактора. Имеет дозирующее устройст
во 11 туконаправитель. Тормоза с пневматическим приво
дом. ЭлектроОборудование подсоединяется к электросисте
ме трактора. Аrрегатируется с тракторами МТЗ-80 и 
МТЗ-82. Машину можно загружать погрузчиками ПЭ-0,8, 
ПШ-0,4 11ли автомобилеt>1-са111освалом с предварительны~~ 
пoдъel'IOl'I платформы САЗ-3502. Ширина разбрасывания 
(рабочая) 14-24 м, доза внесения удобрений от 100 до 
6000 кг/га. Грузоподъемность 5,5 т, раоочая скорость до 
15 км/ч, погрузочная высота 2 м, емкость кузова 4,8 1'13 , 

1'1асса машины 2190 кг. Обслуживается трактористом. 
Машина для ввесеввя в почву минеральных удобрений 

и извести 1РМГ-4Б, по назначению аналогична РУМ-5. 
От ранее выпускавшейся машины 1РМГ-4 отличается тем, 
что кузов, днище и туконаправитель изготовлены из биме
талла углеродистая сталь (нержавеющая сталь толщ11ной 
2 мм). Сварные швы выполнены проволокой из нержавею
щей стали. Маш11На 11меет высокую коррозионную стойкость. 
Грузоподъемность 4 т, е1'1кость кузова 3,5 м3, рабочая ско
рость до 12 км/ч, рабочая ширина с ветрозащитным устрой
ством 6 111, без него от 6 до 14 м, погрузочная высота 1,8 м, 
норма внесения удобрений от 100 до 6000 кг/га. Масса ма
шины 1460 кг. Агрегатируется со всеми тракторами класса 
1,4. Обслуживается трактористом. 

0 

Машина для внесения жидких орrаВП'lеских удобрении 
МЖТ-16, предназначена для самозагрузки, транспорти
ровки, перемешивания и сплошного поверхностного внесе

ю1я ж11дк11х органических удобрений и перевозки техниче
ской воды. В передней части цистерны приварен поста1'1ент 
для подсоединения подкаткой тележки, в задней части -
опора для соединения с балансирной тележкой. Привод 
центробежного насоса от ВОМ трактора, вакуумных насо
сов - от гидромотора ГМШ-32 через цепную муфту. Ма
шина обору дуется заправочной штангой, на которой кре
пится заправочный рукав. Напорно-перекачивающее уст
ройство включает в себя центробежный насос, систеt>1у тру
<Sопроводов и две заслонки. Рабочая ширина разбрасывания 
жидкости 6-12 м, рабочая скорость 10-15 км/ч, 1'1акси-
1'1альная транспортная скорость до 35 км/ч, грузоподъеl.'1-
ность 16 т. Аrрегатируется с тракторо!.'1 К-701. Обслужи
вается трактористом. 

Машины для возделывания и уборки картофеля 

Картофелесажаn:ки четырехрядные навесные КСМ-4 и 
КСМ-4-1, предназначены для гребневой и гладкой посадки 
непророщенных клубней картофеля и одновремеивого вне
сею1я м11Неральных удобрений:. КСМ-4 имеет сошники для 
полей, не засореивых камня1'1и, а КСМ-4-1 - сошники для 
полей, засоренных камнями. Машины оснащены rидромар
кером. Семенные клубни из любых самосвалов выгружа
ются в опущенный загрузочный бункер, к-рый поднимается 
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и опускается гидроцилuндраl'ш. Пр11 подъеме загрузочного 
бункера клубни пересыпаются в основной бункер и ковши
питатели. Высаживающие аппараты через полости сошни
ков подают клубни в борозды, образуемые сошника!'ш. За
крываются борозды дисками (при гребневой посадке) 11л11 
дисками и боронками (при rладкой). Бункеры туковысе
вающих аппаратов позволяют .r-1ехапизировать загрузку 

их минеральными удобренияl'ш. 
Привод рабочих органов КСМ-4 11 КСМ-4-1 от БОМ 

трактора. Ширина захвата 2,8 .r-1, междурядья 70 С1'1, рас
стояние между клубня1'111 18-30 С1'1, глубина заделкп 10-
16 см, рабочая скорость от 5 до 9 км/ч. Вместимость бунке
ров туковысевающих аппаратов 600 кг, загрузочная вы
сота 1670 м.r-1. Вместимость семенного бункера 1600 .r-1м, 
загрузочная высота 440 М1'!. Масса машин с гидромаркера-
1'Ш 2460 кг. Аrрегап1руются с колесными тракторами клас
са 1,4 и гусеничньши класса 3. Обслуживают агрегаты трак
торист и два сажальщика. 

Картофелесажалки шестирядвые полупавесвые КСМ-6 
11 КСМ-6-1, отличаются от КСМ-4 11 КСМ-4-1 ш11риной за
хвата - 4,2 м. Вместимость бункера туковысевающих аппа
ратов 900 кг, семеиного - 2250 кг. Масса с пrдро.r-~арке
ра.r-ш 3060 кг. Агрегатируются с трактора!<ш МТЗ 80/82 
и гусеничными класса 3. Обслуживаются трактористо1'1 11 
двумя сажальщиками. 

Картофелекопатель-погрузчик са1<1оходный четырехряд
ный КСК-4/1, предназначен для уборки картофеля на лег
ких и средних почвах. Разработан с использованием узлов 
ходовой системы самоходной свеклоуборочной машины 
КС-6Б с rидростап1чески1'1 приводом. Двигатель дизельный 
СМД-64 мощность 150 л. с. Основные узлы: pa.r-ia, подка
пывающие рабочие органы, элеваторы (основные, вторые 
11 третий), две пары комкодавителей, транспортеры, бот
воудалитель и выгрузной меха1шз~1. Лемехи подкапывают 
четыре рядка кртофеля и подают J\taccy на основные эле
ваторы, где пласт рыхлится и отделяется основная часть 

почвы. Оставшаяся !'racca подается на второй элеватор. 
Зате1'1 клубни и примеси проходят .r-1ежду катка.r-111-комко
давителями, разрушающими комкп почвы, и поступают на 

поперечные транспортеры и третий элеватор, где происхо
д11т дальнейшая сепарация. С третьего элеватора клуб1111 
11 почва идут на промежуточный транспортер и горку ботво
у далителя, откуда - на поперечный транспортер, затем па 
выгрузной и в рядом идущий транспорт. Ширина захвата 
копателя 2,8 м, рабочая скорость 3-4 км/ч, транспортная 
скорость до 20 км/ч, масса 11900 кг. Обслуживается ком
байнером. 

Машины для садоводства и виноградарства 

Машина для контурной обрезки кроны деревьев МКО-3, 
предназначена для боковой обрезки кроны и ограш1чения 
высоты деревьев в пальмеmых садах, а также для обрезки 
деревьев в садах с объемной кроной. Представляет собой 
навешенный на трактор МТЗ-80 погрузчик ПФ-О,5А, па 
раме подъема которого закреплен передний брус с ползу
нами и шарнирно установленнЬ11'ш па них режущul'ш аппа

ратами дискового типа (по 5 днсковых пил диаметром 630 м.r-1 
на каждом аппарате). Режущие аппараты приводятся в дей
ствие гидромоторами, машина управляется гидроцилинд

рами. Насос rидросисте1'1Ы приводится в действие от БОМ 
трактора. Машина рассч11тана на работу в садах с .r-1ежду
рядьями 4 м и более; максимальная высота обрезки 5,4 м, 
производительность 0,9-1,1 га за час эксплуатационного 
времени. Масса 1'tашины 2000 кг. В палы1еmых садах ма
ш1mа при боковой обрезке за од11н проход обрабатыва
ет два полуряда, при ограничении высоты - два ряда. Об
служивается агрегат одни1'1 трактористо.r-1 и одни.r-1 ра

бочим. 
Измельчитель лозы вииоrрадниковоii ИЛВ-1, предназ

начен для подбора, из.r-1ельчен11я и последующего разбра
сывания по поверхности почвы обрезков в1111оград11иковой 
лозы в виноградниках с ширшюй междурядий ·2,5 и 3 м. 
В модификации с бункером может бьпь использован для 
подбора, из.r-1ельчения и сбора измельченной .r-1ассы. Основ
ные рабочие органы: подбирающий, 1'Юлотковый 11 фрезер
ный барабаны. Машина_прицепная, и~1еет собственные пере
дачи с приводо.r-1 от БОМ трактора. Агрегатируется с трак
торами класса 1,4 и гусеничным вивоградниковьш трак
тором Т-54В. Рабочая скорость 1,9-4,8 км/ч, производи
тельность 0,4-1,0 га за час эксплуатацио1шого времени. 
Объем бункера 0,45 м3• Масса 1'1ашины 1220 кг. Обслужи
вается трактористом. 

Машивы для заготовки кормов 

Косилка ручная моторизованная КРС-0,85, предназна
чена для кошения трав на .r-tалых участках, в лесах, на ко

согорах и других 1'1естах, недостуm1ых для работы трактор
ных косилок. Основные узлы: двигатель бензиновый от 
мотопилы •дружба-4•, планетарный редуктор, режущ11й 
аппарат с двумя подвижными составными ножами, рама 11 
органы управления. Рабочая ширина захвата 0,85 1'1, нро11з
водительность 0,2 га/ч. Масса машины 35 кг. 
Косилка с порциоииым сбросом прицепная КПП-3, 

предназначена для скашивания естественных трав в пус

тьшных 11 полупустынных р-нах. Скошенная масса накап
ливается в бункере и периодически выбрасывается. Основ
ной рабочий орган косилки - режущий барабан выполнен 
11з двух барабанов, соединенных между собой цепной l'tуф
той. На нем укреплены ножи, которые срезают траву и швы
ряют ее в бункер. Привод косилки от БОМ трактора, раз
груз1tа бункера от гидросисте1'1ы. Транспортируется косил
ка на двух пневl'tатических колесах, подъем на двух r11дро

ц11л1шдрах. Ширина захвата 3,2 м, рабочая скорость до 
8 км/ч, транспорmая - до 20 км/ч, дорожный про:вет 
в транспортноl't положении 320 мм, вмест1щость бунке
ра 2 1'13 • Масса 1'1ашины 1200 кг. Агрегатируется с трак
тораl'ш классами 0,9 11 1,4. Обслуживается трактор11-
стом. 

Установка веитнляцпонная УВС-16, предназначена д.1я 
досушивания активнЫ1'1 ве11тилирование!.'1 сена в скирдах 11 
ПОl'tещениях, а также прессовашюго сена в штабелях. Ос
новные узлы: подстожный горизонтальный воздухопрово
дящий канал, уплотнительный щит, вентилятор осевой с 
электродвигателем .r-ющностью 15 кВт, электрощит с прибо
рами автоматического управления, буксирное устройство. 
На подготовленный к работе подстожный канал укладыва
ют провяленную массу травы. После определенного периода 
сушки травы венn1лятор отсоединяется, уплоmительный 
щит спи.r-1ается, буксирное устройство прнсоед1шяется к 
трактору класса 1,4 те, при движеюш которого секции опус
каются и канал вьпягивается. Длина подстожноrо канала 
16 м, ширина по основанию 1,6 м, высота в рабоче1'1 состоя
нии 2 м, в транспорmом - 1,5 м. Производительность вен
тилятора 50 тыс. 1'13/ч. Обслуживается установка трактор11-
стом. В. Фрибус. 

НОВЫЕ СОРТА И ГИБРИДЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ
СТВЕННЬIХ КУЛЬТУР 

На основе результатов гос. испьпания Советы Мини
стров союзных республик впервые ввели в сортовое райони
рование на 1981 г. 280 сортов и гибридов с.-х. культур. 
Ниже приведены краткие характеристики некоторых 11э 
них. 

Озимая пшеница. И в а н о в с к а я 1 2 - Ивановской 
опьпно-селекционной станции Всесоюзного н.-11. ин-та са
харной свеклы. Районирован в Винницкой обл. Разновид
ность лютесценс. На гос. сортоучастках (ГСУ) при посеве 
по гороху урожайность сорта 62,6-70,4 ц с 1 га, что выше 
стандарта на 3,3-7,2 ц с 1 га (1977-79 гг.), по кукурузе 
соответственно - 53,7-63,1цс1 га, что на 1,7-4,5 ц с 1 га 
больше стандарта (1978-79 rr.). В производственном испы
тании в колхозе им. Т. Марцьш Крыжопольского р-на уро
жайность 60,2 ц с 1 га, в колхозе им. Лен~mа Бершадскоrо 
р-на - 52 ц с 1 га (1979 г.). Среднеспелый, з11мостойкость 
выше средней, устойчив к полеганию. Зерно крупное, масса 
1000 зерен 43-47 г, содержание протеина 11,2-13,8%, 
сырой клейковины 23,4-30,6%. Л ь г о в с к а я 7 7 -
Льговской опытно-селекционной станции Всесоюзного н.-11. 
ин-та сахарной свеклы. Райоюiрован в Курской области. 
Разновидность лютесценс. На ГСУ при посеве по чистому 
паfу урожайность 58,6 и 63,4 ц с 1 га, что на 7,8 и 7,1 ц 
с га больше стандарта, а по гороху и клеверу - 27 ,9-
57, 1 ц с 1 га, т. е. на уровне стандарта (1977-79 гг.). 
Среднеспелый, зимостойкость на уровне стандарта, засу
хоустойчивость выше средней, устойчив к полеганию. Зер
но крупное, .r-1acca 1000 зерен 39-47 г, содержание протеина 
11,9-14,5% J сырой клейков1шы 24,4-32,4%. н и в а -
Владимирской гос. обласmой с.-х. опьпной станции. Райо-
1111рован во Владимирской обл. Разновидность лютесценс. 
На ГСУ урожайность 40 и 46,3 ц с 1 га, выше стандарта 
па 2,6 11 1 ц с 1 га (1975-79 rr.). В производственном испы
тани11 в совхозе •Вязниковский• Вязниковскоrо р-на уро
жайность 38,3 ц с 1 га, одинаковая со стандартом; в совхо
зе •Сетшановский• Селивановского р-на - 41,3 ц с 1 га, 
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бо;хьше стандарта на 3,8 ц с 1 ra (1978 r.). Среднеранн11й, 
з1шостойкий, устойчив к полеrанию. Зерно крупное, масса 
1000 зерен 43-48 r, содержание протеина 9,7-11,6%, сы
рой клейковины 15,1-21,8%. Тара с о в с к а я 2 9 -
Северо-Донецкой с.-х. опытной станции. Районирован 
в Ростовской обл. на боrаре и при орошении. Разновидность 
лютесценс. На ГСУ средняя урожайность при посеве по 
пару 55 ц с 1 ra, по кукурузе 38,2 ц, по озимой пшенице 
43,7 ц с 1 ra, что выше стандарта соответственно на 7 ,6, 
2,6 и 5,2 ц с 1 ra (1978-79 rr.), в производственном испы
тании в совхозе Щепки11ск11й Аксайского р-на собрали 
44,5 ц с 1 га (1979 r.). Среднеранний, зимостойкость выше 
средней, засухоустойчивость высокая, устойчив к полеrа
нию. Зерно крупное, l'iacca 1000 зерен 36-41 r, содержание 
проте1mа 12,4 - 14,3%, сырой клейков1mы 24,9-30,3%. 
Х а р ь к о в с к а я 8 1 - Укр. н.-и. ин-та растениевод
ства, селекц1111 и rенет11ки. Районирован в Харьковской обл. 
Разновидность лютесценс. На ГСУ урожайность при посеве 
по черноl'1у пару 46,3-57 ц с 1 га, по занятому пару 37 ,8-
57 ,3 ц, по кукурузе 34, 7-51,4 ц с 1 ra, что больше стандар
та соответственно на 4,9-12,5, 1,8-6 и 3,6-8,4 ц с 1 ra 
(1975-79 rг.). В производственноl't испытании (1979 г.) 
в четырех хозяйствах области урожайность 23,8-52,3 ц 
с 1 ra, превышает стандарт на 3,9-7 ,4 ц с 1 ra. Среднеспе
лый, зимостойкость выше средней, устойчив к полеганию. 
Зерно крупное, масса 1000 зерен 40-48 г, содержание про
теина 14,1-14,2%, сырой клейковины 30,8-31,4%. 
Озимая рожь. В о с ;х о д 2 - Н.-и. ин-та с. х-ва цент

ральных районов Нечернозеl\mой зоны. Районирован в Мо
сковской обл. Разновидность вульrаре. На Егорьевском и Во
Jюколамскоl\1 ГСУ урожайность 41,3-51,2 ц с 1 ra, что пре
выс11ло урожайность райопированных сортов на 5,4-
11,2 ц с 1 га (1976-78 rr.). Зерно полуоткрытое, овально
удлиненное, серо-желтое, средней крупности, масса 1000 
зерен 34-35 г. В я т к а т е т р а - Сибирскоrо н.-и. ин-та 
растениеводства и селекции и Ин-та цитологии и генетик~~ 
СО АН СССР. Районирован в Омской обл. Тетрапло11дная 
форма. На Большереченском ГСУ урожайность 34,5 ц с 1 ra, 
что на 9,5 ц с 1 ra выше стандарта (1978 r.). Среднеустой
чив к полеганию, зиl'1остойкий. Зерно полуоткрытое, удли
ненно-овалыюе, серо-зеленое, крупное, масса 1000 зерен 
29,2-34 г. Н и в а - Верхнячской опытно-селекционной 
станции. Районирован в Черкасской обл. Разновидность 
вульгаре. На Маньковском ГСУ урожайность 57,7 ц с 1 ra, 
что выше стандарта на 4,6 ц с 1 га (1977-79 гг.), в произ
водственноl\1 испытании в колхозе -с Заря комl'1унизма • -
50,3 ц с 1 га, больше стандарта на 11,6 ц с 1 ra (1979). Сред
незиl\1остойкий, среднеустойчив к полеганию. Зерно полу
открытое, овальное, серо-зеленое, крупное, масса 1000 зе
рен 30,3-31,4 r. 
Озимый ячмень. Ал т ы п - Да н - Кирг. н.-и. ин-та 

зе~1леделия. Районирован в Ашхабадской: и Марыйской 
обл. (Туркм. ССР). Разновидность нутанс. На Гвок-Те
пинском орошаемоl\1 ГСУ урожайность 60,4 ц с 1 га, пре -
высила стандарт на 13,9 ц с 1 га; на Марыйском opoшael\IOM 
ГСУ соответственно 38 11 6,9 ц с 1 га (1976-79 rг.). Ранне
спелый, созревает на 3-7 дней раньше стандарта, )'Стойчив 
к полеганию. Зерно крупное, l'Iacca 1000 зерен 45-47 г, 
содержание белка 11,7-12,3%. Ш о л пан - Красново
допадской гос. селекционной станции. Районирован в Чард
жоуской обл. (Туркм. ССР), Джизакской, Кашкадарьин
ской, Самаркандской, Ташкентской 11 Сурхандарьинской 
обл. (Узб. ССР). Разновидность паллидум. НА ГСУ Узб. 
ССР при осеннем посеве урожайность 23-39 ц с 1 ra, пре
высила стандарт на 2-9 ц с 1 ra (1976-79 rr.). В производ
ственнои испытании в четырех хозяйствах республики уро
жайность 27-42 ц с 1 ra, т. е. выше стандарта на 3-6 ц 
с 1 га (1979 г.). Сравнительно скороспелый. Зерно крупное, 
l'tacca 1000 зерен 45-50 r. Содержание белка в условиях 
Узб. ССР 12-16%. Я р н а - Молд. н.-и. 1m-та полевых 
культур. Районирован в Молд. ССР, в Одесской, Ивано
Франковской: и Кировоградской обл. (Укр. ССР). Разно
в11дность паллидум. На ГСУ Молд. ССР урожайность 
42,7-69,7 ц с 1 ra, больше стандарта на 1,7-6,7 ц с 1 ra 
(1977-79 rr.). Максимальная урожайность 83,8 ц с 1 га 
получена па Дондюшапском ГСУ (1978 r.). На ГСУ Киро
воградской 11 Одесской обл. урожайность 45-70 ц с 1 ra, 
прибавка к стандарту 2,3-7,2 ц с 1 ra, в производственноl\1 
испытании в колхозе им. Боженко КИJ?ОВоrрадской обл. 
соответственно 67 11 3,6 ц с 1 ra (1978 r.). Среднепоздний. 
Зерно средней крупности, масса 1000 зерен 37-40 г, со
держание белка 14-15%. 

Яровая пшеница. И р т ы m а н к а 1 О - Сибирскоrо 
н.-и. ин-та с. х-ва. Районирован в Кемеровской обл. Разно
видность лютесценс. На ГСУ урожайность 14,8-32,5 ц 
с 1 ra, выше стандарта на 1,9-6,2 ц с 1 ra (1978-79 rr.). 
Среднеранний, устойчив к прорастанию на 1<0рню и в вал
ках, устойчив к полеганию. Зерно от средней крупности 
де крупного, масса 1000 зерен 31-44 r, содержание проте11-
на 14,7-15,8%, сырой клейковины 34,8-39,2%. Кр а с
п о яр с к а я (Т - 3 2 4 1) - Красноярского н.-и. ин-та 
с. х-ва. Районирован в Красноярском крае. Разновидность 
лютесценс. На ГСУ урожайность 19,6-26,9 ц с 1 ra, выше 
стандарта на 1,1-1,3 ц с 1 ra (1975-79 гг.). Среднерапний, 
устойчив к прорастанию в валках и на корню. Зерно сред
ней крупности и крупное, !'!асса 1000 зерен 32-40 r, содер
жание протеина 15,3%, сырой клейковины 35,8%. П р и
о б с к а я - Сибирского н.-11. ин-та растениеводства и 
селекции. Раtiонирован в Амурской об;х. Разновидность 
эритроспермуz.1. На ГСУ урожайность 21,1-38,8 ц с 1 ra, 
что на 3-6,6 ц с 1 ra больше стандарта (1975-79 rr.). 
В производственном испытании в двух районах получено 
23,3 и 31,8 ц с 1 га (1979 г.). Среднеспелый 11 среднепоздний. 
Зерно средней и вышесредней крупности, масса 1000 зерен 
31,0-36 r, содержание протеина 14,0-15,3%, сырой клей
ков1шы 30,9-36,7%. Рос с и я п к а - Южно-Ураль
ского н.-и. ин-та зеz.1леделия. Районирован в Челябинской 
обл. Разновидность лютесценс. На ГСУ при посеве по пару 
урожайность 32,7-42,5 ц с 1 ra, выше стандарта па 4,1-
5,7 ц с 1 ra (1978-79 гг.). В производственном испытании 
в двух хозяйствах урожайность 28,7 и 37 ц с 1 ra, больше 
стандарта до 2,2 ц с 1 ra (1979 r.). Среднепоздний. Зерно 
от среднекрупноrо до крупноrо, масса 1000 зерен 31-44 г, 
содержание протеина 15,9%, сырой клейков•шы 34,8%. 
Ха р ь к о в с к а я 2 - Укр. н.-и. ин-та растениеводст
ва, селекщш и rенетики. Районирован в Харьковской обл. 
Разновидность лютесценс. На ГСУ урожайность 26,4-
40,4 ц с 1 ra, что на 4,2-6, 7 ц с ·1 ra выше стандарта (1976-
1979 гг.). Среднеспелый. Зерно крупное, масса 1000 зерен 
38,7-42,3 г, содержач.ие белка 10,8-14,1%. 

Овес. В и к е р - Иыгеваской roc. селекционной стан
цю1. Районирован в Эст. ССР. Разновидность мутика. 
На ГСУ урожайность 31 ,5-53,5 ц с 1 га, выше стандарта 
на 1,4-7 ,5 ц с 1 ra (1975-79 rг. ). В производственном 
испыташш в двух хозяйствах урожайность 18-28,8 ц с 1 га 
(1979 г.). Среднеспелый. Масса 1000 зерен 32,2-39, 7 г, 
плен•~атость 23,3-31 % , содержание белка до 14,6%. К у
б а н с к 11 й - Кубанской опьпной станц~ш Всесоюзного 
1111-та растениеводства. Районирован в Ставропольском 
крае и Кабард1шо-Балкарской АССР. Разновидность ау
реа. На ГСУ Ставропольского края урожайность 20,3-
38,1 ц с 1 ra, прибавка но сравнению со стандартои 3,5-
7,8 ц с 1 ra (1977-79 rr.). Раннеспелый, по засухоустойч11-
вост11 превосходит стандарт. Зерно средней крупности, 
z.iacca 1000 зерен 23,6-27,9 г. С ин ельник о в с кий 
2 8 - Всесоюзного н.-и. ин-та кукурузы. Районирован 
в Ставропольском крае. Разновидность мутика. На ГСУ 
урожайность 13,1-25,1 ц с 1 га, на 1,7-8,4 ц с 1 ra выше 
стандарта (1976-79 rr.). Cop'l' среднеранний, засухоустой
чив. Зерно средней крупносnr, иасса 1000 зерен 22,9-
30,8 г, по выходу крупы близок к стандарту. У спех -
Всесоюзного ин-та растениеводства и Узб. н.-и. ин-та жи
вотноводства. Районирован для весеннего посева на оро
шаемых зе~тях в Ташкентской, Саl\1аркандской и Сурхан
дарышской обл. Узб. ССР. Разновидность инермис, rоло
зерный. H:t ГСУ урожайность 26,9-29,6 ц с 1 ra, выше стан
дарта на 3,1-3,5 ц с 1 ra (1975-79 rr.). Раннеспелый. Зер
но средней крупности, l\iacca 1000 зерен 19,4-22,9 r, содер
жание белка до 18%, выход крупы высокий: (86-88% ). 
И с ст с к 11 й (Ю б ил ей н ы й 6 О) - Уральского н.-и. 
ин-та с. х-ва. Районировап в Свердловской обл. Разнозид
ность мутика. На ГСУ урожайность 38,2-63,6 ц с 1 ra, 
выше стандарта на 4,5-10,8 ц с 1 ra (1977-79 rr.), в произ
водственном испьпании в совхозе -сТугулымский• Тугу
лымского р-на - 48,4 ц с 1 ra, больше стандарта на 4,5 ц 
с 1 га. Среднеспелый. Зерно крупное, масса 1000зерен 31,8-
43 г, пленчатость 20,7-27,6%. 
Яровой ячмень. Б е л ого р с к и й - Ленингр. с.-х. 

ин-та и Северо-Западного н.-и. ин-та с. х-ва. Районирован 
в Леюшгр. обл. Разновидность паллидум и рикотензе. 
На ГСУ урожайность 33-46 ц с 1 ra, выше стандарта на 
5-12 ц с 1 ra (1976-79 rr.). В производственном испьпании 
в хозяйствах урожайность 20-62 ц с 1 га, больше стандар
та на 5,5-19,5 ц с 1 ra (1978-79 rr.). Среднеспелый. Масса 
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1000 зерен 37-41 г, крупяные качества хорошие. Ени
с е й - Красноярского н.-и. ин-та с. х-ва. Районирован 
в КрасноярскОl'I крае. Разновидность рикотензе. На ГСУ 
урожайность 27-43 ц с 1 га, что превосходит стандарт на 
2-5 ц с 1 га (1976-79 гг.). В производственном испытании 
в хозяйствах края урожайность 17 ,5-26 ц с 1 га, выше 
стандарта на 3,5-6 ц с 1 га (1978-79 гг.). Среднеспелый, 
интенсивного типа, отзывчив на увлажнение и высокий атро
фон. Масса 1000 зерен 35-40 г, содержание белка 13,1%-
16,9%. М и й н а - Йыгеваской гос. селекционной стан
ции. Районирован в Эст. ССР. Разновидность эректум. На 
ГСУ урожайность 30,3-60,9 ц с 1 га, на 1,9-4,6 ц с 1 га 
выше стандарта (1976-79 гг.). В производственном испы
тании в совхозе •Карья • Кингисеппского р-на урожай
ность 22 ц с 1 га (в 1979 г.). Среднеспелый. Крупнозерный, 
масса 1000 зерен 38-41 г. Одесский 7 О - Всесоюз
ного селекционно-генетического ин-та. Районирован в Вол
гоградской обл. Разновидность путане. На ГСУ урожай
ность 14-40 ц с 1 га, превышает стандарт на 1,3-7,1 ц 
с 1 га. Среднеспелый. Крупнозерный, l'lacca 1000 зерен 41-
47 г. 
Кукуруза. Г и б р и д Д н е п р о в с к и й 4 6 О М В -

Синельниковской и Ставропольской селекционно-опытных 
станций Всесоюзного н.-н. ин-та кукурузы. Районирован 
в Ростовской обл. и Ставропольскоl'1 крае. Трехлинейный. 
На ГСУ Ростовской обл. урожайность зерна 52,5 ц с 1 га, 
выше стандарта на 5,7 ц с 1 га, на СемикаракорскоJ\1 ороша
емом ГСУ - 86,1 ц с 1 га, что превосходит стандарт на 8,3 ц 
с 1 га (1976-79 гг.). На ГСУ Ставропольскоrо края соот
ветственно 62,6 и 9,4 ц с 1 га (1977-79 гr.). Среднеспелый. 
Г и б р и д К р а с н о д а р с к и й 3 3 3 Л - Красно
дарского н.-и. ин-та с. х-ва. Простой J\1ежлинейный гибрид, 
фертильный. Районирован в Северо-Осетинской АССР. 
На Правобережном ГСУ урожайность зерна 72,2 ц с 1 га, 
прибавка по сравнению со стандартоJ\1 4,8 ц с 1 га (1977-
1979 гг.). Среднепоздний. Содержание белка в зерне до 
10,1 % , лизина в белке - 4,2-4,4%. Г и б р 11 д М о л
д а в с кий 3 8 5 А М В - Молд. н.-и. института ку
курузы и сорго. Простой 1'1ежлинейный. Районирован в 
Молдавской ССР. На всех ГСУ республики урожайность 
зерна в среднеJ\1 за 2 года от 55,2 до 83,6 ц с 1 га, что вы
ше стандарта на 2-9 ц с 1 га, на Каrульском орошаемоJ\1 
ГСУ соответственно 102,3 и 8,9 ц с 1 га (1979 г.). Сред
неспелый. 
Просо. С а р а то в с к о е 3 - Н.-и. ин-та с. х-ва Юго

Востока. Районирован в Саратовской и Уральской обл. 
Разновидность сангвинеум. По данным десяти сортоучаст
ков Саратовской обл., урожайность 11-29,1 ц с 1 га, близ
кая к стандартньll'I сорта1'1; в совхозе •Пугачевский• Пуrа
чевскоrо р-на - 14,1 ц с 1 га. На ГСУ Уральской обл. 
урожайность 11,8-20,4 ц с 1 га, что превысило стандарт на 
0,8-4,4 ц с 1 га; в совхозе •Пугачевский• Бурлинского р-на 
в среднем за 2 года соответственно 17,1и4,6цс1 га; в кол
хозе "путь к ком!'1унизJ\1у• Зеленовского р-на в среднеz.1 
за 3 года - 14,9 и 1,3 ц с 1 га. Масса 1000 зерен 6,5-7,6 г, 
пленчатость 17-18%, выход крупы 76%, цвет каши жел
тый. С та р т - Н.-и. ин-та с. х-ва Юго-Востока. Райони
рован в Актюбинской обл. Урожайность в 1977-79 гг. на 
ГСУ 9,8-14,4 ц с 1 га, превысила стандарт на 1,6-4,8 ц 
с 1 га. В 1979 г. в колхозе им. Кирова Мартукского района 
урожайность 21,4 ц с 1 га, прибавка к стандарту 4,9 ц 
с 1 га. Масса 1000 зерен 7-8 г, пленчатость 17 % , выход 
крупы 78%, цвет каши ярко-желтый. Я н та р н о е -
Укр. н.-и. института зеz.1леделия. Районирован в Вин
ницкой обл. для возделывания в поукосных посевах. На 
Калиновском ГСУ при посеве после ози!'ЮЙ ржи на 
зеленый корм урожайность 23,6 ц с 1 га, что больше стан
дарта на 6,5 ц с 1 га (1976-79 гг.). Масса 1000 зерен 
6,8-7,0 г, пленчатость 16%, выход крупы 79%, цвет ка
ши желтый. 
Гречиха. В и к т о р и я П о д о л ь с. к а я - Каме-

нец-Подольского с.-х. 1ш-та и Н.-и. ин-та земледелия и жи
вотноводства западных районов УССР. Районирован в Во
лынской обл. Разновидность алята. На Торчинском ГСУ 
урожайность 11,4 ц с 1 га, выше стандарта на 1,9 ц с 1 га. 
В производственном испытании в колхозе им. Шевченко 
урожайность 9 ц с 1 га (1978-79 гг.). Масса 1000 зерен 23-
2-4 г, пленчатость 22-23%, выход крупы 75%. 
Рис. 3 е р н о г р а д с к и й - Зерноградской гос. се

лекционной станции. Районирован в Чечено-Инrушской 
АССР. Разновидность вульгарис. На Каргалинском ГСУ 
урожайность 54,9 ц с 1 га, выше стандарта на 4 ц с 1 га. 

В производственноz.1 испытании в колхозе• Красный пахарь• 
Щелковского р-на урожайность 54,5 ц с 1 га, прибавка 
по сравнению со стандартом 5 ц с 1 га (1979 г.). Масса 
1000 з~рен 31-36 г, пленчатость 17%, выход крупы 
66-68%. 

f'opox. В о р о ш и л о в г р а д с к и й ю б и л е й-
н ы й - выведен на Ворошиловградской гос. областной с.-х. 
опытной станции. Районир_ован в Волынской обл. Разно
видность макашеви. На Гороховском ГСУ урожайность 
31,7 ц с 1 га, выше стандарта на 8,7 ц с 1 га (1978-79 rr.). 
В производственном испытании в колхозе им. Кирова 
Гороховского р-на урожайность 18,3 ц с 1 га, больше стан
дарта на 7 ц с 1 га (1979 г.). Среднеспелый. Масса 1000 се
z.1ян 217-324 г, содержание белка 22,1-24,7%. 3 еле
н озерный 1 - Всероссийского н.-11. ин-та сахарной 
свеклы и сахара. Районирован в Воронежской, К11рово
градской, Винницкой обл. и Марийской АССР. Разно
видность вульгаре. На ГСУ Воронежской обл. урожай
ность 34,1-38,7 ц с 1 га, выше стандарта на 4-6,5 ц с 1 ra, 
на ГСУ Марийской АССР соответственно 33,7-43,4 и 
5-9,4 ц с 1 га (1976-79 гг.). Среднеспелый. Масса 1000 се-
1'JЯН 218-263 г, содержание белка 22,6-24,1 % . Мех 11 с
Иыгеваской гос. селекционной станции. Районирован в Эст. 
ССР. Разновидность вульгаре. На ГСУ урожайность 
28,9-31,3 ц с 1 га, на 2,5-6,3 ц с 1 га выше стандарта 
(1976-79 гr.). Среднеспелый. Масса 1000 семян 196-260 г, 
содержание белка 25,8%. С ат урн - Краснодарского 
н.-и. ин-та с. х-ва. Районирован в Ставропольском крае. 
Разновидность вульrаре. На ГСУ урожайность 22,7-34 ц 
с 1 га, что на 4,5-5,5 ц с 1 га выше стандарта (1976-79 rr.). 
В производственном испытании в совхозе •Грачевский• Гра
чевского р-на урожайность 13,5 ц с 1 га, больше стандар
та на 2,5 ц с 1 га (1979 г.). Среднеспелый. Масса 1000 се1'1ян 
192-226 г, содержание белка 23-25,3%. Те на к с - Во
рошиловградской гос. областной с.-х. опытной станции. 
Районирован в Ворошиловградской обл. Разновидность 
екадукум. На ГСУ урожайность 27,4 ц с 1 га, что превосхо
дит стандарт на 1,7 ц с 1 га (1978-79 гг.). В производствея
ноz.1 испытании в колхозе им. Ленина Антрацитовскоrо р-на 
урожайность 29,3 ц с 1 га, вьппе стандарта на 2 ц с 1 ra 
(1978 г.). Среднеспелый. Масса 1000 семян 205-209 r, со
держание белка 21,5%. Топ аз - Всесоюзного селекц11-
онно-генетического ин-та. Районирован в Одесской обл. Раз
новидность вульгаре. На ГСУ урожайность 21,7-35,8 ц с 
1 га, выше стандарта на 2,8-8,5 ц с 1 га. В производст
венноl\1 испытании в совхозе •дачная• Беляевскоrо р-на 
Одесской обл. урожайность 16,3 ц с 1 га, на 4,3 ц с 1 ra 
выше стандарта (1979 г.). Среднеспелый. Масса 1000 
се1чян 210-245 г, содержание белка 20,9-21,7%. 
Чечевица. Азе р - Азерб. н.-и. института зеl'~ле

делия. Районирован в Азерб. ССР. На ГСУ урожайность 
сеJ\1ян 13,2 ц с 1 га, больше стандарта на 2,5 ц с 1 га 
(1977-79 гг.). Масса 1000 семян 34-37 г, содержание бел
ка 30,5%. 
Фасоль. К р а с н о г р а д с к а я 5 - Красноrрадской 

опытной станции. Районирован в Харьковской обл., Молд. 
ССР, Азерб. ССР. Разновидность компрессус, кустовая. 
На ГСУ Харьковской обл. урожайность 18,8 ц с 1 га (1977-
1979 гг.), на ГСУ Молд. ССР - 24-25,1 ц с 1 ra (1976-
1979 гг.), Азерб. ССР - 19,2 ц с 1 га (1977-79 гг.). В произ
водственноl'I испытании в совхозе •Скьштея• Каларашскоrо 
р-на Молд. ССР урожайность 17,2 ц с 1 га, на 1,6 ц с 1 ra 
выше стандарта (1979 г.), в колхозе им. Димитрова Вол
чанскоrо р-на Харьковской обл. соответственно 39,6 11 
8,6 ц с 1 га (1978 г.). Среднеспелый. Масса 1000 семян 
258-290 г, содержание белка 24,2%. 
Подсолнечник. Р а с с в е т - Всесоюзного селекционно

генетического ин-та. Районирован в Винницкой, Крымской, 
Одесской, Полтавской и Черкасской обл. Сортолинейный 
гибрид. Урожайность на ГСУ Винницкой обл. 27 ц с 1 ra, 
на 2,9 ц с 1 га выше стандарта; на ГСУ Крыl'!ской обл. соот
ветственно 30,2 и 2,2 ц с 1 га; Одесской обл.-30,4 и 2,1 ц 
с 1 га; Полтавской обл.- 29,4 и 2,1 ц с 1 га; Черкасской 
обл.- 32,0 и 2,7 ц с 1 га (1977-79 гг.). В производственном 
испытании в колхозе •Маяк• Золотоношского р-на Чер
касской обл. урожайность 26,1 ц с 1 га, что больше стандар
та на 8,1 ц с 1 га. Среднеспелый. Масса 1000 семян 66,9-
71,8 г, содержание жира 49,8-50,8%. Сбор масла 1212-
1426 кг с 1 га, прибавка по сравнению со стандартом 46-
114 кг с 1 га. Т р у д о в и к - Таl\lбовской гос. областной 
с.-х. опытной станции. Районирован в Тамбовской обл. 11 
Кабардино-Балкарской АССР. Урожайность на ГСУ Тамбов-
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ской обл. 17,1цс1 га, содержание жира 51,8%, сбор масла 
792 кг с 1 га; на ГСУ Кабардино-Балкарской АССР соот
ветственно 18,8 ц с 1 га, 53,4% и 918 кг с 1 га (1976-79 гг.). 
Раннеспелый. Масса 1000 семян 64,5-72,2 г. Ю б ил ей
н ы й 6 О - Всесоюзного н.-и. ин-та масличных культур. 
Районирован в Краснодарском крае. Урожайность на ГСУ 
24,1 ц с 1 га (1978-79 гг.). Сбор масла 1091 кг с 1 га. Содер
жание жира в семенах 51,7%. Среднеспелый. 
Соя. К и р о в о г р а д с к а я 5 - Кировоградской гос. 

областной с.-х. опытной станции. Районирован в Кирово
градской обл. На ГСУ урожайность 15,8 ц с 1 га, выше стан
дарта на 2,2 ц с 1 га (1977-79 rr.). Масса 1000 сеr-1ян 117-
157 г, содержание белка 40%. Л ум ин а - Молд. н.-11. 
ин-та полевых культур. Районирован в Молд. ССР. На 
ГСУ урожайность 18,7 ц с 1 га, выше стандарта на 2,2 ц 
с 1 га (1977-79 rr.). Скороспелый. Масса 1000 сеr-1ян 174-
182 г, содержание белка 41 % , жира 22%. 
Люпин кормовой. Ф а к е л - Черниговской гос. област

ной с.-х. опытной станции. Районирован в Черниговской 
обл. На ГСУ урожайность зеленой r-1ассы 500 ц с 1 га, 
семян 12 ц с 1 га (1978-79 гг.). Раннеспелый. Масса 
1000 семян 105-121 г, содержание белка в зеленой r-1acce 
17,4%. . 
Люцерна. Ар и дн а я - Узб. н.-и. ин-та зерна. Райо

нирован в Джизакской обл. (Узб. ССР) для посева на бо
гаре. На ГСУ урожайность зеленой массы 218 ц с 1 га, се
на 53,3 ц с 1 га, выше районированного сорта Ташкентская 
3192 соответственно на 19 11 5,6 ц с 1 га (1976-79 гг.). 
Клевер красный. П а в л о в с к и й 1 6 - Павловского 

опытного поля Н.-и. ин-та с. х-ва центрально-черноземной 
полосы. Районирован в Воронежской Обл. для полевого 
травосеяния и пастбищного использования; в Липецкой 
оол. для полевого травосеяния и для сенокосов и пастбищ. 
Дает за лето 2-3 укоса. Облиственность высокая - до 65%. 
Весной и после укосов хорошо отрастает. Вегетационный 
период от начала весенней вегетации до 1-го укоса 51-
55 дней, от 1-го до 2-го - 31-39 дней, от начала весенней 
вегетации до полной спелости семян - 88-90 дней. На 
ГСУ урожайность зеленой массы 405 ц с 1 га, сена 91,6 ц 
с 1 га, что выше стандарта на 31 и 2,5 ц с 1 га, на ГСУ Липец
кой обл. соответственно 209 и 69,3 ц с 1 га, выше стандарта 
ва 11 и 7,7 ц с 1 га (1976-79 гг.). 
Картофель. Верб а - Белорусского н.-и. ин-та карто

фелеводства и плодоовощеводства. Районирован в БССР. 
Среднепоздний, универсальный. На ГСУ урожайность 
клубней 346-406 ц с 1 га (1978-79 гг.). Содержание крах
мала 20,3-26,3%. В и л ь н я - Литов. н.-и. ин-та земле
делия. Среднепоздний, универсальный. На ГСУ урожай
ность 397-495 ц с 1 га (1977-79 гг.). Содержание крахма
ла 11,2-17,4%. Вкусовые качества хорошие. Зареч
ный - Н.-и. ин-та картофельного хозяйства. Райониро
ван в Брянской обл. Среднеспелый, столовый. На ГСУ 
урожайность клубней 469 ц с 1 га, на 212 ц с 1 га выше стан
дарта (1978-79 гг.). Содержание крахмала 14,4%. Вкусо
вые качества хорошие и отличные. Н е з а б у д к а - Укр. 
н.-и. ин-та картофельного хозяйства. Районирован в Киев
ской обл. Раннеспелый, столовый. На ГСУ урожайность 
клубней 282 ц с 1 га, на 40 ц с 1 га выше стандарта (1978-
1979 гг. ). Содержание крахмала 13,3-15,3%. Вкусовые 
качества хорошие. П о л он и н а - Н.-и. ин-та зеr-~леде
лия и животноводства западных районов УССР. Райониро
ван в Калининградской обл. Позднеспелый, универсальный. 
На ГСУ урожайность 374-459 ц с 1 га, на 108-156 ц с 1 га 
выше стандарта (1977-79 гг.). Содержание крахмала 
14,6-17,6%. Вкусовые качества хорошие. П р и го ж и й 
2 - Белорусского н.-и. ин-та картофелеводства и плодо
овощеводства. Районирован в БССР и Брянской об.1!. Ран
неспелый, столовый. На ГСУ БССР урожайность клубней 
до 508 ц с 1 га, на 168 ц с 1 га вьппе стандарта (1978-79 гг.). 
Содержание крахмала 11,2-15%. Вкусовые качества хо
рошие и отличные. Р а д у г а - Черниговской опытной 
станции по картофелю. Районирован в Черниговской обл. 
Среднеспелый, столовый. На ГСУ урожайность 556-
608 ц с 1 га, на 141-173 ц с 1 га выше стандарта (1977-
1979 гг.). Содержание крахr-1ала 12,9-16%. Вкусовые каче
ства хорошие. С о с н о в с к и й - Челябинской плодо
овощной селекционной станции. Районирован в Челябин
ской обл. Раннеспелый, столового назначения. На Еманже
линском ГСУ урожайность клубней 361 ц с 1 га, на 18 и 44 ц 
с 1 га выше стандартных сортов (1977-79 гг.). Содержание 
крахмала 16,8-19,5%. Вкусовые качества отличные. 

• М. Федип. 

ВСЕСОЮЗНЫЕ КОНФЕРЕIЩИИ, СОВЕЩАНИЯ, 
СЕМИНАРЫ 

СеМ11нар •Внедрение комплексной механизации при 
производстве семян сахарной свеКЛЬ1•. Состоялся 21-
23 января в Москве. Участвовали 120 специалистов. Об
суждены доклады о совершенствовании специализации 

семхозов, повышении урожайности и улучшении качества 
семян Е:ахарной свеклы, разработке и широком внедрении 
комплексной механизации при производстве семян сахар
ной свеклы в элитио-семеноводческих совхозах. 
Семинар •Пути увеличения производства зерна риса•. 

Проведен 4-6 февраля в Москве. Участвовали 143 спе
циалиста. Рассмотрены вопросы дальнейшего увеличения 
производства зерна риса, изучения и производственного 

испытания новых сортов, а также организации семеновод

ства, механизации возделывания и уборки этой пищевой 
культуры. На сеr-1инаре большое внимание уделено качест
ву эксплуатационной планировки полей, содержанию оро
сительной сети, завершению освоения рисовых севооборо
тов, сокращению числа допосевных обработок почвы за счет 
одновременного выполнения ряда операций и использова
ния новых с.-х. машин и орудий, внесению минеральных 
удобрений под рис в завис11мости от уровня плодородия 
почвы, предшественников и возделываеr-юго сорта. 

Совещание •Организация поточной системы производ
ства свинИИЬ1•. Проходило 10-12 марта в Таллине. Участ
вовали 200 специалистов. 
Обсуждены доклады о комплексной: механизации трудо

емких процессов на свиноводческих фермах, технолог1ш 
и резервах увеличения производства свинины, внедрении 

прогрессивных технологий производства свинины, органи
зации рационального кормления и воспроизводства свиней, 
зоогигиенических требованиях в условиях промьuпленной 
технологии. Большое внимание уделено опыту работы кол
хозов и совхозов Эстонии по организации поточной системы 
производства свинины. 

Совещание •Итоги работы ветеринарной службы в 
Х пятилетке и ее задачи в свете решений XXVI съезда 
КПСС•. Состоялось 24-26 марта в Москве. Участвовали 
376 специалистов. Значительное r-1есто в работе совещания 
занимали вопросы совершенствования организации вете

ринарной службы на животноводческих комплексах и пти
цеd~ерr-1ах, в племенных хозяйствах. Подведены итоги 
работы ветеринарной службы за 1976-80 гг. и рассмотрены 
задачи по улучшению ветеринарного обслуживания живот
новодства в 11-й пятилетке. 
Совещание •Итоги научных исследований по селекции 

и семеноводству с.-х. культуJJ за Х пятилетку и задачи, 
вытекающие из решении XXVI съезда КПСС•. Проведе
но 24-26 марта в Одессе. Участвовали 207 специалистов. 
Обсуждены итоги научных исследований по селекции и се
меноводству с.-х. культур за 10-ю пятилетку, а также проб
лемы и меры по дальнейшему повышению эффективност11 
селекционных работ, совершенствованию r-1етодию1 выве
дения новых сортов, организации экологического испыта

ния. 

Конференция •Задачи землеустройства в XI пятилетке 
в свете решений XXVI съезда КПСС•. Проходила 26-
28 мая в Москве. Участвовали 320 специалистов. Рассмот
рены вопросы изучения, оценки, использования и охраны 

земельных ресурсов, разработки схем и проектов землеуст
ройства в условиях специализации и концентрации с.-х. 
производства, повышен11я влияния этих мероприяn1й на 
процессы интенсификации с. х-ва. Большое внимание уде
лено управлению земельным фондом страны, введеюоо гос. 
земельного кадастра и оценке земель, осуществлению меро

приятий по зеr-~леустройству, защите почв от эрозии, ре
культивации нарушенных земель, задачам землеустроитель

ных органов, научных и проектных организаций по земле
устройству. Приняты рекомендации, направленные на даль
нейшее совершенствование и развитие зеr-~леустроительной 
СЛ)"ЖбЫ. 
Семинар •Минимализация обработки почвы в почвоза

щитном земледелии•. Состоялся 1-3 июля в Омске. Уча
ствовали 275 специалистов. Отмечен высокий агрозкономи
ческий эффект от сокращения отвальных 11 безотвальных 
обработок почвы. 
Совещание •Орrаиизация семеноводства люцерны на 

промышленной основе•. Проведено 17-18 июля в г. Бай
рам-Али (Узб. ССР). Участвовали 102 специалиста. Зна
чительное внимание уделено организации семеноводства 
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люцерны на про1'1ышленной основе, повышению посевных 
качеств ее семян. 

Совещание •Состояние и перспекmвы развития селек
цю»иио-семеноводческих работ по хлопчатнику в свете 
решений XXVI съезда КПСС•. Проходило 25-27 авгу
ста в Ташкенте. Участвовали 136 специалистов. Рассмотре
ны основные задачи селекции и семеноводства хлопчатника, 

в т. ч. тонковолокнистого, состояние и перспективы н.-и. 
работ в хлопкосеющих республиках, совершенствование 
1'1етодов селекции хлопчатника на основе достижений гене
тики, совершенствование технологии переработки хлопка
сырца, перспективы развития х.-б. промышленности и ос
новные технологические требования к качеству хлопкового 
волокна. 

Совещание •Пути увеличения производства mбридных 
семян подсолнечника в 1981-1985 rr.•. Состоялось 20-
21 октября в Одессе. Участвовали 120 специалистов. Внесе
ны предложения о выделении в каждой союзной республи
ке зон семеноводства гибридного подсолнечника, обеспече
нии спецсемхозов материально-техническиNи средствами, 

разработке мер материальной заинтересованности работни
ков хозяйств в увеличении производства семян гибридов 
подсолнечника. 

Семинар •Совершенствование систем удобрен11й в се
вооборотах в различных зонах страны•. Проведен 20-
22 октября в Москве. Участвовали 290 специалистов. Рас
смотрены вопросы повышения плодородия почв и совершен

ствования систе1'1 удобрений в севооборотах разных зон 
СССР. 
Семинар •Разработка и создание автоматизированной 

и диспетчерской системы управления в сельском хозяйст
ве•. Проходил 16-18 ноября в Москве. Участвовали 
110 специалистов. Рассмотрены пробле1'1ы создания и раз
вития авто1'1атизированных и диспетчерских систем управ

ления, целевая программа авто1'1атизаци11 управления с.-х. 

производство1'1, задачи Главного вычислительного центра 
Министерства с. х-ва СССР в развиnш АСУ и диспетче
ризации, планирование и организация работы вычисли
тельных центров. 

Семинар •Орrаиизация производства и использование 
mбридной птицы•. Состоялся 25-27 ноября в Москве. 
Участвовали 160 специалистов. Участники семинара обменя
лись опыТО1'1 работы по организации производства гибрид
ной птицы в хозяйствах, племенной работы с яичныl'ш и 1'1яс
ными курами, применению искусственного осеменения в пти

цеводстве и др. Всего заслушано и обсуждено 20 докладов. 
Конференция •ПрименеВ11е физиологических методов 

в селекции сельскохозяйственных культур•. Проходила 
17-18 декабря в г. Жодино (БССР). Участвовали 200 спе
циалистов. Большая часть докладов была посвящена проб
лема!'! физиологических аспектов моделей сортов, а также 
обоснованию конкретных физиологических показателей для 
оценки продуктивности и устойчивости растений к 11ебла
гоприятны1'1 факторам среды. Ю. Черепанов. 

ФИЗИКА· 

Физика сильноточных излучающих разрядов 

В сер. 60-х гг. в Физическом ин-те АН СССР, Ин-те при
кладной математики АН СССР, Гос. оптическо1'1 1ш-те, 
Ин-те атомной энергии, МГУ 11 МВТУ 111'1. Н. Э. Баумана 
планомерно изучалась возможность создания интенсивных 

источников излучения для опn1ческой накачки мощных ла
зеров. Группе сотрудников этих научных учреждений за 
цикл работ по физике сильноточных излучающих разрядов 
присуждена Гос. премия СССР 1981 г. (см. Ч а с т ь Х). 
Задача создания интенсивных источников излу•1е11ия 

представлялась исключительно сложной: необход1то бы
ло увеличить интенсивность излучения в заданном дн;ша

зоне спектра в сотни и тысячи раз, сохранив при этом (или 
даже увеличив) эффективность (кпд) преобразования по
требляемой эиерг1ш в энерrию излучения; расширить спектр 
излучения до ультрафиолетовой и даже вакууl'mой ультра
фиолетовой области спектра; увеличить излучающую по
верхность и энергетические параметры источника в сотн11 

и тысячи раз при относительно большой длителы1осn1 излу
чения, т. е. создать источнию1, излучающие энерл1ю в сот

ни кДж за время - 0,001 с. 
Источником излучения с такими энергеn1ческими и спек

тральныl'ш параметрами могла бы служить только относи
тельно высокоте\\1пературная плаз1'1а, рожденная в мощном 

сильноточно\\1 самосжато1'1 разряде - так называемо1'1 тер-

\\1ОЯдерно1'1 линч-разряде. Однако термоядерный линч-раз
ряд короткоживущ (его время жизни не более 10-6 с), т. к. 
температура его плазмы очень быстро растет и такая плаз1'1а 
разлетается. Кроме того, в энергетическом балансе пщ1ч
разряда из-за низкой плоn1ости плазмы излучение играет 
малую роль, а поэто1'1у как источник излучения 011 1'1алоэф
фективен .. 

Таки1'1 образом, для создания мощных плазменных источ
ников необходимо было рассмотреть возможность увел11че-
1шя времени жизни плазмы разряда (напр., пон11жеи11ем 
ее температуры) и эффективности ее излучения (напр., 
увеличением плотности плазмы). Были начаты исследова
ния формирования разрядов, их длительности и геометр1111, 
пара1'1етров оптического излучения от инфракрасной до 
вакуумной ультрафиолетовой области спектра, генеращш 
и распространения интенсивных ударных и тепловых волн, 

физики электроразрядной излучающей плаз1'1ы, т. е. всей 
совокупности процессов, протекаюIЦИх в сильноточных раз

рядах. В результате проведенных исследовавий создана но
вая область науки - физика плоrnой излучающей плазмы. 
На первом этапе теоретических исследований были сфор

мулированы количественные требования к излучающ111'1 
разрядам и определены параметры и элеменn1ый состав 
их плазмы. Источнико1'1 знерrии разряда является теплота, 
выделяющаяся в плаз1'1е при протекании в ней электрическо
го тока (джоулево тепло). Потери энергии в шшч-разряде 
обусловлены в основном теплопроводностью, а не излуче
нием (именно поэто1'1у в нем достигаются высокие те!'ше
ратуры плазмы). Для излучающих же разрядов определяю
щим11 должны быть потери на излучение, а теплопровод
ность плаз1'1ы должна определяться не столкновением элек

тронов и ионов, как это имеет место в термоядерной плаз
ме, а равновесным излучением, порожденны1'1 этиl'ш ча

стицами. Такое положение 1'1ожет осуществляться при оп
ределенных сооrnошениях 1'1ежду характерными раз1'1ера

ми плазмы и средней длиной пробега квантов равновесного 
излучения. Если средняя дл1mа пробега квантов равновес-
1юго излучения меньше характерных размеров плазмы раз

ряда, то плазма является оптически черной и излучение 
во внешнюю среду испускается ее поверхностью. Напро
тив, если средняя длина пробега квантов равновесного из
лучения больше характерных размеров плаз\\1ы разряда, то 
плазма оптически прозрачна и излучение разряда является 

объемным. Важно, что в обоих случаях все выделяющееся 
джоулево тепло должно уноситься из плазмы в виде излу
чения. Из этих соображений были определены параметры 
такой излучающей плазмы: плотность N - 1018-1021 Сl'Г" 
температура Т - l~-10• К, разрядный ток 1 - 10•-н_.тл: 
Для создания источников с определенными спектра,1ь-

11ыми пара1'1етрами в качестве рабочего вещества плаз~1ы 
разрядов подбирают атомы таких химических элементов, 
макси1'1ум излучения к-рых лежит в нужной спектральной 
области. Так, атомы щелочных 1'tеталлов и благородных 
газов излучают в длш1новолновой области спектра, редко
земельные элементы 11 переходные металлы обладают широ
ким спектро\\1 излучения и т. д. 

Излучающая оптически черная плазма не только обладает 
необходимыми энергетическими и спектральными парамет
рами, но оказалась и долгоживущей. Излучение в такой 
плазме, подобно вязкости в газах, играет стабилизирующую 
роль, 11 вследствие этого плазма излучающих разрядов 
намного устойчивей термоядерной плазмы. Устойчивость 
излучающей плазмы определяет излучательное ч11сло Рей
нольдса (отношение энерг1111 объеl'mого излучения к энер
гии поверхностного излучения или, что то же самое, отно

шение средней длины пробега квантов равновесного излуче
ния к характерному размеру плазмы разряда), играющее 
фундаментальную роль в физике сильноточных разрядов. 
В условиях, когда число Рейнольдса больше единицы, раз
ряд неустойчив, устойчив же он, если число Рейнольдса 
меньше единицы. Причина неустойчивости опn1чески про
зрачной плазмы, получившей название перегревной, состо
ит в том, что выделение джоулевой теплоты в разряде 
растет - Т3Р, в то вре1'1я как потери энергии на излучение 

в этом случае - fi (в случае оптически черной плазмы 
они - Т4). Вследствие этого рост температуры в оптиче
ски прозрачной плазме не компенсируется потерями энер
гии на излучение и Т непрерывио растет, т. е. разряд не
устойчив по отношениюu к перегреву плазмы. Напротив, пе
регрев оптически чернои П.'!азмы разряда невозможен, т. к. 
с ростом температуры плазмы потери на излучение резко 
возрастают. 
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Экспериментальные исследования излучающей плазмы 
полностью подтвердили основные выводы теории 11 в свою 
очередь ст11r.1улировали ее дальнейшее развитие. На основе 
теории и численного моделирования излучающей плазмы 
предложены физико-математические модели и мате1'1атиче
ские программы (одни из первых крупномасштабных в нашей 
стране}, дающие количественное описание различных типов 
излучающих разрядов, рассчитаны корректные схемы экспе

риментальных установок для опrnческой накачки мощных 
лазеров и оптимизированы их параметры. 

На основе проведенных исследований были разработаны 
и реализованы мощные плазменные источники оптического 

излучения, энергеrnческие параметры к-рых на несколько 

порядков превьппают соответствующие параметры других 

источников. Кпд новых излучателей по полной энергии из
лучения превьппает 70%, по опrnческой накачке лазеров 
в нужной спектральной области составляет 10-20%. Бла
годаря селекrnвносrn их мощность излучения превышает 

спектральную мощность излучения абсолютно черного тела 
в 20-30 раз при яркостной температуре излучающей по
верхности плазмы до 5· 104 К. На основе таких источников 
излучения были созданы мощные короткоимпульсные фото
диссоционные лазеры для терr-юядерных исследований, 
а также хиf>шческие лазеры и лазеры на сложных органи

ческих соединениях (красителях). 
Мощные плазменные источники нашли применение в фи

зике взаимодействия излучения с веществом, физике удар
ных и тепловых волн, фотохимии, литографии. На основе 
сильноточных излучающих разрядов созданы эталонные 

источники излучения в ультрафиолетовой области спектра, 
а также эталоны сильных ударных волн. Плазма излучаю
щих разрядов служит имитатороr-1 излучения Солнца и др. 
космических объектов, ее используют для стерилизации 
операционных полей в медицине. Теория излучающей плаз
мы нашла применение при анализе процессов в космической 
плазr-1е. 

Лит.: Сильноточные 11злучающис разряды и rазовые лазеры 
с оптической накачкой, М., 1978 (Итог11 науки и техники. Серия 
•Радиотехника•, т. 15); Ру ха д з е А. А., Але к с ан д
р о в А. Ф., Физика сильноточных электроразрядных источ
ников света, М., 1976; С а м а р с к 11 й А. А., П оп о в Ю. П" 
Разностные схемы rазовой д1шам11ю1, М., 1975. 

В. Розанов, Л. Рухадзе. 

Корпускулярная диагностика высокотемпературной 
плазмы 

Группе ученых за цикл работ по корпускулярной диагно
стике высокотеf>шературной плазr-1ы присуждена Гос. пре
r-шя СССР 1981 г. (см. Ч а с т ь Х). 
Плазма - основное, наиболее распространенное состоя

ние вещества во Вселенной. В водородной плазме звезд 
происходят термоядерные реакции синтеза - слияние ядер 

uодорода с образованием ядер более тяжелых элементов 
11 с выделениеr-1 огромной энергии. Эти реакции служат 
главным источником энергии многих звезд, в т. ч. Солнца. 
Исследования высокотемпературной плазмы важны для 
анализа явлений в астрофизических объектах, а в послед
нее время они приобрели важное пракrnческое значение 
в связи с проблемой осуществления в земных условиях 
управляемого термоядерного синтеза (УТС). Решение проб
лемы УТС означало бы овладеm1е практически неиссякае
мым источником энергии, поскольку запасы водорода на 

Зе1'1ле огроr-шы. Основная задача на пути к УТС заключа
ется в том, чтобы научиться создавать водородную плаз
f>tу, нагретую до -107 К и достаточно плотную, и удерживать 
эту плазму в течение времени, необходимого для -.зажига
ния • - достижения самоподдерживающейся реакции син
теза. 

Для получения, нагрева и удержания высокотемператур
ной плазмы предложен целый ряд методов, построены 
11 сооружаются исследовательские терr-юядерные )'станов
ки. Но для прогресса исследований по проблеме УТС, для 
изучения явлений в плазf>tе и совершенствования термоядер
ных установок необходимо осуществлять диагностику плаз
мы, т. е. определять ее температуру, плотность, вреr-1ена 

удержания частиц и их энергии и др. характеристики реаль

ной плазмы, создаваемой в установках. Существовавшие 
до последнего времени методы диагносrnки высокотемпе

ратурной плазмы (напр., диагностика с использованием 
измерения электрических характеристик плазмы, зонди

рования ее СВЧ и лазерным излучениеf>1, анализа ее излу
чения в радио- и рентгеновском диапазонах) дают сведе-

ния в основном о ее электронной составляющей. Однак() 
особенно важна диагностика термоядерного горючего -
ионов водорода, поскольку именно от параr-1етров ионной 
составляющей зависит интенсивность реакций синтеза и 
общий выход термоядерной энергии в установке. В саму 
плазму, имеющую температуру в миллионы К, не могут 
быть помещены никакие датчики. Исключена возмож
ность получить сведения о плазме с помощью анализа состав

ляющих ее частиц, т. к. электрически заряженные ионы и 

электроны не могут проникать через магнитные поля, ис

пользуемые для удержания плазмы и ее изоляции от стенок 

установки. Не удается использовать для диагностики ио
нов и спектрЬJ их излучения, т. к. водород и легкие нри1'1е

си, входящие в ·высокотемпературную плазму, полностью 

ионизованы и не дают характеристического излучения, 

по которому их можно было бы идентифицировать. Не 
получила достаточного распространения 11 диагностика с 

помощью анализа нейтронов - продуктов ядерных реак
ций, т. к. их поток очень мал и, кроме того, выделять 
нейтроны термоядерного происхождения крайне трудно. 
В последние годы п_редложены, разработаны и нр1ше

нены в работах но УТС оригинальные методы д11агпостики 
высокотемпературной плазмы в термоядерных установках 
с магнитным удержанием. Эта диагностика, названная 
корпускулярной, основана на анализе потока нейтраль
ных атомов, испускаемых плазмой, а также на зондирова
нии плазмы пучками быстрых атомов. Электрически ней
тральные атомы, образующиеся в плазме при реко!'1б11на
ции ионов и электронов, в отличие от последних, свободн() 
проходят через магнитные поля. Анализаторы атомных ча
стиц, специально созданные для корпускулярной диагно
стики, размещаются вне термоядерных установок и позво

ляют изучать потоки атомов, выходящие из плазмы. Вана
лизаторе атомы ионизуются, затем их анализируют по l'шссе 

в r-1агнитном, а по энергии - в электрическоl\1 полях 11, на
конец, регистрируют. Было выяснено, что поток ато!'юв 
несет богатейшую информац11Ю о плазме. По энергещче
скому спектру атомов можно определять распределение по 

энергии (теr-шературу) ионов в плазме, а по интенсивности 
потока - изучать удержание плазмы. В др. 1'1етоде, полу
чившем название активной корпускулярной диагностики, 
в плазму инжектируется пучок атомов от вне1Ш1его источ

ника. Атомы пучка отдают электроны ионам плазмы; при 
этом ядра водорода превращаются в нейтральные ато!'1ы 
BO!ltOPOдa и i'ЮГут уходить из плазмы, где их анализируют. 

Ядра примесей, захваrnв в свою очередь электроны и ча
сrnчно восстаиовив свои электронные оболочки, испускают 
характерисrnческое излучение, по которому их иденn1фи
цируют. Направляя пучок атомов в заданную область 
плазмы и регистрируя образующиеся потоки атомов во
дорода и характеристическое излучение приl>1есей, можно 
получать сведения о локальных свойствах плазмы. Сово
купность данных об энергетических, пространственных и 
временнЫх характеристиках потоков атомов 11 излучения 
позволяет решить проблему определения и контроля всех 
важнейших параметров ионной составляющей высокотеl\1-
пературной плазмы. · 
Корпускулярная диагностика была широко использо

вана на советских термоядерных установках типа "f()Камак. 

Были созданы математические модели поведения ионов 
в установках этого типа. Использование моделей и экспе
риментальных данных корпускулярной диагностики .1ало 
возможность выяснить механизм нагрева ионов и их охлаж

дения, определить роль различных каналов ухода энергш1 

из плазмы. Эrn модели позволили не только описывать 
явления в действующих установках, но и прогнозировать 
характерисrnки и поведение ионов в сооружае!'rых и про

екrnруемых установках типа токамак следующего поколе

ния, предназначенных для получения плазl\1ы с тер!'ю

ядерными параметрами. 

Корпускулярные методы исследования плазl'tЫ получили 
всеобщее признание, с их помощью получена основная часть 
ш1еющейся информации о ионной составляющей в тер
моядерных установках с f>1агнитным удержаю1е1'1 плазмы. 

Созданные в СССР анализаторы атомных частиц поставле
ны во многие страны, проводящие исследования по УТС. 
Развитые методы математического r-юделирования нагре
ва и удержания ионов в плазме токамаков послужили 

основой аналогичных работ в ведущих зарубежных науч
ных центрах. 

Лит.: Многоканальный анализатор энергетического и массо
вого спектров атомных частиц, •Журнал техн11ческой физ11к1.1•, 
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1975, т. 45, в. 1, с. 56-63; Нагрев ионов в установке Токамак-10, 
сФнзика плазмы•, 1978, т. 4, в. 6, с. 1205-10; Днестр о в
с к и й Ю. Н., К о с т о м а р о в Д. П., Модели баланса 
энергии, 11 частнц в установках токамак, в сб.: •Выч11сл11тельные 
методы в физике плазмы•, М., 1974. В. Афросимов. 

Электроввые сильноточные ускорвтел11 

Группе ученых за создание импульсных электронных 
ускорителей с водяной изоляцией присуждена Гос. преJ\шя 
СССР 1981 г. (см. Ч а с т ь Х). 
Электронные сильноточные ускорители (ЭСУ) были раз

работаны в сер. 60-х годов. С их помощью получают пучки 
электронов с такиl'ш параметрами, которые невозможно 

получить на традиционных ускорителях,- энергии частиц 

до 15 МэВ, ток до 2 МА в импульсе длительностью в десят
ки нс, J\!ОЩНОСТЬ до 1013 Вт, запасенная энергия св. 1 МДж. 
Большинство ЭСУ построено по схеме, приведенной 

на рис. ЭСУ - ускорители пря1'юго действия, весь при
рост энергии электроны получают в катод-анодном проме

жутке (диоде), на который подается полное напряжение, 
получаемое с помощью генератора мощных высоковольтных 

ИJ\шульсов (ГМВИ). Физические процессы, протекающие 
в диоде, позволяют достигать нужных параметров пучков 

частиц, а также определяют требования к генератору мощ
ных высоковольтных импульсов. 

Диоды ЭСУ существенно отличаются от обычных электро
вакуу1'1ных диодов. В них нет накаливаемых или специ
ально подготовленных плазменных катодов. Катодом слу
жит металлическая или диэлектрическая поверхность. 

Все процессы в тако1'1 плоском диоде при подаче на него 
высокого напряжения развиваются автоматически. Когда 
средняя напряженность электрического поля на катоде 

достигает - 1os В/см, на его поверхности в течение несколь
ких нс образуется слой плазмы, являющейся источником 
электронов с практически неограниченной эмиссионной спо
собностью - происходит взрывная эмиссия электронов 
(см. Ежегодник БСЭ 1979 г., с. 530). Пучок ускоренных 
электронов выводится из диода либо через тонкую фольгу, 
служащую анодо1'1, либо через сетчатый анод. 
Образовавшийся на катоде слой плазмы расширяется 

со скоростью v = (2-3)· 106 см/с. Под действиеJ\1 части 

ности пуч1:а ЭСУ, если не приняты меры для у1'1еньше
ю1я v. 
Генератор мощных высоковольтных импульсов состоит 

из накопителя энергии, генератора высоковольтных им

пульсов (ГИН) и усилителя мощности (УМ). 
Импульсная мощность среднего ЭСУ - 1он Вт, поэтому 

они могут работать только с низкой частотой повторения им
пульсов. В его схему вводят накопитель энергии, к-рым ча
ще всего служит батарея конденсаторов на 50-100 кВ, 
заряжаемая сравнительно маломощным источником. Гене
рация высоковольтных импульсов осуществляется либо 
с помощью трансформатора, на первичную обмотку которого 
разряжается батарея конденсаторов (трансформаторный 
генератор), либо коммутацией батареи из параллельного 
соединения групп конденсаторов в последовательное (гене
раторы Аркадьева - Маркса). Длительность импульсов 
трансформаторных генераторов и генераторов Аркадьева
Маркса с большой запасаемой энергией обычно превышает 
1 1'1кс, поэтому приходится вводить усилитель мощности. 
Для усиления мощности импульсов в ЭСУ последова

тельно уменьшают длительность импульса при миниJ\1аль

ных потерях накопленной энергии. Усилитель мощности 
обычно состоит из одного ил11 двух каскадов. В двухкаскад
ном усилителе первым каскадом служит малоиндуктив

ный конденсатор (про1'1ежуточный конденсатор, ПК), рас
считанный на полное напряжение 11 имеющий минимальную 
индуктивность. Это позволяет снизить время зарядки ос
новного каскада - формирующей линии - до 200-500 нс. 
Получать импульсы с амплитудой в сотни и тысячи кВ и 
длительностью в десятки нс лучше всего при помощи дли11-

ной формирующей линии (ДФЛ). Причем плотность за
пасаемой энергии в линии и поток мощности, который 
можно по ней пропустить, определяются пара1'1етрами 
изолирующей среды - диэлектрической проницаемостью 
Е 11 напряженностью электрического поля Е при пробое. 
Теоретические и экспериментальные исследования элек

трической прочности жидких диэлектриков показали, что 
при временах воздействия напряжений - 1 мкс напряжен
ность электрического поля при пробое Е - t'I•, т. е., у1'1ень
шая вре1'1Я воздействия, можно поднять запасаемую энергию 
в линии и передавiе1'1ую J\!ОЩНОСТЬ. Желательно, чтобы время 

зарядки линии не превышало 

4-5-кратной длительносm им
пульса, генерируемого линией. 

Схема ЭСУ. На графиках приведены формы 11 дл11тельности импульсов напряжения на про
межуточном конденсаторе (Uпк). длинной формирующей линии (Uфл) 11 дноде (U,.). Р -

разрядm1к11. 

Для изоляции высоких на
пряжений обычно используют 
сжатые газы (Е = 1) и жидко
сти типа трансформаторного 
(е = 2,2) и касторового (е = 
=4,4)масел. Оказалось, чтопр11 
временах воздействия напряже
ния - 1 мкс и меньше у всех 
при1'1еняемых жидких диэлект

риков пробой происход11т при
мерно при одинаковых напря

женностях поля, и для увели

чения плотности энергии и по

тока мощности в формирующей 
линии генератора желательно 

применять диэлектрики с боль
шой диэлектрической проницае
J\1остью. Наиболее эффективно 
использовать воду - она де

шева и имеет большую диэлект
рическую проницаемость (е = 
= 81 ), не зависящую от частоты, 
вплоть до очень высоких ее 

значений. К сожалению, даже 
дистиллированная вода обла-
дает проводимостью, поэтому 

в высоковольтной ИJ\шульсной 
пучка на аноде также образуется плазма., которая расши
ряется примерно с такой же скоростью, что и катодная. 
В результате движения катодной и анодной плаЗJ\IЫ навстре
чу друг другу межэлектродный промежуток сокращается во 
времени. Ток плоского диода 1 (в кА) равен: 1 = 234SU"l•/(d
- 2vt)2, где S - площадь катода в см2 , U - напряжение на 
диоде в МВ, d - межэлектродное расстояние в см. Через вре
J\IЯ t = d/2v оба слоя плазмы соединяются и диод закорачи
вается. Поэто1'1у время устойчивой работы диода, к-рое в не
сколько раз меньше времени закорачивания, ебычно не пре
восходит 100 нс. Это и определяет верхнюю границу длитель-

аппаратуре используют тщательно очищенную деионизо

ванную воду, удельное сопротивление которой доведено до 

1-10 МОм, что при длительностях импульсов в несколько 
l'IKC позволяет пренебречь потерями энергии. После обра
ботки вода становится чрезвычайно требовательной к отбо
ру материалов, с которыми она соприкасается. Только не
ржавеющая сталь и чистый алюминий, полиэтилен, плек
сиг ласс и еще некоторые диэлектрики не ухудшают ее 

свойств. При использовании этих материалов повторная 
очистка воды может производиться через несколько не

дель. 
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Разрядники являются универсальным коммутац~1ою1ыr.1 
элементом rенератора мощных высоковольтных нr.шуль

сов. Точность расчета электрических полей в разрядни
ках н тщательность изготовления позволяют обеспе
чить их срабатывание с точностью в несколько нс, малую 
собственную индуктивность н воз\\южность пропускания то
ков в сотни кА без значительных потерь накопленной энер
гии. 

ЭСУ нашли широкое применение в исследованиях по фи
зике плазмы, физике тве_рдоrо тела, скоростной рентгеногра
фии н т. д. С помощью ЭСУ получены импульсы СВЧ мощ
ностью в несколько ГВт. Появилась возможность экспер11-
ментального исследования физики сильноточных пучков, 
теорет11чески разрабатываемой еще с сер. 30-х годов. Осо
бенно важны приJ1.1енения ЭСУ для решения проблемы 
управляемого термоядерного синтеза. В СССР сооружа
ется гигантская установка Анrара-5, состоящая нз 48 мо
дулей, каждый нз к-рых является 1'Ющным ЭСУ; парамет
ры пучка одного такого ЭСУ - энергия электронов 2 МэВ, 
ток в пучке 0,8 МА в импульсе длительностью 100 нс, энер
rия, запасенная в пучке, 100 кДж. 

Лит.: Смирн о в В. П., Получение сильноточных пучков 
электронов, сПриборы и техника эксперимента•, 1977, № 2, 
с. 7-31; Казанский Л. Н., Коломенск11й А. А., 
Я б л о к о в Б. Н., Современное состояние и тенденц1111 раз
вития сильноточных импульсных электронных ускорителей, в кн.: 
Труды 5-го Всесоюзного совещания по ускорителям заряженных 
частиц, т. 2, М., 1977; Л о г у н о в В. М., Ф е до ров В. М., 
Применение водяной изоляции в импульсных генераторах тока 
11 электронных ускорителях Новосибирского института ядерной 
физики, "Физика плазмы•, 1978, т. 4, в. 3, с. 703-714: Уско
рительный комплекс "лнrара-5•. Доклады 2-ro симпозиума по 
коллективным методам ускорения, Дубна, 1977, с. 254-60. 

В. Яблоков. 

Жидкие кристаллы 

В последние годы получены важные результаты в физике 
жидких кристаллов. Жидкие кристаллы используют как 
электрооптические материалы в электронных часах, карr.1ан

ных калькуляторах, информационных табло и т. д., ве
дутся работы по созданию плоских телевизионных экранов 
и устройств цветовой инднкации на основе жидких кри
сталлов. 

Жидкокристаллическая структура присуща са1'1ыr.1 разно
образным системам, включая растворы поли1'1еров и биоло
rические мембраны, возможно она является необход11мы1'1 
условием функционирования всех живых систем. 
Жидкие кристаллы, подобно жидкостям, обладают спо

собностью течь, образовывать капли, не оказывают сопро
тивления напряжению сдвига, но в то же вреr.1я ведут себя 
н как кристаллы - проявляют анизотропию оптических, 

электрических н 1'tаrннтных свойств вследств11е определен
ного типа упорядочения составляющих их молекул. Ориен
тационная упорядоченность 1'Юлекул жидких кристаллов 

очень чувствительна к изменению внешних воздействий, 
что и определяет их уникальные свойства и, следователь
но, широту и разнообразие применений жидких кр11стал
лов. 

Жидкие кристаллы были обнаружены сред11 органиче
ских соединений, молекулы которых иJ1.1еют сильно вытя
нутую форму (рис. 1,а). Эти соединения при плавлени11 не 
сразу переходят из кристаллического состояния в жидкое, 

а образуют одну или несколько про1'1ежуточных фаз, обла
дающих различной степенью ориентационного 11 трансля
ционного порядка. В последние годы были синтез11рованы 
жидкокристаллические вещества, J1.юлекулы которых ИJ\1еют 

форl\1у диска (рнс.1,6). Оказалось, что эти вещества способны 
образовывать фазы с двумерным гексагональным располо
жением центров масс молекул; при этом трансляционный 
порядок в направлении, перпендикулярном к образующим
ся плоскостям, отсутствует (рис. 1,в). В таких жидких кри
сталлах функция плотности периодична в двух из~1ерен11-
ях, а структура соответствует как бы двуl\1ерноl\1у упоря
дочению •жидких нитей•· 
Большое внимание в последнее время уделяется иссле

дованиям структурных фазовых переходов в жидких кри
сталлах. Поведение термодинамических величин вблизи фа
зовых переходов определяется в основном радиусоl\1 дей
СТВИ"Я сил межмолекулярноrо взаимодействия, размер
ностью пространства, в котором располагаются J1.1олекулы, 

и числом компонентов параметра перехода. Жидкие кри
сталлы, в которых реализуются разноОбразные типы упоря
дочения, представляют сОбой ун11кальный объект для 11с-

следования структурных фазовых переходов. Так, пола
rали, что поведение жидких кристаллов при некоторых 

фазовых переходах аналогично поведению жидкого гелия 
и сверхпроводников вблизи фазовых переходов. Однако 
исследования показали, что оснований для пряr-1ых анало
гий с квантовыr.ш жидкостя!'ш нет. Процессы, происходя
щие в жидких кристаллах, осложнены взаимодействием 
параметров перехода, характеризующих различные фазы, 
их диаграммы состояния усложняются, появляются так назы

ваемые трикриn1ческ11е точки, 11з~1еняется вид аноr-1алий 
термодинамических величин. 

в 
б 

Рис. 1. Ор11ентац11онное упорядочен11е в нематических 
ж11дкнх кристаллах, состоящих 11з палочкообразных (а) 
и дискообразных (6) молекул. Стрелками показаны направ
ления преимущественных ориентаций длинных осей моле
кул 11 нормалей к плоскости дисков. В смектических жидких 
кристаллах молекулы располагаются слоями, сохраняя пре

имущественную ориентацию. в - ж11дк11й кристалл с функ
цией плотностп, периодичной в двух измерениях. Плоскост11 
дпскообразных молекул параллельны плоскости двумерной 
гексагональной кристаллической решетки (крпсталлическая 
ячейка представляет собой ромб. в вершинах которого рас-

положены центры масс l'Jолекул). 

Многие исследования посвящены поискам жидких кри
сталлов, обладающих сегнетоэлектрическиr-ш свойствами. 
Сегнетоэлектрики - вещества, в которых возникает само
произвольная электрическая поляризация, вектор которой 
J\ЮЖет r-1енять направление под действием внешнего элек
трического поля. Жидкие кристаллы с такими свойствами 
до последнего времени обнаружены не были. Это объясня
ется тем, что силы межмолекулярного взаиl\юдействия 
в жидких кристаллах превосходят силы электростатиче

ского взаиl\1одействия постоянных дипольных моментов мо
лекул в них, и поэтому они кристаллизуются быстрее, чем 
J\Югла бы возникнуть устойчивая дипольная структура. 
Однако теоретически было показано, что в смектических 
жидких кристаллах, состоящих из полярных J\Юлекул, 

обладающих киральной симметрией и расположенных под 
углом к нормали к плоскости молекулярных слоев, возr-юж

но возникновение спонтанной электрической поляризации, 
сопровождающее появление в них ориентационного поряд

ка. Сегнетоэлектричество жидких кристаллов затеl\1 было 
обнаружено экспериментально, причеJ\1 оказалось, что воз
никающая в таких кристаллах электрическая поляризация 

очень мала - дипольный момент, отнесенный к одной мо
лекуле, составляет 0,01 от собственного дипольного J\юмен
та J\Юлекулы. Спонтанная поляризация появляется в ре
зультате фазового перехода в сl\1ектическом жидкоl\1 кри
сталле, при котороr.1 происходит наклон J1.1олекул по отно

шению к плоскости слоев. 

Важной особенностью сегнетоэлектрических жидких 
кристаллов является возникновение в них геликоидальной 
дипольной структуры, в которой вектор поляризации опи
сывает в объеме жидкого кристалла пространственную спи
раль с периодом р, много оольшим размеров r-юлекул 
(рис. 2). В наст. время синтезировано большое число жид
ких кристаллов с геликоидальной дипольной структурой, 
исследованы их диэлектрические, пироэлектрические н 

электрооптические свойства. 
Жидкокристаллические сегнетоэлектрики перспективны 

для использования в оптоэлектронных устройствах. Про
веденные эксперименты указали на возможность быстрого 
переключения опn1ческих состояний слоя сегнетоэлектриче
ского жидкого кристалла под действиеJ\1 электрических по
лей, что позволяет осуществлять 100%-ную модуляцию 
светового потока с частотой до 1 кГц при величинах управ
ляющих напряжений менее 100 В (рис. 3). Для очень тон
ких слоев сегнетоэлектрических жидких кристаллов времена 
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ориснтационных эффектов всего -10-sc. С сегнетоэлек
трическими жидкими кристаллами связывают перспек
тивы создания устройств отображения и обработки инфор
мац1ш, работающих в реальном масштабе времею1. 

Р11с. 2. Геликоидальное расположенпе молекул и пх посто
янных дипольных моментов (указаны стрелками) в наклон
ной смектической фазе, состоящей из киральных молекул. 
Смектические слои параллельны плоскости ху. Внутр11 
слоев 1>юлекулы повернуты на утол О к нормали к смекти-

ческой nлоскост11. р - шаг спиральной структуры. 

Р11с. З. Осциллограмма моду
лЯЦ1111 светового потока в 

сегнетоэлектрическом жидком 
кристалле под действием сину
соидального управляющего на

пряжения (верхняя осцилло
грамма). Амплитуда управляю
щего напряжения - 40 В, ча-

стота - 400 Гц. 

Лит.: Б л п но в Л. М., Электро- 11 магн11тооптика жидкпх 
кристаллов, М., 1978; Ж е н П. де, Физика жидких кристал
,,оn, пер. с англ., М., 1977; К а п у ст ин А. П., Эксперимен
тальные исследования жидких кристаллов, М., 1978; П и
к 11 н С. А., Структурные превращения в жидких кристаллах, 
М., 1981; Соt•ременная кристаллография, т. 4; Физические свойст
ва кристаллов, М., 1981; Стр у к о в Б. А., Сегнетоэлектри
чество, М., 1980; Ч а н др а се к ха р С., Жидкие кристаллы, 
пер. с англ" М" 1980. Б. Островский. 

ФИЛОСОФИЯ 

Международные симпозиумы, семинар, коллоквиум: 

Научный коллоквиум •Критика консерватизма и задачи 
совремевиой идеолоmческой борьбы•. Состоялся в мае 
в Йене (ГДР), в его работе приняли участие ученые НРБ, 
ВНР, ГДР, ПНР, СССР, ЧССР и ФРГ. Проведено два пле
нарных заседания, работало четыре секции. Рассматрива
лись пробле1'tЫ взаимоотношения эконо1'шческих, полити
ческих и идеолоmческих аспектов консерватиз1'1а, его миро

воззренческие и идеологические источники и основы, кок

сервативные политико-идеологические концепции и теории, 

исторические традиции консерватиз1>1а. В докладах и вы
ступлениях отмечалось, что современный консерватиз1't 
стал важньш фактором в политике ряда развитых капита
листических стран и влиятельным идейным течением. Бы
ли проанализированы теоретико-методологические вопросы 

из)•чения идеологии и политики современного консерва

ТIIЗl'tа на Западе, проведен сравнительный анализ консерва
тивной идеологии в современных империалистических стра
нах, в первую очередь в ФРГ и США, показаны ero общие 
черты и специфические национальные особенности. В ряде 
выступлений были охарактеризованы отношения консерва
тизма и либерализма, проведено разграничение форм идео
лопш и политики консерватизма и правого радикализма, 

а также выявлены тесные связи между ними. Определяю
щая черта современного консерватизма - его воинствую

щая антикоммунистическая направленность, что делает 

необходимость его критического марксистского анализа 
важной задачей современной идеолоmческой борьбы. 

Лшп.: •Вопросы философии•, 1982, № 1, с: 147-150. 
3-й Философский семинар молодых учеВЬIХ социалисти

ческих стран •Идеолоmческая борьба и молодежь •· 
Проведен в сентябре в Кишиневе. Организован ЦК ВЛКСМ, 
Ин-том философии и Ин-том социологических исследова
ний АН СССР. Участвовали представители союзов молоде
жи и молодые ученые НРБ, ВНР, СРВ, ГДР, Республики 
Куба, ЛНДР, МНР, ПНР, СССР и ЧССР. Семинар открыл 
секретарь ЦК ВЛКСМ А. В. Жуганов. С докладами вы
ступили М. Б. Митин, Л. П. Буева, А. Ф. Окулов, 
А. И. Арнольдов, Ю. Е. Волков, Ф. Р. Филиппов, 

Н. М. Блинов. В ходе обсуждения докладов расс1'1атрива
лись пробле~1ы ко1'1мунистического воспитания 1'1ОJЮдеж11, 
формирования ее активной жизненной позиции, всесторон
него развития личносn1, интернационального и патриотиче

ского воспитания, преодоленJIЯ релиrиозных предрассудков, 

активной борьбы с буржуазной идеологией, реформизмом 
11 ревизионизмом, с антикоммуниз~tом и антисоветиз~юм, 
с мелкобуржуазным радикализмом. 

Лит.: •Вопросы философии•, 1982, .№ 4, с. 139-141. 
Симпозиум: •"Критика чистоrо разума" И. Канта и со

временность•. Состоялся в октябре в Риге. Организован 
Ин-том философии и права АН Латв. ССР, Латвийским 
ун-то1't, Латв. отд. Философского общества СССР и Ин-том 
филосоd>ии АН СССР в связи с 200-летиеи выхода в Риrе 
книги И. Канта, ознаменовавшей начало не~1ецкой класси
ческой философии. В работе симпозиума приняло уча
стие более 100 ученых из СССР, а также Великобритаюш, 
НРБ, ГДР, Мексики, Нидерландов, ФРГ, ЧССР, Япон11и. 
В числе почетных гостей был президент международного 
кантовского общества и главный редактор журнала cKant
Studien• Г. Функе (ФРГ). На пленарном заседании с док
ладом •В. И. Ленин и философия Канта• выступил 
Т. И. Ойзерман. В докладах и выступлениях па си~шоз11у
ме обсуждались следующие темы: диалектико-гносеолоrи
ческие проблемы философии Канта; Кант и ф11лософсю1е 
проблемы естествознания 11 математики; Кант и развитие 
гуманитарных наук; Кант и история философии. 

Лит.: •Вопросы ф11лософю1•, 1982, № 5, с. 151-155. 

ВсесоюЗUЬ1е конференции, совещания, чтения, 
школа-семинар 

Научно-теоретическая конференция •XXVI съезд 
КПСС и закономерности социального развития зрелого со
циализма•. Состоялась в апреле в Москве. Организована 
Отделением философии и права АН СССР. В ее работе 
приняли участие философы, психолоm, социологи и юр11-
сты Москвы, Ленинграда, союзных республ11к. Конферен
цию открыл П. Н. Федосеев. С основным докладоl\1 •XXVI 
съезд КПСС и творческое развитие марксистско-ленинской 
науки• выступил А. Г. Егоров. С докладами на конферен
ции выступили также Ю. К. Плетников (о специф11ке за
конов развития социалистического общества, связанной 
с его плано1'1ерным развитием), Е. И. Капустин (о законо
мерностях развития экономики зрелого социал11з~1а), 
М. Н. Руткевич (о социально-классовой структуре зрелого 
социализ1'1а), Т. В. Рябушкин (анализ конкретных социоло
гических исследований социалистического образа жизн11, 
показатели развития структуры советского общества), 
Б. Ф. Ломов (о связи психологии с коммун11стическт1 вос
питанием), М. Т. Иовчук (проблемы духовной культуры 
зрелого социализма), В. Н. Кудрявцев (о плановой законо
дательной деятельности и задачах ученых-юристов). В об
~уждении докладов приняли участие Т. И. Ойзер~1ан, 
Ц. А. Степанян, А. И. Ис1'1аилов (Баку), И. И. Карпец, 
В. И. Куценко (Киев), Л. И. Греков, В. С. Се1'1еиов, 
В. И. Шинкарук и др. На конференции были проанализ11-
рованы сущность развитого социализма, общие закономер
ности социалистического строительства, проблемы выравни
вания уровней социально-экономического и духовного раз
вития народов СССР, совершенствования политической 
системы зрелого социализма, обеспечения гарионического 
развития личности и др. 

Лит.: •Вопросы ф11лософ11и•, 1981, № 10, с. 151-156. 
3-е совещание по фИJJософским вопросам современного 

естествознания. Проведено 22-24 апреля в Москве. В его 
работе участвовало св. 800 философов и естествоиспытате
лей. Совещание открьш Президент АН СССР А. П. Алек
сандров. В докладе с В. И. Ленин и философские проблемы 
современного естествознания: итоги и перспект11вы• 

П. Н. Федосеев охарактеризовал цели и задачи совещания, 
его ориентацию на анализ ряда кардинальных пробле1'1, об
щих для всех отраслей научного знания и философии (про
блемы развития и познания структуры материи, роль фило
софии в интеграции научного знания, взаимосвязь человека 
и природы в условиях НТР). В докладе были рассNотрены 
основные этапы развития союза философии и естествозна
ния, вклад, внесенный в раэрабоТКу философских проблем 
естествознания выдающи1'1ися советскими ученЫ1'm - фи
зиками, биологами, хи1'111ка1'111, математиками, показано 
возрастающее значение ленинских принципов философско
го анализа естествознания для современного этапа разви

тия науки. 
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При обсуждении проблемы •Эвоmоция материи и ее струк

турные уровни• с докладами выступили: В. А. Амбарцу
мян и В. В. Казютинский (•Диалектика познания эвоmоци
ониых процессов•); А. А. Лоrунов (•Новые представления 
<>пространстве-времени и тяготении•); В. Л. Гинзбург (•За
мечания о методологии и развитии физики и астрофизики•); 
Ю. А. Жданов (•Материалистическая диалектика и mюб
лема химической эвоmоции•); Ю. А. Овчинников (•'Зра 
физико-химической биолоn1и и материалистическое миро
воззрение•); М. С. Гиляров (•Некоторые методологические 
проблемы теории эвоmоции в биологии•); Н. П. ДубииЮ1 
(•Диалектика скачков в истории жизни•); Э. А. Асратян, 
П. В. Симонов, Г. Х. Шиигаров (•Современное состояние 
учения о высшей нервной деятельности и теория отраже
ния •);В. В. Давыдов, В. П. Зинченко (•ПрЮIЦИП развития 
в психологии•). В развернувшейся по докладам дискуссии 
обсуждались проблемы всеобщности развития в природе, 
соотношения эволюции и развития, диалектики познания 

эволюционных процессов, их направлеИН<>СТИ во Вселен
ной; теории биолоmческой эвоmоции, специфики живых 
систем, соотношения биолоrnческого и социального, взаимо
связи физиологических и психологических факторов в пове
дении человека. 

В рамках темы •Единство и многообразие мира, диффе
ренциация и интеграция науки• с докладами выступили 

Б. М. Кедров (об основных тенденциях эвоmоции науки 
и проблемах современной классификации наук); М. А. Мар
ков (проблема единства и миогообj)азия форм материи· 
в истории процесса познания); Е. Л. Фейнберг (•Традицион
ное и особеииое в методолоmческих принципах физики 
ХХ в.•); Н. М. Эммануэль (•Проблема дифференциации 
и Ю1теграции в химии на примере _учения о химических 

процессах•); С. Р. Микулинский (•Современное состояние 
и теоретические проблемы развития науки•); М. С. Асимов, 
А. Турсунов (об интеграmвности как феномене природы, 
общества, куль~ы и как закономерности развития науки); 
А. Д. Урсул (философско-методолоmческие аспекты взаи
модействия естествеииых, общественных и технических на
ук); К. М. Сытник, П. С. Дышлевой (•Диалектика револю
ций в естествознании•); В. С. Готт (•Материальное единство 
мира и единство научного знания•); В. А. Лекторский 
(•Материалистическая диалектика как методология со
времеииого естествеиионаучного познания•); Ю. В. Сачков 
(•Стиль мышления и методы исследования•). 
В дискуссии обсуждались проблемы интеграции и диф

ференциации науки и синтеза знания, взаимосвязи общест
венных, естественных и технических наук, роль филосо
фии в этом процессе, диалектика научных революций, под
верглись критике немарксистские интерпретации интегра

ции наук. 

В рамках темы •Человек, общество и природа в век науч
но-технической революции• были заслушаны доклады 
Б. Е. Патона (о взаимосвязи междУ наукой, техникой и про
изводством); А. М. Прохорова (о роли фундаментальных 
исследований для научно-технического прогресса); Н. Г. Ба
сова (о проблемах развития квантовой электроники); 
А. В. Сидоренко (о социально-философских пОоблемах 
взаимоотношений человека и среды его обитания); :Е:. К. Фе
дорова (об оптимизации отношений человека и природы 
в контексте проблемы мира и разоружения); Д. М. Гвишиа
ни (о взаимосвязи науки и глооальных проблем современ
ной эпохи); А. Л. Яншииа (о развитии геологических наук 
в эпоху НТР); А. А. Баева (о социальных проблемах со
времеииой биологии); Д. К. Беляева (о биолоmческих и со
циальных аспектах природы человека); Н. П. Бочкова (оме
тодолоmческих и социальных проблемах современной гене
тики); Б. Ф. Ломова (об изучении психических свойств 
человека и развитии НТР); В. А. Энrельгар,цта (о взаимо
отношении науки, техники и гуманизма); И. Т. Фролова 
(о социально-этических и. гуманистических проблемах со
времеииой науки). 
В выступлениях обсуждались теоретико-методологиче

ские и социально-политические аспекты глобальных про-
6лем (войны и I>mpa, освоения космоса, экологические 
проблемы и др.). 
В заключительном слове П. Н. Федосеев отметил плодо

творность работы совещания. Вместе с тем был выявлен 
ряд спорных вопросов, требующих дальнейшего укрепле
ния союза философии и естествознания. Президиум АН 
СССР обсудил и одобрил итоги совещания. Признано це
лесообразным регулярно созывать такие совещания, откры
вая их в день рождения В. И. Ленина. Научному совету 
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АН СССР по философским и социальным проблемам нау
ки и техники поручено подготовить публикацию трудов 
совещания. 

Лит.: •Вопросы философии•. 1981, .Ni 9, 101 12; 1982, № 1, 2; 
4Философские в~ки•, 1981, № 6, с. 134.-143. 
Научная кон еренция •Проблема человека в совре

менной фИJJосо ии•. Состоялась в апреле в Вильнюсе. 
Орrанизована Вильнюсским ун-том. Участвовалil филосо
фы Литвы, ученые Москвы, Киева, Тбилиси, Pиrn и др. 
городов, а также из ВНР, ГДР, ПНР, ЧССР и Финлян
дии. На пленарном заседании выступили В. А. Мали~ 
нии, й. Миикавичус (Вильнюс), С. Б. Крымский (Киев), 
Б. Кузмицкас (Вильнюс), А. Бегиашвили (Тбилиси), Б. Ген
зелис (Вильнюс), которые отметили, что понимание сущ
ности человека в историческом материализме является фун
даментом построения марксистской философской антро
пологии. На конференции работали секции: •Человек как 
социальное существо•; •Становление проблемы человека 
в истории философии и специфика освоения человеком ми
ра в современных условиях•; •Критика современных бур
жуазных и релиrnозных концепций человека•. 

Лит.: •Вопросы философии•, 1981, № 11, с. 164.-165; •Фи
лософские науки•, 1982, Ni 1, с. 167-168. 
Совещание по координации социологических исследо

ваний. Состоялось в мае в Москве. Участвовали ученые, 
сотрудники социологических служб предприятий, партий
ные и комсомольские работники. Были заслушаны доклады 
Т. В. Рябушкина •Основные направления деятельности 
Ю1ститута социолоmческих исследований АН СССР в све
те решений XXVI сьезда КПСС• и В. И. Чупрова •XXVI 
съезд КПСС и актуальные задачи координации социоло
гических исследований в стране•. Участники совещания 
рассмотрели также подготовленные ин-том рекомендации 

по развитию системы координации социологических иссле

дований и их информационному обеспечению; методиче
ские документы: •Перечень опорных территориальных со
циолоmческих учреждений•, •Положение о территориаль
ной сети опорных социологических учреждений и подраз
делений системы координации социолоmческих исследова
ний ИСИ АН СССР•, •Памятка региональным координа
циоииым центрам системы ИСИ АН СССР•. Участники 
совещания в основном одобрили предложения, изложеииые 
в докладах и проектах документов, и отметили, что наме

чаемые меры должны стать основой для создания Всесоюз
ной социологической службы. 

Лит.: •Социолоrические исследовавия•, 1981, № 4., с. 208-
209. 
Научная сессИJ1 •Акту~ВЬtе вопросы иаучения нацио

RаJIЬВЬIХ отноше~. Была проведена 25-30 мая в Баку. 
Организована Советом по социологическим исследованиям 
при ЦК КП Азербайджана, секцией эmической социоло
гии Советской социолоmческой ассоциации, а также Науч
ным советом по национальным проблемам ПJ>И Президиуме 
АН СССР. Сессию открыл секретарь ЦК КП Азербайд
жана Г. А. Гасанов. Ю. В. Бромлей проанализировал со
отношение социального и этнического в национально-осо

бенном, понятия •нация• и •этиос•, отметил теоретическую 
неразработанность ряда проблем. Др. доклады были посвя
щены этиосоциальной структуре и демографическим про
блемам, национальной психологии и межличностным нацио
нальным отношениям, проблемам языка и культуры, ме
тодике исследований и источниковедению (Ю. В. Арутю
нян, Л. А. Гордон, В. И. Переведенцев, Л. М. Дробижева, 
М. Н. Губогло и др.). 

Лит.: •Социолоmч:еские ис;следования•, 1981, № 4, с. 216-
217. 

11-е заседание проблемного совета по материаJJистиче
ской диаJJектике Министерства высшего и среднеrо спе
Ц118J1Ьного образования РСФСР по теме •Материалисти
ческая диалектика - основа интеграции 06ществеВВЬ1Х, 
естествеНВЬIХ И техиических наук В свете решений XXVJ 
съезда КПСС.. Состоялось 1-2 июня в Ленинграде. 
Заседание открыл председатель Проблемного совета 
Ф. Ф. Вяккерев (Ленинград), отметивший, что проблема 
интеграции научного знания приобрела важное значение 
на современном этапе развития Общества и науки, и выде
ливший два аспекта интеграционных процессов: горизон
тальный - интеграция наук одного уровня, когда ее осно
вой выступают фундаментальные, общетеоретические дис
циплины; вертикальный - взаимодействие научного зна
ния разных уровней. Роли диалектики в иитег_р_ации наук 
бы.ли посвящены доклады А. А. Королькова {Ленииrрад) 
и Е. Я. Режабека (Ростов-на-Дону). В докладах Э. С. Мар-
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каряна (Ереван) и Б. В. Ахлибинского (Ленинград) анали
з11ровались критерии интеграции. Н. И. Жуков (Минск) 
отметил, что наряду с философией, которой принадлежит 
основная интегративная роль в развитии научного знания, 

возникли еще две науки, играющие важную роль в инте

гративных процессах,- общая теория систем и теоретиче
ская кибернетика. И. А. Майзель (Ленинград) отметил, что 
интеграция затрагивает не только научное знание, но также 

и субъект науки, познавательные средства, социальные 
функции науки. Д. А. Гущин (Ленинrрад) рассr.ютрел соот
ношение понятий •мировоззрение• и •общенаучная картина 
мира•, а также проанализировал процессы интегращш в сфе
ре образования. 
В дискуссии по докладам обсуждались проблемы опре

деления и сущности интеграции, ее значение. 

Лит.: •Вопросы философии•, 1982, № 1, с. 150-152; •Фи
лософские науки•, 1982, № 1, с. 162-166. 
Теоретическая конференция •Взаимодействие обще

ства и природы как глобальная проблема современно
сти•. Состоялась в нюне в Обнинске, Московской обл. Ор
ганизована Всесоюзным н.-и. ин-том системных исследо
ваний АН СССР и ГКНТ совместно с Центральньщ сове
том философских (методологических) семинаров при Пре
зидиуме АН СССР, Бюро философских (методологических) 
семинаров при Обнинском ГК КПСС, Секцией глобальных 
проблем научно-технической революции Научного совета 
по философским и социальным проблемам науки и техники 
при Президиуме АН СССР. 

Е. К. Федоров в своем докладе подверг анализу комп
лекс глобальных проблем современного человечества и от
метил, что кризисные явления, связанные с НИl'Ш, опреде

ляются не природными рамками, чрезмерным ростом чис

ленности населения мира и не rипертр0фическн1'1 ростом 
производства, а беспорядочным, неорганизованныl'I харак
тером человеческой деятельности; в качестве их определяю
щих причин выступают социальные факторы. Решение все
го комплекса глООальных проблем может быть достигнуто 
на пути социалистического переустройства мира. Н. П. Фе
дореико и Н. Ф. Реймерс в их докладе подчеркнули необ
ходимость сохранить нашу планету в состоянии, пригодном 

для жизни, и экономно расходовать ее ресурсы, так как 

считают утопичной возможность l'lассового переселения 
человечества в космос. 

Проблемам методологии анализа экологических проб
лем посвятили доклады В. С. Преображенский, Э. С. Мар
карян, А. Д. Урсул, А. С. Пегов, А. И. Уемов. 

Лит.: •Вопросы философии•, 1982, № 1, с. 152-155. 
Первые Всесоюавые чтения молодых учевых •XXVI 

С'Ьезд КПСС и актуальвые проблемЬl ма:рксистско-леиии
ской философ_..' Проведены в нюне в г. Пушкино, Мос
ковской· обл. Организованы моло,дыми учены):Ш Ин-та фи
лософии АН СССР, Ин-та социологических исследований 
АН СССР, Всесоюзного и.-и. ин-та системных исследова
ний АН СССР и ГКНТ. Участвовало св. 100 ученых боль~ 
шинства союзных республик. Чтения открыл Ф. В. Кон
стантинов. С докладами выступили В. С. Семенов, 
В. А. Лекторский, Ю. В. Сачков, В. С. Тюхтии, А. П. Шеп
тулин. На заседаниях секций обсуждались: методологиче
ские проблемы историко-философской науки; вопросы 
культуры и ее место в духовной жизни общества; материа
листическая диалектика как метод и теория познания, эв

ристическая роль ее принципов в научном познании; акту

альные проблемы социального развития; принципы и. ка
тегории гуманитарных наук; структура обществознания; 
теоретические, методологические и прикладные вопросы 

системных исследований. Были проведены также заседа-
ния •круглых столов•. . 

Лит.: •Вопросы философии•, 1982, № З, с. 149-150. 
Научно-теоретическая конференция •Диалектика ии

териациоиальиого и иациоиальиоrо в советском образе 
ж~. Состоялась в сентябре в г. Фруиз~. Организована 
ЦК Компартии Киргизии, АН СССР (Научнь'Iй совет •За
кономерности развития общественных отношений и духов
ной жизни социалистического общества•. Ин-ты - фило
софии, социологических исследований, этнографии, язы
кознания), АН Кирг. ССР, Всес. обществом •Знание•, 
Философским обществом СССР. Конференцию открыл 
П. Н. Федосеев. С докладом •Руководящая роль КПСС 
в укреплении единства интернационального и националь

ного в советском образе жизни• выступил первый секретарь 
ЦК Компартии Киргизии Т. У. Усубалиев. На конференции 
работали секции: •Теоретико-методологические проолемы 

изучения диалектики интернационального и националь

ного в образе жизни советского народа•; сЭкономические 
основы единства интернационального и национальноrо 

в советском образе жизни 1>; •Совершенствование общест
венных отношений - важный фактор укрепления единства 
интернационального и национального в советском образе 
жизни•; •Единство интернационального 11 национального 
в духовной культуре развитого социализма•; сСоциал11-
стичесю1й образ жизни и формирование духовного облика 
нового человека •i •Советский образ жизни и идеологиче
ская борьба•· 

Лит.: •Вопросы философии•, 1981, № 12, с. 10-36, 147-153. 
Научно-практическая конференция •Проблемы управ

ленческих нововведений и хозяйственного зксперимеити
ровавия•. Была проведена в сентябре в Таллине. Органи
зована Всесоюзным советом научно-технических обществ 
и Госкомитетом СССР по науке и технике. Открывший кон
ференцию Д. М. Гвиmиани отметил, что постановка проб
лем нововведений, или инноваций, т. е. изr.1енений и пере
строек, осуществляемых целенаправленно и отвечающих 

определенным общественным потребностяJ>1, связана с теr.1, 
что развитое социалистическое общество характеризуется 
высокиr.1 динамизr.rом всех его подсистем: экономики, об
разования, сферы услуг и др. Возрастает значение поиска 
новых путей и методов их интенсификации. Вместе с тем 
длительность жизненного цикла многих крупных новшеств 

(от исследований до широкого освоения) неоправданно ве
лика и в среднеr.1 отстает от самых развитых промышленных 

стран. Важной проблемой является возникновение непред
виденных отрицательных социальных последствий (увели
чение психической нагрузки, повышение r.юнотонности тру
да и др.), которые снижают общественную ценность внедряе
мых нововведений. Это ставит вопрос об ответственности 
за выбор направления научно-технического прогресса и 
стратегии его реализации. В связи с быстрыми темпаr.ш кон
центрации производства и сокращением числа звеньев 

управления в крупных организациях происходит выделе

ние (обособление) инновационной функции (деятельности) 
в специфический вид деятельносm. На конфереJ1ции обсуж
далось место теории нововведений среди других смежных 
дисциплин и направлений и было показано, что она выходит 
за рамки теории научно-технического прогресса. Иннова
ционное направление в силу коr.шлексности решаемых 

проблем формируется как междисциплинарная область 
прикладных научных исследований, включающая подходы, 
знания и методы социологии, экономики, теории управле7 

ния, теории деятельности, социальной психологии, право
ведения и др. Обсуждалось также соотношение инноваци7 
онной деятельности с хозяйственным экспериментирова
нием, управлением и проектированием. Рассматривались 
типы организационных нововведений в нар. х-ве (совершен
ствование системы показателей оценки работы организа
ции, совершенствование организационных форм труда 
и управления, создание. новых органов 11 организаций); 
проблема суб'Ьекта нововведений и определения всего 
круга участников этого процесса и форм их взаимодейст
вия; вопрос о критериях оценки управленческих нововведе

ний и хозяйственных экспериментов; стратегия внедрения 
нововведений; вопрос об исследовательском и проектном 
подходе к нововведениям. На конференции был намечен 
ряд первоочередных направлений исследования обсуждав
шихся проблем. 

Лит.: •Вопросы фюrософии•, 1982, № 6, с. 150-153; сСо
циолоrnческ11е исследования•, 1982, № 2, с. 177-178. 
Школа-семинар •Актуальные философско-методоло

rические проблемы современного научного познания•. 
Состоялась в сентябре в г. Пушкино, Московской обл. 
Организована Московским отделением Философского об
щества СССР и Ин-том философии АН СССР. Участвова
ли философы, психологи, историки науки, ученые-естест
венники Москвы и др. городов. Школу открыл В. А. Ма
линин. Ю. В. Сачков подчеркнул возрастающую роль ме
тодологии в обеспечении связи философии с др. областями 
науки и практики. В докладе И. А. Акчурнна обсуждалась 
возможность описания научных революций с помощью ма.
тематического аппарата теории множеств. Ю. А. Шрейдер 
в докладе •Рациональное и интуитивное в проблеме биоло
гической систематики• проанализировал переписку двух 
крупных биологов - А. А. Любищева и Т. С. Кузина по 
проблемам систематики. Серьезное внимание было уделе
но обсуждению проблемы понимания (И. С. Алексеев, 
С. Ю. Степанов, И. Н. Семенов, В. П. Филатов, В. С. Биб.-
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.:rxep·, А. А. Яковлев, А. П. ОгурЦов). ·выли заслушаны док
лады В. А. Подороги -сФилосос:рия и язык•, Л. М. БаткИна 
-сТворчество ·леона:рдо да ·виичи (опыт· культурологиче
ского подхода)•, В. М. Межуева сСпецифика философской 
деятельности -в сфере культуры•. · 

· Лит.: •Вопросы философии•, 1982, .№ 4, с. 141-143. 
Научная конференция -сРазвнтие·социал:ьноi структуры 

~оветского общества•. Проведена 21-23 октября в Тал
:лпне. Организована Ии-тоr.1 социологических исследова:яий 
АН СССР, Ии-том истории ЭССР, Советской социологиче
ской ассоциацией, Всесоюзным обществом сЗнание•. Были 
проведены пленарные заседания, работало семь секций и 
девять скруглых столов•. Конференцию открыл Т. В. Ря
бушкшr. Секретарь ЦК КП Эстонии Р. Э. Ристалаан ВЫ
СТУПИЛ с докладом сРазвитие социальной структуры Эстон
ской ССР и руководящая, деятельность Компартии Эсто
нии•. Были заслушаны также доклады Л. А. Гордона и 
Э. В. Клопова, В. В. Колбановского и Г. В. Осипова, 
В. И. Староверова, М. Х. Титмы, Ю. В. Арутюняна, 
Ф. Р. Филиппова, Г. А. Слесарева, Ю. Е. Волкова, 
В. Е. Полетаева и И. Л. Корнаковского, О. И. Шкаратана, 
Н. А. Аитова. Были 11редставлены также доклады 
М. Н. Руткевича, В. С. Семенова, Л. Н. Когана. Обсуж
дались актуальные методологические проблеr.1ы изучения 
социальной структуры зрелого социалистического oбщec'rlla 
в свете итогов 26-го съезда КПСС, анализировались резуль
таты социологических исследований с 1976 г., когда была 
проведена предшествующая конференция по этим пробле
мам. В связи с выводом 26-го съезда КПСС о становлении 
бесклассовой структуры общества в исторических рамках 
зрелого социализl\1а обсуждались методологические пробле
мы изучения этого процесса как единого и целостного, но 

вкточающего различные измерения: классовое, демогра

фическое, профессиональное, территориальное деление 
Общества. Подчеркивалась важная роль разработки единой 
комплексной системы показателей объективного классового 
положения, социальной позиции членов общества; необ
ходимость совершенствования понятийного аппарата (в ча
стности, соотношение категорий скоммунистическая соци
альная однородность• и ссоциальное равенство•). Отмеча
лось, что стирание социально-классовых различий предпо
лагает функционирова:ние и развитие др. видов структуры 
общества - отраслевой, профессиональной и др., ибо ком
мунизм предполагает не бесструктурн~, а высокооргани
зованное Общество. При рассмотрении проблем социального 
развития рабочего класса:, сближения работников физиче
ского и умственного труда подчеркивалась необходимость 
анализа количественных и качественных характеристик 

развития рабочего, а также механизма выполнения им 
ведущей роли в обществе. Процесс сближения рабочего клас
са и интеллигенции находит выражение в росте образова
тельного и культурного уровня рабочих, их общественно
полнтической активности. Так, не менее 4-5 млн. рабочих 
выполняют работу, требующую специального образования; 
в то же время растет роль интеллигенции, занятой в сфере 
материального производства. Вместе с тем отмечала!!ь не
равномерность развития разли;чных с.поев рабочего класса, 
его значительная внутриклассовая дифференциация. При 
анализе совершенствования социальной структуры сель
ского населения, процесса сближения города и деревни от
мечались существенные сдвиги в составе сельских жите

лей, изменения межклассовых и внутриклассовых отноше
ний, возникновение пограничных социально-классовых сло
ев: рабочие-интеллигенты, крестьяне-интеллигенты, рабо
чие-крестьяне. На конференции обсуждались также проб
ле1'1ы социально-территориальных различий и их преодоле
ния; развитие социально-демографических процессов; про
цесс социальных перемещений и его связь с образованием. 
Значительное место было уделено проблемам молодежи 
как важной общественной группы (система профессиональ
ной ориентации, трудовое воспитание, общественные по
требности и ориентации молодежи и др.). 

Лит.: сСоциолоrические исследования•, 1982, .№ 1, с. 174-
177. 
Координационное совещание по проблемам изучения 

фИJJософии зарубежного Востока. Состоялось в октябре 
в Душанбе. Организовано Ии-том философии и Ин-том 
востоковедения АН СССР. Совещание открыл Г. А. Ату
ров. В докладе сНекоторые проблемы методологии изуче
ния философии зарубежного Востока• М. Т. Степаняиц 
подчеркнула необходимость выработки теории историко
философского процесса в странах Азии и Африки с учетом 
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специфики развития·. этих регионов без издерЖек европо
центрис-rского или востокоцентристского плана; заслужи
вает внимания проблема соотношения фwюсофии и религии 
в этих странах. В докладе сСоциальная ·сущность совре
менного "возрождения ислама"• Л. Р. Гордон-Полонская 
проанализировала связь различных течений _.возрождения 
ислама• с социально-экономическими изменениm1и, роль 

религиозного фактора в освободительной борьбе в странах 
Азии и Африки, взаимоотношения между религиозньш 
реформаторством, модернизмом и традиционализмом. 
Б. С. Ерасов, обосновывая в докладе неОбходимость выра
ботки оощей концепции философии истории и философии 
культуры .восточных цивилизаций, говорил о необходиr.ю
сти: дополнить стадиальный анализ выявлением типологи
ческих закономерностей их развития; при этом было выска
зано несогласие с типологИческим уподоблением западного 
и восточного ~возрождения•· К этому мнению присоедини
лась Н. И. Пригар~а. А. В. Гордон ВЫСТУПИЛ с докладо1'1 
сПроблеl'tа гуманизма в революционно-демократических 
концепциях современного Востока•. Г. Б. Шаймухамбето
ва рассмотрела особенности теоретизации востоковедного 
историко-философского знания. Методологическим пробле
мам изучения восточной философии были· посвящены док
лады д. В. МустаФаева, М. Д. Диноршоева, А. В. Сага
деева и Н. С. Кирабаева. По проблемам изучения китайской 
филосоФии выступили В. Г. Буров, В. Ф. Феоктистов, 
В. С. С"пирин, А. Дононбаев, А. Е. Лукьянов, П. П. Пил
дегович.По проблемам буддизма были заслушаны доклады 
Б. А. Литвинского -сБуддизм в древней и средневековой 
Средней Азии•, а также В. В. Мантатова (о философских ас
пектах буддизма), Л. Е. Янгутова (о философских пробле
мах китайского буддизма), Л. Э. Мялля (о проблемах пе
ревода буддийских текстов). На совещании были заслуша
ны доклады, посвященные проблемам индийской филосо
Фии, а также особенностям философствования в Африке. 
Значительное место было уделено проблематике ислама. 

Лит.: сВопросы философии•, 1982, .№ 6, с. 139-143. 
Республиканская научная конференция -сДиал:ектика 

общественного развИТJ1Я в условиях научно-технической 
ревотоцИИ". Состоялась в октябре в Ленинграде. Орга
низована Министерством среднего и специального образо
вания РСФСР, ЛГУ, Северо-Западным отделением Фило
софского общества СССР. На пленарном заседаВии были 
заслушаны доклады В. Г. Марахова, Ф. Ф .. Вяккерева, 
А. А. Федосеева, В. А. Пешехонова, Н. И. Дряхлова. Ра
ботал11 секции: сОбщие проблемы и новые формы диалек
тики современной эпо:х:и в условиях НТР•; •диалектика 
развития социализма в условиях НТР•; сОсобенности 
диалектик~~ современного капитализма•; •диалектика ми-

' рового революционного процесса в условиях НТР•; сВоз
растание руководящей роли КПСС в условиях НТР•; 
коллоквиумы: сНТР и развитие человека•, сДиалекти
ка взаимодействия общества и природы на современноr.1 
этапе•. 

Лит.: •Вопросы Философии•, 1982, Ni 5. с. 157-158. 
Межреспубликанский симпозиум -сМетодолоrические 

вопросы вравствеииой куJJЬтуры социалистического об
щества и личвоСТJР-. Был проведен в ноябре в Вильнюсе. 
Организован Ин-том философии, социологии и права АН 
Литов. ССР и Литов. отделением Философского общества 
СССР. В работе симпозиума участвовали советские, а так -
же болгарские, венгерские и польские ученые. Обсужда
лись следующие проблемы: взаимодействие духовной куль
туры и нравственности; методологические принципы иссле

дования нравственной культуры общества и личности; сущ
ность, содержание и специфика нравственной культуры 
социалистического общества и личности; определение по
нятия снравственная культура•; структура и основные 

эле1'1енты понятия -снравственная культура•; функции 
нравственной культуры социалистического общества и лич
ности. 

Лит.: сВопросы ф11лософии•, 1982, .№ 5, с. 158. 
Координациовиое совещание по актуальиым пробл2-

мам исторического &tатериалпэма: -сСоцlfаJJЬно-фИJJософ
ские проблемы исторического материализма~. Состоя
лось в декабре в Москве. Участвовали философы, эко
номисты, историки. ·в докладе В. И. Толстых анализиро
валось содержание понятия собществеииое производство• 
как производства общественного человека, место этого 
понятия в системе категорий исторического материализма. 
Участники совещапия .подчеркнули необходимость широкого 
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социально-философскоrо понимания общественноrо произ
водства, неправомерность ero сведения JIНШЬ к производ
ству материальных блаr, -свещей•; анапиэировали методо
лоrическое значение катеrории -собщественное производ
ство• для теории общества в целом и отдельных обществен
ных наук; соотношение понятий -собщественное производ
ство•· -сдеятельность•, -сжиэнедеятельность •, -собществен
ная жизнь •i производительной и непроизводительной дея
тельности; проблемы: целостности общественноrо производ
ства, ero структуры; проблемы духовноrо производства. 
Дискуссия по этим прОбдемам выявила ряд вопросов, 
нуждающихся в дальнейшем исследовании. 

Лит.: •Вопросы филосоФии•, 1982, Jllir 4, с. 136-139. 
Н.Ланда. 

химия 

Международные ковrрессы, конференции, 
симпозиумы, семинары 

10-я конференция по элеКТРоииой микроскопии. Прохо
дила в январе в Лейпциrе (ГДР). Участвовало ок. 400 уче
ных из 16 стран, в т. ч. 2 от СССР. Заслушано более 320 
докладов и сообщений, посвященных электронной оптике, 
конструированию аппа11атуры и применению электронной 
микроскопии в химии, физике, анатомии, биолоrии и меди
цине. 

14-я конференция по волокиообраэующим полимерам 
и их переработке. Состоялась 11-15 мая в Свите (ЧССР). 
Участвовалоок. 100 делеrатов из 10 стран, вт. ч. 2 от СССР. 
Заслушано ок. 40 докладов. 
В вводuом докладе И. Диячика и М. Ямбриха (ЧССР) 

рассмотрены современное состояние и перспективы разви
тия производства химич. волокон в мире и ЧССР. Было 
сообщено о некоторых актуальных направлениях исследо
ваний: модификация свойств существующих волокон для 
улучшения их накрашиваемости, повышения эластичности 

и создания профилированных волокон; разработка техио
лоrии уrлеродuых волокон из остаточных продуктов пиро

лиза нефтяноrо сырья (нефтяных пеков) и переработка 
целлюлозы без применения сероуrлерода. А. Хвала и др. 
(ЧССР) рассказали о работах в области техиолоrии поли
этилентерефталатных волокон при скоростях формования 
до 5000 м/мин. В докладе Д. Ондрешинова и др. (ЧССР) 
представлены данные об антистатич. свойствах полиакри
лонитрильных жrутов. В качестве внутреннеrо антиста
тика использован диамииополиэтиленоксид. Сообщение 
Н. Оосомае (Япония) посвящено модифицированию поли
пропилена путем введения препарата -сРГДА=442• (пример
но до 3%) в порошок полимера при ero rранулировании. 
Блаrодаря этому достиrается хорошая накрашиваемость 
полипропилена. Ю. Ленц (Австрия) дал характеристику 
новому приему модифицирования вискозных волокон добав
лением 1! прядильный раствор перед формованием 20-
40%-ной тонкой дисперсии твердых веществ, например 
фосфорных соединений, сульфата бария, rрафита. В док
ладе К. Ондреймиmка и др. {ЧССР) рассмотрены подхо
ды к дисперmрованию красителей при получении высоко
молекулярных паст, содержащих 20-30% красителя. В 
качестве эффективноrо носителя при крашении полипропи
лена и полиакрилонитрила предложен препарат с Коло
фор АР•. 
Ковферевция -сПластко-81•. Проведена 1-5 июня 

в Готвальдове (ЧССР). Участвовало ок. 100 специалистов 
из 9 стран, вт. ч. 4 от СССР. Заслушано ок. 70 докладов, 
посвященных технолоrии наполнения и свойствам напол
ненных пластмасс, переработке, фиэико-механич. свойст
вам и методам испытаний полимеров. 
В докладе К. Веселы (ЧССР) рассмотрены проблемы на

полнения полиолефииов каолином и иэвесmяком. Отме
чено, что основной при наполнении является проблема мо
дифицирования наполнителей. С. Тонкова-1,{остова (НРБ) 
сообщила об исследовании свойств стеклонаполненноrо 
полиамида-6 при изменении содержания стекловолокна 
в пределах 0-35% по массе. А. камниёни (ФРГ) осветил 
вопросы сушки rиrроскопических термопластов (поли
карiSонаты, полиамиды, полибутидентерефталат и др.). 
Нек-р_ые доклады касались утилизации отходов. 

27-й симпозиум по макромолекулярвой хвмвв. Прохо
дил 9-13 июня в Страсбуре (Ф11анция). Участвовало 
ок. 800 чел. из 35 стран, в т. ч. 5 от СССР. Заслушано ок. 
330 докладов и лекций. Проанализированы направления 
в методы исследования, которые получат развитие, и мате-

риалы, созданию которых будет уделено внимание в 1985-
1995 rr. (Д. Аллен, Великобритания). Теоретически рас
смотрена роль конформаций макромолекул в вх зацепле
ний на скорость реаiсций малых молекул в присутствии 
полимеров и самих макромолекул между Собой (П. де Жени, 
Франция). Обзорные лекции посвящены анионной полиме
ризации с живыми цепями (М. Шварц, США) и каталитич. 
полимеризации rетероциклов с получением полиэфиров и 
полиамидов (Т. Caeryca, Япония). В докладе Н. А. Платэ 
о сСовременвых проблемах теории полимераналоrичвых и 
внутримолекулярных реакций• изложены последние ра
боты в области теории макромолекулярных: реакций. 
Дж. Стилле (США) в лекции •Каталитический асимметри
ческий синтез с использованием оптически активных ката
лизаторов на полимерных: подложках• доложИJI о новом 

направлении макромолекулярноrо катализа. Ф. Чиардел
ли (Италия) сделал обзор сОбственных работ по полимер
ным катализаторам rидролитич., жидкофазных и фото
хнмич. реакций, а также rетероrенных процессов полиме
ризации. Сообщение А. Печорннка (Израиль) посвящено 
последНИМ достижениям в быстро развивающейся области 
полимерных реаrентов и их применению в тонком орrанич. 

синтезе новых веществ, образующихся с высоким выходом. 
И. Уорд (Великобритания) представил обзор о получе

нии волокон из полиэтилена и дал сравнение поведения 

жестко- и mбкоцепиых полимеров и разных способов фор
мирования волоков. Ж. Шульц (Франция) в докладе сАд
rезия полимеров к твердым веществам с высокой поверхно
сmой энерmей • рассмотрел адrезию полимеров к металлам 
(алюминий, ртуть) и влияние rраницы раздела фаз на меха
нич. прочность композитов. Обсуждены вопросы создания 
композитов с высокими мехавич. свойствами на эпоксидио
амивных матрицах (Ф. Келли, США) и проводящих мате
риалов на основе полиацетиленов и орrанических полисуль

фидов (Дж. Чев, США), а также возможности реrулирова
ния свойств двух- и трехкомпоненmых смесей полимеров 
путем введения небоЛьших количеств блоксополимеров 
иэвесmой структуры (Ф. Тейсье, Бельmя). 

8-й ковrресс по автоматическому управлению (ИФАК). 
Состоялся 24-28 авrуста в Киото (Япония). Участвовало 
ок. 1500 специалистов почти из 40 стран, вт. ч. более 50 из 
СССР. Заслушано ок. 300 докладов и сообщений, включая 
6 пленарных; более 30 докладов предложено советской сто
роной. Работало 10 секций. 
В пленарном докладе Т. Шеридана (США), Т. Вамоса 

(ВНР) и С. Аиды (Япония) •Социальные проблемы авто
матизации• освещены современное состояние автоматиза

ции и ее социальные•последствия, а также вопросы преодо

ления психолоrическоrо барьера при внедрении средств 
вычислительной техники и роботов. Что касается послед
них, то вообще следует отметить широкое представитель
ство в тематике ковrресса материалов по рОбототехнике: 
направления исследований и конкретные примеры функ
ционирования роботов и манипуляторов (И. Като и И. Ха
сеrава, Япония); перспективы миоrоцелевоrо массовоrо ис
пользования робототехиич. систем для решения задач 
комплексной автоматизации (И. М. Макаров) и т. д. 
Применительно к хнмич. и нефтехимич. техиолоrии инте

ресны несколько докладов. Проектированию высоконадеж
ных: систем защиты и блокировок, предохраняющих от 
взрывов леrковоспламеняющихся жидкостей и rаэов в неф
техимич. промышленности, посвящено выступление Л. То
улы (Великобритания). В докладе Г. Рейввrа (ГДР) изло
жены вопросы разработки и выбора системы управления 
большим нефтехимич. комплексом на базе распределенных 
АСУ ТП с использованием микро-ЭВМ. 

Р. Штрицель (ГДР) рассмотрел способ формования 
шелковой нити без обычной rрануляции, непосредственно 
нз продукта поликонденсации. Этот способ отличается более 
высоким качеством получаемоrо шелка, а также меньшим 

расходом энерmи и топлива. Требуемое постоянство вяз
кости реакционной массы обеспечивается с помощью адап
тивноrо реrулятора состояния. Проrрамма отлажена на 
микро-ЭВМ и успешно прошла испытания на промышлен
ном объекте. М. й. Литтовер и др. сообщили об опыте 
создания АСУ ТП как с точки зрения проектировщика, так 
и с позиции пользователя применительно к сложным хи

мико-технолоrич. комплексам. 

В основном содержание докладов по автоматизации 
химико-техиолоrич. процессов и системам управления ими 

носит локальный характер, т. е. подробно рассматриваются 
вопросы контроля и реrулнровання работы отдельных: 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, СЪЕЗДЫ, СЕССИИ, СОВЕЩАНИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ 598 
аrреrатов или участков производства, а также хоятропя 

управления. Так, например, большое внимание удепяется 
разработке и промышленному внедреяию адаптивных и 
самонастраивающихся регуляторов. 

По результатам обсуждения докладов можно сделать 
вывод о том, что за рубежом в настоящее время придают 
важное значение углубленным исследованиям влияния аб
сототно всех факторов, включая динамику и кинетику, на 
протекание химич. процессов, многовариантности расче

тов элементов АСУ и, как следствие, широкому использо
ванию для этих целей средств вычислительной техники, 
особенно микро-ЭВМ. 

8-i коиrресс по коррозии. Проведен 6-11 сентября 
в Майнце (ФРГ). Участвовало более 750 делегатов из 43 
стран, вт. ч. 8 от СССР. Заслушано ок. 340 докладов, вкmо
чая 9 пленарных. Работало 14 секций. 
В пленарном докладе Х. Энrелл (ФРГ) рассмотрел гра

ницы стойкости к водородной коррозии сталей с пределами 
прочности 1,3-1,7 ГПа. Сообщение Н. Сато (Япония) 
посвящено современным представлениям в области питтии
говой коррозии. Р. Паркиис (Великобритания) обратил 
внимание на то, какими средствами можно быстро выявить 
степень хрупкого разрушения разл. напряженных метал

лов и сплавов при их коррозии под воздействием внешней 
среды. Интересный доклад о коррозионных разрушениях 
пластr.rасс сделал Г. Меиrес (ФРГ). Применительно к под
бору конструкционных материалов дпя охлаждаемых ге
лием атомных реакторов Х. Грабке (ФРГ) описал проис
ходящую при повышенных температурах (до 1150 °С) 
и относительно низких парциальных давлениях кислорода 

газовую коррозию высоколегированных жаропрочных спла

вов типа инколой-800Н. Автором дан анализ особенностей 
протекания процессов образования отложений карбидов 
и нитридов при наличии на металлич. подложке недостаточ

JJО стабильной окисной пленки. 
Конференция по полимерам (ИЮПАК). Состоялась 

21-25 сентября в Майнце (ФРГ). Участвовало ок. 300 чел. 
из 15 стран, вт. ч. 31 от СССР. Заслушано 300 докладов, 
вкmочая 30 пленарных. 
Характерная че.\?та конфе_ренции - большой удельный 

вес сi>общений по физике и физикохимии полимеров; док
лады по химии высокомолекулярных соединений состав
ляют примерно 30% от общего числа работ. Наиболее инте
ресны Обзорные лекции, в которых отме';lено, что исследо
вания в таких областях физикохимии поЛимеров, как кон
фигурационная статистика и динамическое поведение изоли
рованных цепей (П. Флори и Д. Ферри, США), конденси
рованное состояние (А. Ковач, Франция) и ряд др., близки 
к завершению. Полученные теоретич. результаты начинают 
применяться для решения прикладных задач технологии 

полимерных материалов. 

А. Петерлин (США) сообщил, что изучение транспортных 
свойств кристаллич. полимеров (диффузия, сорбция) прак
тически ограничено нахождением эмпирич. закономерно

стей, поскольку на молекупярном уровне детали перестроек 
структуры указанных неоднородных материалов при рас

тяжении не известны. В докладах И. Уорда (Великобри
тания), А. Пентинге (Нидерланды), А. Петермена (США) 
показан быстрый прогресс в области создания высокомо
ду льных и высокопрочных изделий из гибкоценных поли
меров. 

20-й симпозиум по химическим волокнам. Проходил 
23-25 сентября в Дорнбирне (Австрия). Участвовало ок. 
600 чел. из 25 стран, в т. ч. 2 от СССР. Заслушано более 
60 докладов. 
Доклад Х. Бащера (Швейцария) был посвящен новым 

направлениям изысканий в области макромолекупярной 
химии. Большой интерес представили рабОты по примене
нию хm1ич. волокон и нитей в медицине, в частности сооб
щения Х. Блюмберга (ФРГ) о высокомодульных волокнах 
11 М. Уиrетюма (ФРГ) об использовании волокон в костной 
хирургии. 

П. Ривальд (США) и Х. Хайслер (ФРГ) в своих докладах 
ОD1ет11ли, что, кроме известных волокон типа кевлар и 

номекс, созданы новые углеродные волокна и волокна из 

ароматич. полиамидов. Эти волокна, отличаясь высоким 
модулем и низкими растяжимостью и плотностью, получи

ли распространение в таких новых областях, как авиастрое
ние, космич. техника, водный транспорт. В. Бергер (ГДР) 
доложил о результатах исследований по получению тон
ких, ультра- и супертоиких нитей, которые успешно при
меняются в производствах синтетич. бумаги и кожи, фильт-

ров, _'!рикотажных изделий. Ф. Допежалек и Р. Хартмаи 
(ФРГ) рассказали о способе обработки волокон и нитей 
низкотемпературной плазмой. Это позвопяет улучшать 
гидрофильность и накрашиваемость тканей, а также адге
зию текстильных армирующих материалов. В докладах 
Х. Шнайдера (~ия), А. Ахермана (Швейцария), 
К. Церфаса (ФРГ) и др. специалистов сообщалось о свой
ствах, технологии и экономике производства и примене

нии тканых и нетканых геотекстильиых изделий. 
8-i симпозиум по промышлеииоi кристаллизации. Со

стоялся 28-30 сентября в Будапеште. Участвовало более 
170 специалистов из 19 стран, вт. ч. 2 от СССР. Заслуша
но ок. 120 д,окладов и сообщений. Работало 6 секций. 
Наиболее интересные доклады посвящены вторичному 

зародышеобразованию (М. Ларсон, США; М. Барн, Швей
цария; К. Тоёкура, Япония), росту кристаллов (Е. Яма
ното, Япония), очистке и разделеиию смесей (Г. Вотсерис, 
США), моделированию и конструированию кристаллизато
ров (Я. Нывлт, ЧССР; С. Халаш, ВНР). 
Симпозиум по химической физике. Проведен 28-30 сен

ТJlбря в Москве и 1-4 октября в Ереване. Участвовало ок. 
2500 делегатов, в т. ч. 47 иностранных специалистов из 
16 стран. Заслушано 25 пленарных докладов. Симпозиум 
был посвящен 50-летию со дня основания Ии-та химической 
физики. 
В докладе r. Цоллииrера (Швейцария) рассмотрены акту

альные проблемы тонкого органич. синтеза. Приведены при
меры из фармацевтич. промышленности, в которой в 1980 r. 
на химич. исследования было направлено 28% средств от 
общего бюджета. При этом основные затраты пршплись 
на разработку методов синтеза на пилотных установках 
и в промышленном масштабе, а не на лабораторный поиск. 
Важные факторы - оптимизация процессов синтеза с уче
том экономии невозобновляемого оргаиич. сырья и энер
гии, а также создание безотходных производств. Д. Поляни 
(Канада) в докладе •Молекупярная динамика в газах и на 
поверхности раздела газ - твердое тело• дал обзор резуль
татов экспериментов и анализа неупругих взаимодействий 
и химич. реакций в газах и на поверхности раздела газ -
твердое тело. Обсуждены итоги последних опытов и теоре
тические исследования процесса переноса энергии враща

тельного движения при столкновениях между молекулами 

HF и очищенной поверхностью монокристалла LiF (001 ). 
Установлен факт высокой эффективности переноса ука
занной энергии при столкновениях молекул газа с твердой 
поверхностью и Обнаружено явление •температурного от
ставания•, т. е. существования разности между температу

рой молекул, уходящих с поверхности, и температурой са
мой поверхности. 
Интересным с точки зрения охраны окружающей среды 

и превращения солнечной энергии в химич. энергию был 
доклад Дж. Портера (Великобритания), посвященный фо
тодиссоциации воды. Автор отдал предпочтение фотобио
лоrич. разложению воды на водород и кислород с последую

щим использованием водорода в качестве топлива. r. Мар
ком (США) рассмотрены вопросы получения проводников, 
полупроводников и сверхпроводников из композитов и ря

да органич. соединений; светочувствительных (фотопро
водники, фотохромные и фотодиэлектрич. системы) и пье
зо-, пиро- и трибозлектрич. полимеров. 
Н. Н. Семенов изложил фундаментальные идеи и ключе

вые эксперименты, лежащие в основе химич. физики, а так
же обсудил современное состояние этой науки и сущность 
ее наиболее актуальных проблем, в т. ч. вопросов химич. 
кинетики. С докладом •Химическая и биологическая кине
тика• выступил Н. М. Эмануэль, осветивший перспективы 
применения кинетич. закономерностей в биологии дпя по
иска эффективных лекАJ)етв. В обзоре Ф. И. Дубовицкого 
показаны достижения Ии-та химической физики в области 
горения и взрыва за последние 25 лет. 

6-й япоио-советскиi семинар по катализу. Проходил 
5-7 октября в Осака (Япония). Участвовало ок. 70 чел., 
вт. ч. 9 от СССР. Заслушано 29 докладов. . 
В докладе Ю. Ивасавы и др. (Япония) предложен пер

спективный метод получения родиевых катализаторов пу
тем закрепления карбонильных комплексов родия на сили
кагеле; эти катализаторы обладают селективностью более 
80% в образовании низших олефинов - этилена и пропиле
на. Аналогичный метод был применен Т. Окухарой и др. 
(Япония) дпя приготовления наиесеввых рутениевых ка
тализаТО{)ОВ, отличающихся высокой селективностью в син
тезе олефинов С2 - Cs. В данной связи значительный ин-
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терес представило сообщение К. Г. Ионе о nолучении угле" 
водородов из оксида угле_рода с помощью бифуикциональ
ных цеолитных катализаторов. 

Японские исследователи уделяют большое внимание 
проблемю.1 получения и превращения метанола, как клю
чевого соединения в Промышленном органич. синтезе неда
лекого будущего. Обсуждаются проекты получения в ,np. 
странах из угля СО и водо~><>да, синтез из них метанола и 
перевозка его танкерами в Японию. С. Наито и К. Тамару 
11 др. доложили о новом нанесенном палладиевом катали
заторе синтеза метанола из оксида углерода и водорода:, 

позволяющем получать метанол при· атмосферном давле
нии и температуре 180-300 °С. При этом благодаря добав
лению солей щелочных металлов селективность реакции 
возросла до 98%. В докладе Н. Такезавы и др. рассмотре
ны медные катализаторы процесса получения водорода гид

ролизом 111етанола. Данные о новом типе катализаторов пре
вращения метанола в углеводороды содержались в соОб
щении Е. Оно и др. Оказалось, что эту реакцию катализи
руют нек-рые гетерополикислоты. В ряде докладов изложе
ны вопросы синтеза ароматич. (Т. Хаттори и др.) и олефи
новых (Т. Ивуи и ,np.) углеводородов из метанола с приме
нением цеолитов. 

Интерес вызвали доклады советских ученых, посвящен
ные поиску цеолитных катализаторов. Х. М. Мииачев 
доложил о превращениях низших олефинов на новых высо
кокремнистьtх цеолитах и о связи 111ежду селективностью 

и составом, условиями активации и активностью указан

ных катализаторов. В докладе В. Б. Казанского были 
приведены новые сведения об изучении строения цеолитов 
с помощью ИК-спектров отражения. 
Отличительная черта семинара - большое число сооб

щений о принципиально новых реакциях и катализаторах. 
И. Мацуура (Япония) приrотовил высокоселективный ва
надиево-фосфорный окисный катализатор для получения 
малеинового анrидрида из бутана. В докладе Ю. Саито 
и др. (Япония) показаны возможности разработки гомоген
ной каталитич. системы на основе комплексов родия для 
гидрирования изопропанола с образованием ацетона и во
дорода. Это исследование направлено на создание нового, 
более энергетич. выrодиого, чеr-1 окислительное деmдрова
ние, процесса синтеза формальдегида из метанола с одно
временным получением водорода. 

М. Е. Вольпин доложил о широком круге катализаторов 
из слоистых соединений графита, А. Е. Шилов - о полу
ченных данных об активации предельных углеводородов 
коr.шлексами платины, Б. И. Кузнецов - о высокоактив
ных молибденовых и вольфрамовых катализаторах гидро
обессеривания. 
Особое место на семинаре заняли доклады, посвященные 

использованию солнечной энергии. В Японии интенсивно 
разрабатьtваются каталитич. и биохиr.1ич. методы преобра
зования энерmи солнца в химич. энергию. В связи с этим 
интересен доклад К. И. Замараева о путях каталитич. 
фоторазложения воды на кислород и водород. 

И. Окура и др. (Япония) рассказали о применении фер
мента дегидрогеназы для выделения водорода из воды с по

мощью фотокатализаторов на основе соединений рутения, 
что открывает возможность повышения кпд существующих 

систем фотохимич. синтеза водорода. В сообщении Х. Има
муры описана новая система для хранения водорода в виде 

его соединений с металлидами самария и магния в присут
ствии антрацена. На единицу объема такая систе!'1а способ
на поглощать в несколько раз больше водорода, чем его 
содержится в системе при сжижении. 

Симпозиум •Химия.:В1•. Состоялся 5-10 октября 
в Усти-над-Лабой (ЧССР). Участвовало ок. 100 делегатов 
из стран - членов СЭВ. Заслушано ок. 25 докладов и 
сообщений. Симпозиум был посвящен вопросам развития 
химич. науки и получения хлора, каустич. соды и некото

рых продуктов органич. и неорганич. синтеза. на основе 

хлора. 

В ряде докладов специалисты СССР и ЧССР доложили 
о безртутном методе производства хлора и каустич. соды. 
Представители ГДР и ВНР уделили внимание главным 
образом вопросам совершенствования ртутного метода по
лучения чистой каустич. соды и хлора, сокращению потерь 
ртути, освоению новых электролизеров. Г. М. Камарьян 
и В. М. Зимин сделали доклад о создании мощной авто
матизированной линии производства хлора и каустич. 
соды с применением биполярных электролизеров диаф
раrменного типа. 

BcecoюзJible съезды, конференции, симпозиумы 
3-й симпозиум по орrаuическому синтезу. Проведен 13-

15 апреля в Москве. Участвовало более 300 чел. Заслушано 
более 150 докладов и сообщений, посвященных теоретич. 
и прикладным аспектам химии ароматич. соединений. 
Симпозиум приурочен к 100-летию со дня рождения одно
го из крупнейших химиков-органиков Н. Н. Ворожцова. 
В своем выступлении К. М. Дюмаев обратил внимание 

на значение для нар. х-ва ароматич. соединений и отметил, 
что в промышленной орrанич. химllи они занимают особое 
место, уступая по объему выпуска только производству 
полимеров. Б. И. Степанов доложил о жизни и деятель
ности Н. Н. Ворожцова. В докладе В. Е. Приваnова и 
М. С. Литвиненко рассмотрены состояние и перспективы 
производства в коксохимич. пром-сти ароматич. сырья -
одного из основных источников получения бензола, крео
зола, нафталина, антрацена, аценафтена и др. веществ. 

Теоретич. и количественное описание реакций электро
фильного замещения в ряду ароматич. соединений были 
темами докладов В. А. Коптюга и О. М. Нефедова. Реак
циям ароматич. нуклеофильного замещения были посвяще
ны сообщения С. М. Пiейна (современные представления), 
Ф. М. Стояновича (ортолитийарины - новые реагирующие 
частицы) и В. Д. Штейгарца (координацпя с переходны~ш 
металлами как способ активации ароматич. кольца). О 110-
вых методах синтеза ароматич. соединений с фторсодержа
щими заместителями доложил Л. М. Яrупольский. 

12-й Менделеевский съезд по общей и прИКJJадной химии. 
Проходил 21-25 сентября в Баку. Участвовало св. 2200 де
легатов, вт. ч. 180 ученых и специалистов из 22 стран. За
слушано 1000 докладов и сообщений, включая 9 пленарных 
докладов. Работали 19 секций, причем впервые в истории 
таких съездов действовали секции и подсекции по коорди
национной химии, коксохимии и технологии искусствен
ного жидкого топлива, химич. проблемам нефте- 11 газодо· 
бычи, проблемам лесохимии, борьбы с коррозией, контроля 
загрязнений окружающей среды и др. 
С пленарными докладами выступили Л. А. Костандов, 

В. В. Листов, IO. А. Овчинников, Н. М. Жаворонков, 
А. И. Лукашов, Г. Б. Абдуллаев, К. М. Дюr.1аев, Я. М. Ко
лотыркин, В. М. Юдин. На пленарных заседаниях были 
обсуждены актуальные проблемы химич. науки и техники, 
основные направления развития и задачи химич., нефтяной, 
нефтеперерабатывающей и нефтехимич. отраслей промыш
ленности в 11-й пятилетке в свете решений 26-го съезда 
КПСС, комплексные целевые программы в химии и химич. 
технологии, пробле!'IЫ экономии сырьевых, материальных 
и эпергетич. ресурсов, интенсификации сельского хозяйства 
путем химизации и т. д. 

На секциях рассмотрены современное состояние соответ
ствующих областей химич. науки и пром-сти и пути их даль
нейшего совершенствования. Наиболее интересные секци
онные доклады упомянуты ниже. 

П. Хагеямюллер (Франция) в докладе •Ионная провод11-
мость во фторидах типа флюорита• отметил, что сложные 
фториды свинца и висмута, свинца и олова можно при
менять в качестве _твердых электролитов и эле1'fентов сол

нечных батарей. В. Заплетал (ЧССР) сообщил о новых ме
тодах синтеза гидридов бора. Доклад Б. Линдберга (Шве
ция) посвящен новым методич. и технич. приема!'~, приме
няемым в его лаборатории. К ним относятся: использова
ние •Флэш-хроматографии• для быстрого и эффект11вноrо 
разделения реакционных смесей, а также жидкого фтори
стого водорода для расщепления метилированных поли

саха_ридов на моносахаридные компоненты; определение 

конфигурации моносахаридных остатков в полисахаридах 
с учетом констант расщепления 13С - 1Н в спектрах 
13С-ЯМР. Эти новинки могут быть сразу при1'1енены в 
практике работы углеводных лабораторий. 

А. Клаус (ФРГ) в докладе •Новые данные о фотореакциях 
в массе полимеров" показал, что полиэтиленоксиды такого 

nша можно использовать в качестве ПАВ для медицинских 
препаратов (проблема кровезаменителей). Н. Удуп (Ин
дия) доложил об исследованиях в области коррозии и анти
коррозионной защиты. Институтом, которым он руководит, 
создано около 50 ориrинальных и действенных противокор
розионных продуктов и технологий, более половины к-рых 
освоено. Осооо важны дешевые неорганич. покрытия для 
стальной арматуры железобетона, обеспечивающие полную 
защиту и отличное сцепление с бетоном; ингибиторы для 
цементного раствора 11 цементно-асфальтные покрытия для 
защиты самого бетона в морских и приморских сооруже-
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ниях и зданиях; нетоксичные ингибиторы для охлаждаю
щей ВОДЬI И др. 
В докладе Ф. Марта (ВИР) изложены результаты изу

чения распада оксетана и его 2,2-дейтерироваиного произ
водноrо. Полученные кинеmч. данные и разработанная 
r.юдель переходного состояния распада важны в связи с пред

полагаемым участием оксетанов в жидкофазном окислении 
олефинов. Ю. Зюдковский (ПНР) рассмотрел вопросы 
комплексообразования трехъядерных оксоацетатов руте
ния и кобальта и двухъядерных комплексов молибдена (V) 
с органич. гидроперекисями. З. Новак (ГДР) привел новые 
сведения о пиролизе тяжелых нефтяных фракций (газой
ля) и, в частности, о допустимом содержании в сырье алкил
аро1'1атич., моно- и полициклич. ароматич, и нафтено
вых углеводородов с точки зрения коксования в условиях 

промышленной эксплуатации установок пиролиза. В. Ки
селев (ПНР) рассказал о влиянии органич. соединений азо
та на свойства смазочных масел. 
Доклад Ж. К. Баласаню (Франция) был посвящен искус

ственному жидкому топливу. Отмечено, что форr.шруется 
научво-технич. направление, которое позволит Обеспечить 
высокооктановым бензином транспортные двигатели при 
существенной экономии традиционных видов сырья. В ос
нове этого направления лежит применение метанола и выс

ших спиртов, получаемых в смеси с ним, а также изопа

рафиновых углеводородов, синтезируемых из !'1етанола. 
М. Бестужев (Франция) доложил новые данные о строе
нии асфальтенов, которые будут использованы при иссле
довании химич. состава высококипящих фракций нефти. 

Я. Немец (ЧССР) в докладе •Скоростной пиролиз камен
ных углей и усовершенствование промышленного процесса 
карбонизации углей в чсср" сообщил о последних успехах 
в области брикетирования угля и организации производства 
формованного кокса. В докладе Э. Андерхеrrена (ФРГ) 
изложена современная технология . получения доменного 

кокса из углей с высокой концентрацией летучих веществ. 
Даны характеристики способа уплотнения шихты и сочета
ния его с предварительным нагревом смеси применительно 

к коксовым батареям высотой 6 м. Это позволяет в 3 раза 
увеличить (до 60%) содержание слабоспекающихся углей 
в шихтах для коксования. К. Имхаузен (ФРГ) рассказал 
о новейших достижениях в усовершенствовании процесса 
ruдрогеиизации угля. Автором представлены результаты 
изысканий по повышению выхода жидких углеводородов 
и термич. кпд процесса, уменьшению расхода водорода и 
снижению давления. Экономич. анализ привел к выводу 
о то:.1, что уже в ближайшие годы процесс сжижения угля 
в сравнении с процессами переработки нефти окажется 
вполне конкурентоспособным. Дж. Дейвидсон (ВеJIИКобри
тания) сделал доклад по весьма актуальной проблеме 
эффективного сжигания угля. 
Съезд одобрил расширение традиционных и развитие от

меченных выше новых направлений в химии и химич. тех
нологии, призвал усилить исследования во всех областях 
химич. науки и всемерно ускорить внедрение достижений 
фундаментальных наук в нар. х-во. 

2-я ковферепцвя по применению цеолитов в катализе. 
Состоялась 19-21 октября в Москве. Участвовало ок. 
300 чел. Заслушано более ~О докладов, вт. ч. 6 пленарных. 
Доклад Х. М. Миначева и Я. И. Исакова был посвящен 

основным тенденциям и проблемам развития катализа на 
цеолитах. Е. Д. Радченко, а также Я. В. Мирский и др. 
рассказали о перспективах практич. использования цеолит

ных катализаторов в нефтепереработке и нефтехимии, осо
бенно в процессах· крекииrа. 
В связи с разраооткой методов синтеза жидких топлив 

из сырья ненефтяного происхождения (угля, природного 
газа и т. д.) в докладе К. Г. Ионе были рассмотрены неко
торые результаты применения бифункциональных цео
литных катализаторов в синтезе высокооктановых углево

дородных смесей из метана, галогенметанов, оксида угле
рода и водорода, метанола. Об исследовании кислотных 
свойств и влиянии их на каталитич. активность цеолит
ных систем доложил В. Б. Казанский, который представил 
новые данные о природе бренстедовской кислотности в кри
сталлических и аморфных алюмосиликатах. Эти сведения 
позволяют объяснить зависимость кислотных свойств цео
литов от их структуры и состава и по-новому интерпрети

ровать механизм реакций ионного типа. В докладе Б. А, Лвп
кинда были освещены методы синтеза, состояние и перс
пективы производства высококремнеземных цеолитов. Ав
тор сообщил о новой экономичной технологии получения ма-

териалов типа ЦВК и ЦВМ без использования дефицитных 
и дорогостоящих органич. соединений. . 
В целом материалы конференции показали, что за по

следние годы в стране достиrнуты определенные успехи 

в изучении, синтезе и применении цеолитных систем. 

3-я конферепцвя по мембраВВЬlм методам разделения 
смесей. Проходила 27-29 октября во Владимире. Участ
вовало ок. 500 делегатов из 150 организаций. Заслушано ок. 
300 докладов и стендовых сообщений. Были обсуждены 
вопросы состояния и перспективы _работ в области мемб
ранной технологии (В. П. Дубяга, Н. В. Кия-Ог.nу), науч
ные и прикладные проблемы мембранного разделения жид
ких смесей (Ю. И. Дытнерский, Е. Е. Каталевский), а так
же создания и технологического расчета мембранных аппа
ратов. 

5-й симпозиум •Синтетические полимеры медицин
ского вазвачеиJUРо. Проведен 28-30 октября в Риге. Уча
ствовало ок. 240 специалистов. Заслушано 8 пленарных до
кладов и 88 стендовых сообщений. 
В пленарном докладе С. В. Соколов рассмотрел пути 

синтеза новых кремнийорганич. полимеров (производных 
силоксанов, уретанов и олефинов) для медицины и подроб
но остановился на получении особо чистого полндимеmл
силоксана. В лекции Н. Б. Доброва обсуждены критерии 
rемосовместимости полимерных материалов для нужд сер

дечно-сосудистой хирургии, вопросы снижения тромбо00-
разования при контакте полимера с кровью, методика оцен

ки тромборезистентности. Х. А. Янсон и И. В. Кнетс про
демонстрировали эффективный биомеханич. подход к кон
струированию синтетич. протезов твердых и мягких тканей, 
учитывающий сложную механику и анизотропию природных 
костей, сосудов и сухожилий; сделана попытка создания 
композитного r.rатериала, построенного по принципу при

родной ткани. 
Н. А. Платэ и Л. И. Валуев на примере синтетич. полиме

ров, содержащих гепарин - ковалентно иммобилизиро
ванный природный антикоагулянт :крови, доложили о воз
можностях успешного получения нового большого класса 
полимерных материалов и покрытий, обладающих высокой 
гемосовместимостью. Д. М. Зубаировым критически про
анализированы биохимич. аспекты свертывания крови и 
вероятные механизмы коагуляции при контакте крови 

с инородным материалом, что позволяет направленно изме

нять отдельные параметры процесса свертывания при под~ 

боре полимера для имплантации в организм. : 
Обзор Л. А. Вольфа посвящен созданию медицинских 

волоков, содержащих механич. включенные или химич. 

присоединенные лекарственные вещества, и применению 

таких волокон в офтальмологии, rинеколоrии и общей хи
рургии. В докладе С. Д . .Андреева рассмотрены требования 
к хирургич. шовным нитям ·И вопросы, связанные с произ

водством рассасывающихся и. высокопрочных волокон для 

хирургии. 

Конференция по использованию атомной энергии в хи
мической технологии. Состоялась 24-27 ноября в Москве. 
Участвовало ок. 450 специалистов. Заслушано более 100 
докладов и сообщений о состоянии и дальнейшем развитии 
научных и прикладных проблем применения атомной 
энергии в химич. промЫШJ1енности. Ю. Бородкин. 

ЭКОНОМИКА 

В Отделении экономики АН СССР , 
Научные учреждения Отделения экономики приняли 

активное участие в подrотовке материалов к 26-roiy съезду 
КПСС и обсуждении проекта •Основных направлений эконо
мического и социального развития СССР на 1981-1985 го
ды и на период до 1990 года•· В своей деятельности коллек
тивы ин-тов Отделения экономики исходили из задач даль
нейшего повышения эффективности научных исследова
ний и их реализации в практике коммунистического стрОИ7 
тельства. 

В соответствии с •Основными направлениями работы 
Отделения экономики АН СССР по развитию экономиче
ской науки в свете решений XXVI съезда КПСС• централь
ное место в исследованиях ученых Отделения занимали 
комплексные программы •Экономические проблеrоrы раз
витого социализма и закономерности·его перерастания в ком
мунизм•, •Разработка теории и методов планирования со
циалистической экономики•, •Теоретические проолемы эф
фективности и интенсификации производства•, •Програм" 
ма исследований ло проблемам демографии•, •Реrиональr 
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вая экономика и размещевие производительных сил СССР•, 
•Закономерности развития мирового социалистического хо
зяйства, проблемы социалистической экономической инте
грации и развития долгосрочных экономических связей 
СССР с социалистическими странами•, •Закономерности 
и тенденции развития экономики капиталистических и раз

вивающихся стран, мирового капиталистического хозяй
ства, пробл~мы внешнеэкономических связей Советского 
Союза с этими странами•· 
Подготовлен ряд материалов по проблемам социально

экономического развития страны. Представлены •Предло
жения АН СССР по разработке продовольственной про
!раммы на 1985-2000 гг.• (Ин-т экономики АН СССР, 
ЦЭМИ АН СССР и др.). Особое внимание было уделено 
разработке Комплексной программы научно-технического 
прогресса на 1986-2005 годы (с разбивкой по пятилетиям). 
В рамках изучения социального развития, труда и повы

шения уровня жизви исследовались проблемы совершенст
вования распределительных отношений в условиях разви
того социализма, социально-экономические проблемы со
кращения ручного труда в тесной взаимосвязи с технико
экономическими и социальными процессами. Раскрыта ди
намиха структуры потребностей личности и механизм их 
целен~11вленного фо}!мирования (Ин-т экономики АН 
СССР, ЦЭМИ АН СССР, Ин-т экономики АН УССР, 
Ин-т экономики АН Кирг. ССР, Ин-т экономики и права 
АН Груз. ССР, Отдел экономических исследований Башк. 
филиала АН СССР). 
Разработаны предложения по ускорению научно-техниче

ского ПJХ.>Гресса (Ин-т экономики АН СССР, ЦЭМИ АН 
СССР ИЭ и ОПП СО АН СССР, Ин-т экономики АН 
БССР\. 
В Области совершенствования теории и методологии нар.

хоз. планирования проведены исследования по проблемам 
моделирования процессов планирования и управления эко

номическими объектами на различных уровнях нар. х-ва. 
Выполнен комплекс теоретических и методологических ис
следований по построению системы моделей оптимального 
перспективного планиwвавия вар. х-ва (ЦЭМИ АН СССР, 
ИЭ и ОПП СО АН СССР). 
По проблеме размещения производительных сил и эко

номического развития регионов подготовлены предложевия 

по уточнению и привязке оптимизационной межрайонной 
межотраслевой модели к структуре территорцального раз
реза нар.-хоз. плана и совершенствованию системы эконо

мико-математических моделей формирования ТПК. Раз
работана крупвоаrрегированная :модель территориальных 
экономических взаимодействий, осуществлен ретроспек
тиввый анализ развития важнейших многоотраслевых и от
раслевых комплексов (ИЭ и ОПП СО АН СССР). 
В исследованиях социально-экономических аспектов ра

ционального природопользовавия и охраны окружающей 
среды сформулированы принципиальные основы построе
ния системы моделей прогво:::~рования и пе.РО!ективного 
плавирования водоохранной деятельности (ЦЭМИ АН 
СССР). Разработаньt методы расчета эфФективвости ос
новных природоохранных мероприятий (ЙВ-т экономики 
АН СССР). Проведена серия работ по изучению и оценке 
степени загрязненности промышленными выбросами поч
венно-растительного покрова, водоемов, воздушных бас
сейнов в р-вах функционирования промышленных пред
приятий (Отдел экономических исследований Кольского 
филиала АН СССР). 
По проблемам Дальнего Востока выполнены исследова

ния закономерностей социальво-эконо:мического, полити
ческого и идеологического развития Китая (Ив-т Дальнего 
Востока АН СССР). 
Выполнены исследовавия по крупным национальным 

программам в США, системам управления в отраслях ма
~риального производства и непроизводственной сферы 
(Ин-т США и Канады АН СССР). . 
По экономическим и социальным проблемам развиваю

щихся стран исследовав ряд теоретических проблем разви
тия стран социалистической ориентации; вопросы повыше
ния эффективности экономического сотрудничества СССР 
со странами Африки (Ин-т Африки АН СССР). Дана оцеи
ка воздействия научно-технической революции на ПJЮ
мышлевное развитие стран Латинской Америки (Ин-т Ла
тинской Америки АН СССР). 
В области критики буржуазных, реформистских и реви

зиовистских идеологических концепций экономического и 
социально-политического развития современного капита-

лизма исследованы причины и факторы, способствовавшие 
в последвие годы росту шовинистических, милитаристских и· 

антисоветских настроений в американском общественном 
мнении (Ив-т США и Канады АН СССР). А. Семенов. 

В Институте экономики АН СССР 
Ив-т сконцентрировал свои исследования в рамках шести 

крупных комплексных программ: экономические и социаль

ные проблемы развитого социализма и заковомерно::тей 
его перерастания в коммунизм; теоретические проблемы 
эффективности и интенсификации производства; экономи
ческие проблемы комплексного управления научно-техниче
ским прогрессом; проблемы совершенствования экономиче
ского механизма управления социалистической экономикой; 
индустриализация сельского хозяйства и развития агропро
мышленного комплекса; вопросы изучения развития эко

номической мысли. 
1-й этап реализации этих программ содержал подготови

тельную работу: по всем разделам гос. плана н.-и. работ 
на 1981-85 rг. были подготовлены, обсуждены и представ
лены в Госплан СССР и ГКНТ СМ СССР методические про
граммы научных исследований. В центре внимания была 
работа по завершению подготовки макета коллективвоrо 
труда по политической экономии •Экономический строй 
социализма•, первшй вариант макета обсужден на редкол
легии. На 44 заседаниях редколлегии было обсуждено св. 
90 глав; проведено совместное совещание редколлегии 
и авторского коллектива всех трех томов. 

Начата работа по подготовке трех разделов Комплексной 
программы научно-технического прогресса до 2005 г.: сфор
мированы рабочие группы, подготовлены, обсуждены и 
одооревы в Отделении экономики АН СССР проспекты 
и концепции разделов. 

Ин-том составлены •Предложения по разработке продо
вольственной программы СССР•, которые были обсуждены 
на Президиуме АН СССР, одобрены и после доработки 
представлены в Госплан СССР и директивные органы. 
Изданы работы: •Социалистическое обобществление тру

да•; •Вопросы интенсификации и сбалансированности рас
ширенного воспроизводства в период развитого социализ

ма•; •Совершенствование хозяйственного механизма раз
витого социализма•; •ПРОблемы эффективности структуры 
народного хозяйства СССР в период развитого социализма•; 
•Управление процессом концентрации и специализации 
производства•; •Развитие системы розничных цен•; •Ме
ханизм эффективности производства• (колл. советско
болгарская монография); Г. И. Латышева - •Основное 
отношение и высшая цель общественного производства 
при социализме•; В. Г. Стародубровский: - •Хозяйствен
ный расчет о6ьедввевий в условиях развитого социализма•; 
У. Г. Чернявский - •Потребности, товарооборот, потреб
ление материальных благ•; С. И. Голосовский, Б. М. Грин
чель - •ИЗмеревие влияния научно-технического прогресса 
на эффективность общественного производства•; А. Ш. Ах
медуев - •Фонды поощрения и стимулирование научно
техвического прогресса•; Л. Л. Вегер - •Экономика на
учных исследований•; А. Л. Максимов - •Рабочее и сво
бодное время в условиях развитого социализма•; В. Н. Ко
тов - •Критика буржуазных теорий "Экономических си
стем"•; С. Г. Лазуревко - •Измерение влияния научно
технического прогресса на рост национального дохода• 

и др. А. Аникеев. 

В Научно-исследовательском экономическом 
институте при ГосПJJане СССР 

Н.-и. деятельность ив-та осуществлялась в области мето
долоrии и методики разработки нар.-хоз. плавов, а также 
проблем социально-экономического развития страны в сред
несрочной и долгосрочной перспективе. Продолжалась ра
бота по созданию пакетов и библиотек программ для реше
ния задач оптимизации и прикладной: статистщси, матема
тическому обеспечению вычислительных работ по тематике 
научных исследований ив-та. 
В области социально-экономической проблематики глав

ное вви:мавие было сосредоточено иа разработке предплано
вых научных материалов к долгосрочной перспективе и 
12-му пятилетнему плану. · 
Подготовлены научные доклады: •Основные направле

ния развития отраслей материального производства и эф
фективность научво-техвич:еского прогресса до 2000 г. •, 
•Важнейшие задачи сбалансированности трудовых ресур
сов с потребностью отраслей нар. х-ва в рабочей: силе и на-
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правления JJx решения по территории страны на долrосроч
ную перспективу•, •Иитенсисрикация и сбалансированность 
основных фондов по стадиям и формам воспроизводства•, 
•Предварительная оценка темпов и пропорций экономиче
ского роста в 1986-2000 гг. •, •Концепция экономического 
и социального развития нар.х-ва в перспективе до 2000 г. •, 
•Темпы, структура и повышение эффективности внешней 
торговли в 1981-1985 гг. и долгосрочной перспективе до 
1990 г.•, •Социаuьное развитие и повышение уровня жизни 
народа•, •Актуа.п.ные проблемы обеспечения согласован
ного развития паrребления и доходов населения•, •Тенден
ции экономического соревнования СССР и США на ру
беже 70-80-х гг. ~ и др. Подготовлены материалы по Гене
ральной схеме ра 3вития и размещения производительных 
сил СССР до 2000 года, а также Комплексной программе 
научно-технического прогресса СССР на 1986-2005 годы. 
Важнейшей работо~!: года является проект •Методических 
рекомендаций по составлению сводного раздела по всему 
комплексу мероприятий в области социального развития 
государственного плана экономического и социального 

развития СССР•. 
В области создания АСПР практически завершен этап 

создания центрального :~sомплекса задач (ЦКЗ), утвержде
но задание на проектирование и внедрение ЦКЗ, началась 
сдача комплексов задач в опытную эксплуатацию. 

Вьппло 4 сборника научных трудов ив-та: •Проблемы 
эффективности использования трудовых ресурсов•, •Ме
тодология и организация нар.-хоз. планирования•, •Ба
лансовые межаrраслевые модели и их использование в нар.

хоз. планировании•, •Проблемы совершенствования плани
рования и хозяйственного механизма реализации плано
вых заданий•· 
В .рамках программы саrрудничества с ив-тами плано

вых органов социалистических стран проводились много

сторонние консультации и совещания. Вьшущен в свет 
совместный доклад •Опыт сотрудничества и пути повыше
ния эффективности совместных исследований ин-тов плано
вых органов социалистических стран•. А. Чернышов. 

В Институте экономики мировой социалистической 
системы АН СССР 

Ин-т проводил исследования, включающие вопросы раз
вития мировой системы социализма и ~е воздействия иа 
мировой революционный процесс, изучеНие и научное обоб
щение коллективного опыта социалистического строитель

ства, анализ социально-экономического и политического 

развития отдельных стран социализма, разработку научно
практических рекомендаций по дальнейшему совершенст
вованию форм и методов социалистической экономической 
интеграции стран - членов СЭВ в условиях перевода их 
экономик на интенсивный путь развития, а также полити
ческих и экономических проблем взаимоотношений госу
дарств двух мировых систем. 

Продолжены углубленные исследования основных направ
лений включения х-ва СССР в международное социалисти
ческое разделение труда, дан анализ перспектив разверты

вания интеграционных процессов в рамках СЭВ с учетом 
требований современного этапа НТР, рассмаrрены акту
альные проблемы совершенствования национальных хо
зяйственных механизмов, вопросы их сближения. 
На основе опыта европейских стран - членов СЭВ ис

следованы пути дальнейшего развития демократических на
чал в управлении производством, проблемы реализации 
социальных программ и совершенствования аграрной по
литики. 

Изданы работы: •СССР и социалистическая экономиче
ская интеграция• (отв. ред. А. И. Зубков, В. М. Шастит
ко); •Международные хозяйственные организации социа
листических стран. Проблемы управления• (под ред. 
А. И. Зубкова); •Совершенствование планового механизма 
экономического саrрудничества стран СЭВ• (отв. ред. 
Ю. С. Ширяев); Л. П. ЕвсТШ'Неева, Р. Н. Евстигнеев -
•Социалистический хозяйственный механизм: закономер
ности развития•; А. Н. Быков, Д. А. Ле6ив - •Социали
стическая интеграция и научно-техническая революция•; 
И. А. Авдеева, О. Д. Баковецкий - •Проблемы управления 
экспортной деятельностью в европейских странах СЭВ•; 
Р. Вивтрова - •Проблемы совершенствования пропор
ций социалистического воспроизводства•; Б. М. Пуга
чев - •Сближение стран социализма. Вопросы теории и 
практики•; Д. М. Фельдман - •Социалистические меж
дународные отношения. Очерк системного исследования•; 

Т. И. Снегирева - •Духовная культура развитого социа
листического общества•; Г. А. Яременко - •Распределение 
и потребление в социалистических странах. Из опыта евро
пейских стран - членов СЭВ•; М. Я. Волченко - •Про
мьппленность ГДР. Динамика и структура•; Н. Г. Гурко -
•Опыт народовластия в социалистической Венгрии•; •Проб
лемы управления в Социалистической Республике Ру
мынии• (отв. ред. И. И. Орлик); Л. В. Тяrуненко -
•Развитие сельского хозяйства СФРЮ•; Э. Корбаш -
•Теория и практика экономического строительства в 
КНР• и др. 
Сотрудники ив-та приняли участие в работе более чем 

20 междуНародных конференций, симпозиумов и совеща
ний. Г. Власкин. 

В Институте мировой вкономики и междувародНЬIХ 
отношений АН СССР 

Ин-т осуществлял комплексные научные исследования 
в области изучения особенностей общего кризиса капита
лизма на современном этапе, его противоречий и тенденций 
развития, прогнозирования развития мировой экономики, 
науки и техники, возможных изменений в МQждународной 
о6Становке, проблем развития всемирного х-ва и мирохо
зяйственных связей, основных тенденций развития между
народных отношений, внутриполитических процессов в раз
витых капиталистических и развивающихся странах, соци

ально-экономических и политических пробле1>1 развития го
сударств Азии, Африки и Латинской Америки, критики 
буржуазных, реформистских и ревизионистских идеологи
ческих концепций экономического и социально-политическо
го развития современного капитализма. 

Вьппли работы: .Глобальные проблемы современности• 
(под ред. Н. Н. Иноземцева); •Международное рабочее 
движение. Вопросы истории и теории (т. 6 - Рабочее дви-
жение развитых капиталистических стран после второй ми
ровой войны (1945-1979 гг.)•; •Научно-техническая ре
волюция и праrиворечия капитализма• (под ред. Н. Н. 
Иноземцева); •Разрядка международной напряженности 
и идеологическая борьба• (под ред. В. И. Гантмана); 
сПроцесс формирования и осуществления внешней по
литики капиталистических государств• (под ред. В. И. 
Гантмана); •ПРОблемы военной разрядки• (под ред. А. Д. 
Никонова); •ЙИТернационализация капитала и рабочий 
класс• (под ред. В. В. Любимовой); •Тенденции разви
тия строительства в ведущих капиталистических странах• 

(под ред. Я. А. Рекитара); •Великобритания• (под ред. 
С. П. Мадзоевского и Е. С. Хесива) и •Япония• из се
рии •Современный монополистический капитализм•; 
•Международный ежегодник. Политика и экономика. 
1981 г. •; И. Д. Иванов - •Международные монополии 
во внешней политике империализма•; А. И. Бельчук -
•Экономические кризисы современного капитализма•; 
К. И. Манrушев - •Проблемы развития геоэнергетики 
мира•; С. М. Никитин, Е. П. Шпаковская -•Индексы цен 
и продукции в капиталистических странах•; К. С. Гад
жиев -•США. Эволюция буржуазного сознания•; Н. А. Ка
рагодин - •Международные корпорации и социально-эко
номические проблемы развивающихся стран•; Р. И. Капе
люшвиков -•Современные буржуазные концепции форми
рования рабочей силы: критический анализ•; С. М. За
гладива - •Капиталистическая торговля сегодня•. 9 мо
нографий изданы на иностранных языках. 
Ин-т принимал активное участие в 43 международных 

наУ11Ных конференциях и симпозиумах, проведенных в 
СССР и за рубежом. Особое место среди них занимают: 
9-я конференция Директоров Ин-тов международных отно
шений стран Европы, США и Канады, 6-й советско-англий
ский •круглый с:rол• по проблемам безопасности и саrруд
ничества, 4-е заседание советско-американской комиссии 
АН СССР и Американского Совета познавательных обществ 
по связям в обласn~ общественных наук, 13-й советско-япон
ский симпозиум ученых-экономистов, 2-й советско-запад
ногерманский симпозиум по актуальным эко.чомическим 
проблемам, советско-французский симпозиум по вопро
сам экономического и научно-технического сотрудничест
ва и др. 

Проходило дальнейшее укреПJ1ение и углубление науч
ного сотрудничества ин-та с исследовательскими центра

ми социалистических стран, осуществлявшееся в основном 

в рамках международных ПРО6.лемных комиссий много
стороннего саrрудничества АН социалисn1ческих стран 
•Исследование современного капита.nиэма• и •Экономика 
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и политика развивающихся стран•· а также Постоянной 
комиссии научных учреждений социалистических стран 
по проблемам европейской безопасности и сотрудничества. 

Т. Елизарова. 

В Центральном: эковом:вко-м:атем:атвческом: 
ввституте АН СССР 

Ин-т завершил ряд научных исследований по основныl'I 
направлениям Комплексной проблемы •Оптимальное пла
нирование и управление народным хозяйством•. 
В области совершенствования теории и методологии нар.

хоз. планирования подrотовлены и переданы в Госплан 
СССР с Методические положения по разработке комплекс
ных нар.-хоз. программ•. Выполнен комплекс теоретиче
ских и методологических исследований по построению систе
мы моделей оптимальноrо перспективного планирования 
нар. х-ва, проведена экспериментальная проверка функцио
нирования отдельных ее блоков. Совместно с ГВЦ Госпла
на СССР создав комплекс укрупненных макромоделей, 
включающий обеспечение первоrо варианта базы данных, 
алгоритмы и программы для решения совокупности динами

ческих моделей, широкий набор сервисных программ и т. д. 
Подготовлен проект методических основ отраслевых опти

мизационных расчетов с использованием унифицированных 
динамических моделей; разработана двухступенчатая систе
ма моделей оптимизации развития и размещения лесно
го многоотраслевого комплекса. Разработана и передана 
в фонд алгоритмов и программ ГВЦ Госплана СССР 
система математического обеспечения оптимизации комп
лексов взаимосвязанных отраслей. 
В области совершенствования управления нар. х-вом 

подготовлен проект Комплексной методики оценки эффек
тивности хозяйственных мероприятий и научный доклад 
•Состояние, формы проявления и структура товарно-денеж
ной и материально-финансовой сбалансированности на со
временноl't этапе развития экономики•. 

В области перспектив научно-технического прогресса и 
экономического развития страны научные исследования 

ин-та были связаны с разработкой Комплексной програм
мы научно-технического прогресса на 1986-2005 гг, 
По проблемам информационного и математического обе

спечения выполнен очередной этап работы по созданию и 
освоению программных средств, обеспечивающих совре
менную технологию использования ЭВМ в экономических 
исследованиях программных диалоговых средств, средств 

базы данных, новых систем программирования. 
Опубликован ряд монографий, вт. ч.: В. А. Волконский

•Про6лемы совершенствования хозяйственного 111еханизма. 
Экономические методы повышения эффективности произ
водства•, Ю. В. Яременко - с Структурные изменения 
в социалистической экономике• и др. 
Совместно с Научным советом АН СССР по комплексной 

проблеме •Оптимальное планирование и управление на
родным хозяйством• проведены: научно-практическая кон
ференция сВопросы теории и практики совершенствования 
механизма управления народным хозяйством в свете реше
ний XXVI съезда КПСС•, конференция по проблемам оп
тимального регионального планирования, 2-я конференция 
•Применение мноrомерного статистического анализа в эко
НОl'IИКе и оценке качества продукции•, школа-семинар 

сТеория и практика разработки имитационных моделей 
экономических целенаправленных систем•· 

Продолжалось сотрудничество· ин-та с рядом научных 
учреждений социалистических стран, научное сотрудниче
ство на основе межправительственных соглашений, участие 
в международных конференциях и симпозиумах, стажи
ровка и научная работа в зарубежных научных организа
циях, обмен информацией и опубликованными материа
Лаl'Ш, прием иностранных специалистов. А. Ставчиков. 

В Научно-исследовательском: институте· планирования 
и нормативов при Госплане СССР 

Научные исследования ин-та были сосредоточены на ре
шении .важнейших проблем научно-методического обеспе
чения дальнейшего совершенствования планирования, нор
мирования и управления в вар. х-ве СССР: совершенство
вания методологии планирования промышлеиноrо производ

ства и развития с. х-ва; планирования и прогнозирования ис· 

пользования вторичных материальных и топливно-энергети

ческих ресурсов в промышленности; методологии нормирова

ния расхода и использования материальных ресурсов, запа

сов материальных ресурсов, потребности в оборудовании и 

кабельных изделиях; методического обеспечения функцио
нальных и разработки обеспечивающих подсистем АСПР; 
методологических основ планирования и совершенствова

ния хозяйственного механизма природопользования и охра
ны окружающей среды; создания единой системы научно 
обоснованных технико-экономических норм и нормативов, 
комплексной системы планирования внедрения и использо
вания вычислительной техники в управлении нар. х-вс.:-1; 
комплексной системы планомерного развития управления 
нар. х-вом, нормативной базы для формирования пяти
летнего и долгосрочного плавов в промышленности, строи

тельстве и с. х-ве. 

Представлены научные доклады 11 предложения: о даль
нейшем совершенствовании практики применения показа
теля чистой продукции (нормативной) в планировании про
мышленного производства; об отборе объектов-представи
телей для формирован11я на единой методической основе 
норм и нормативов для планирования капитального строи

тельства; о совершенствовании состава и методов разра

ботки нормативных показателей расхода топливно-энерге
тических ресурсов в производстве; о тенденциях и причинах 

изменения фондоотдачи на современном этапе и пред.11оже
н11я по ее росту в 11-й пятилетке. Разработаны методи
ческие и проектные материалы по ряду функциональных 
и обеспечивающих подсистем второй очереди АСПР, вт. ч. 
•Типовые проектные решения для второй очереди от
раслевых подсистем АСПР •· 
Опубликованы работы: А. Р. Лейбкинд, Б. Л. Рудник -

с Моделирование оргаиизационных структур (классифика
ционный подход)•; А. И. Клинский, Л. Ф. Кирпичева, 
Б. В. Миловидов - •Комплексный баланс строительных 
материалов•; А. Ф. Поцкалев - сОрганизация хранения 
сельскохозяйственной техники•; Б. В. ГубШI, М. С. Ка
ширина - •Промышленное объединение - производст
венно-хозяйственный комплекс•· 
Издано 10 сборников научных трудов ин-та: •Развитие 

системы материальных балансов•; •Анализ использования 
и методология планирования производственвых мощно

стей•; •Некоторые вопросы планирования и нормирова
ния в сельскохозяйственном производстве•; •Совершенст
вование показателей планирования и оценки работы пред
приятий и объедШ1ений•; •Проектирование общесистемноrо 
обеспечения АСПР•; •Совершенствование нормирования 
топливно-энергетических ресурсов•; сПро6лемы совершен
ствования организации управления нар. х-вом•; сМетоди
ческие вопросы разработки норм потребности в оборудо
вании и кабельных изделиях•; •Вопросы планирования и 
нормирования внедрения и использования средств вычис

лительной техники •i •Совершенствование планирования и 
нор_мирования промышленности союзной республики•. 
Ин-том проведен ряд всесоюэвых и республиканских кон

ференций, семинаров и совещаний, а также семинар спе
циалистов стран - членов СЭВ по обсуждению докумен
тов, регламептирующих организацию управления в про

изводственно-хозяйственных комплексах (Ереван, май). 
В соответствии с планами международного научного со
трудничества ин-т разрабатывал методические документы, 
осуществлял консультации и взаимный обмен информа
цией, а также участвовал в совещаниях с плановыми орга
нами и ин-тами НРБ, ВИР, ГДР, МНР, ПНР, СРР, ЧССР. 

Н. Бек. 

В Научно-исследовательском институте экономики 
и организации м:атериальво-техвическоrо сиабжевuя 

при Госсвабе СССР 
Ин-т проводил научные исследования по следующи~1 

основным направлениям: повышение роли и ответственности 
органов системы Госснаба СССР за рациональное исполь
зование и экономию материальных ресурсов и бесперебойное 
снабжение отраслей нар. х-ва; совершенствование хозрас
четного и правового механизма управления материально
техническим снабжением; развитие материально-техниче
ской базы снабжения на основе достижений научно-техни
ческого прогресса; развитие АСУ материально-техническим 
снабжением. 
В рамках первого направления Шl-том проведен анализ 

исполнительных балансов важнейших материальных ресур
сов. Внедрены методические указания по осуществлению 
гос. контроля за рациональным использованием топливно
энерrетичеСJ(их ресурсов, разработана сМетодика анализа 
норм расхода материальвых ресурсов номенклатуры Гос
снаба СССР•, проанализированы действующие нормы ее-
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тественной убыли и разработаны конкретные предложения 
по обеспечению 11х снижения. По проблеме управления 
материальными запасами в нар. х-ве подrотовлены Мето
дические положения по планированию рациональной струк
туры совокупных запасов. 

По второr.1у направлению вЬ1Полнен комплекс работ, 
включающих вопросы планирования снабжения, улучшения 
ero орrанизации и развития проrрессивных форм. Ин-т 
подrотовuл и представил в Сводную комиссию АН СССР 
и ГКНТ СМ СССР сОсповные направления научно-тех
ническоrо проrресса в народном хозяйстве СССР• предва
рительный вариант концепции тома с Материально-техни
ческое снабжение• комплексной проrраммы научно-техни
ческоrо проrресса на 1986-2005 rr. 
Разработана новая система скидок и наценок на реали

зуемую продукцию в орrанизациях материально-техниче

скоrо снабжения, подrотовлен ряд методических матер11а
лов по совершенствованию и планированию производст

венных услуr в системе Госснаба СССР и утвержден Поря
док орrанизац1ш на посреднических условиях проката 

временно не используемых приборов, оборудования и др. 
технических средств. Подrотовлены проект доrовора па 
орrаuизацию посредническоrо проката и проект сводноrо 

плана развития прямых длительных хозяйственных связей 
на 11-ю пятилетку. 
В области развития материально-технической базы снаб

жения разработан предварительный вариант Генеральной 
схемы развития и размещения складскоrо х-ва орrанов 

материально-техническоrо снабжения, впервые в системе 
Госснаба создана методика рациональноrо распределения 
капитальных вложений по направлениям их использова
ния. 

В рамках исследований развития АСУ выполнен комп
лекс работ по совершенствованию плановой и отчетной до
кументации, принята к внедрению подсистема контроля 

поставок продукции для создания еДШ1ой информационной 
системы Госснаба СССР. 
Сотрудники ин-та участвовали в 12-м Международном 

симпозиуме по материально-техническому снабжщшю (Вар
на, октябрь). Е. Рогозинская. 

СООРУЖЕНИЯ*, МАШИНЫ, ПРИБОРЫ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И Т. Д. 

Ве11ТИJ1J1ТОры дт1 высокопроизводительных 
трудвопроветриваемых шахт 

Коллективу специалистов за разработку, освоение произ
водства и внедрение ряда мощных вентиляторов для высо

ког.роизводительных 'l])Уднопроветриваемых шахт присуж

дена Гос. пре!'IИЯ СССР 1981 r. (см. Ч а с т ь Х). 
За последние десятилетия значительно увеличилась 

производственная мощность и rлубина шахт, rорные работы 
в них интенс11фнцировались - все зто вызвало повышение 
количества вредных и взрывоопасных rазов, пыли и теп

ла, выделяющихся в шахтную атмосферу. Поэтому возрос· 
ли . "Iребования к шахтным венти.пяторам rлавноrо и мест· 
ноrо проветривания, вт. ч. к их производительности, созда

вае!'юму давлению, надежности и экономичности. Для удов
летворения этих требований был ·разработан, освоен в про
изводстве и внедрен ряд .мощных центробежных (ВЦ-32~ 
ВЦД-32, ВЦД-47) и осевых (ВОД-30, ВОД-401 BM-12J 
вентиляторов, позволяющих эффективно проветривать шах
ты. Значительный рост производительности. вентиляторов 
досmrнут в основном за счет новых конструктивных М!ше
ний, применения новых материалов, техяолоrии и др. ент
робежные вентиляторы одностороннеrо всасывания В -32 
(ВЦ-31,5М) и двустороннеrо всасывания ВЦД-32 (ВЦД-31.S) 
разработаны по аэродинамической схеме Всесоюзноrо на
учно-11сследоват. ин-та rорной !'1ехаиики им. М. М. Фе
дорова и 1t~1еют унифицированные конструкции. Они со
стоят из рабочих колес с профилированными крыловидными 
заmутыми назад лопатками, спиральноrо корпуса, осевых 

направляющих аппаратов с повооотиыми лопатками, вход
ных коробок и др. Веяn~лятор ВЦ-32 оптимальной произво-

• Сведения о новых с.-х. машинах смотр11 в разделе сСсльское 
:хозяйство •. 

Двусторонний цеитрООеЖВЪIЙ вентилятор ВЦД-4 7. 

дительностью 107 м3/с и оптимальным давлением статиче
ской установки 422 даПа оснащен синхронным электродви
rателем. Для вентилятора ВЦД-32 (200 м3/с и 460 даПа) 
был разработан как синхронный, так и реrулируемый элек
тропривод по системе вентильно-маmинноrо каскада. Для 
этих вентиляторов созданы· малоrабаритные установки 
с устройствами, предотвращающими обмерЗание в холод
ную поrоду реэервноrо вентилятора и переключающих ляд. · 
Двусторонний центробежный вентилятор ВЦД-47 (рис. 1) 

разработан по аэродинамической схеме внииrм им. 
М. М. Федорова. Он состоит из- двустороннеrо рабочеrо 
колеса, имеющеrо на каждой стороне по шесть крыловид
ных заrнутых назад лопаток, заполненных пенопластом 

ФК-20, спиральноrо корпуса, входных коробок, упрощен
ных направляющих аппаратов и др·. Вентилятор ВЦД-47. 
(490 м3/с и 705 даПа) имеет реrулируемый электропривод 
мощностью 5100 кВт по системе комб11нированноrо вен
тильно-машинноrо каскада. Конструкция вентилятора по
зволяет эксплуатировать ero в условиях Заполярья. Для 
предотвращения· ·о6мерзанмя реэервноrо вентилятора и пе
реключающих устройств диффузоры обоих вентиляторов 
(работающеrо и резервного) объедиrt:ены таким образом , что
бы исходящая струя. воздуха работающеrо вентилятора слу
жила тепловой завесой реэервноrо. Установка с вентиля
торами ВЦД-47 отличается компактностью и отсутствием 
специальных обводных каналов для реверсирования вен
тиляционной струи. 
Осевые двухступенчатые вентиляторы ВОД-30 (120 м3/с 

и 235 даПа) и ВОД-40 (245 м3/с и 284 даПа) разработаны 
по аэродинамической схеме ЦАГИ и Донrипроуrлемаша. 
Они состоят из ротора, корпуса, диффузора и трансмис
сионноrо вала. С приводным синхронным электродвиrате
лем вентилятор соединен зубчатой муфтой. Лопатки рабо
чих колес крученые, пустотелые, сварно-клепаные. К втул-

ке их крепят специальными затворами, 

позволяющими при остаяовленном: вентиля
•торе через люки в корпусе поворачивать ил11 

заменять лопатки вручную в пределах уr

лов установки 15-4~. Вентиляторы выпол
нены реверсивными. Во время реверса обес
печивают не менее 60% нормальной щюиз
водительности без применения обво.nноrо ка
нала, ляд и всасывающей будки. Эта опера
ция осуществляется изменением направле

ния вращения приводноrо Sлектродвиrателя 
с одиовремеННЬIМ повороtом ~опат,рк про
межуточноrо и спрямляющеrо аппаратов на 

180°. 
Осевой вентwtятор ВМ-12 (для. Проветри

вания тупиковых подземных подrотовитель

ных в~аботО.к . большоrо сеlfевия) разр!}~ 
ботая Донrипроуr)lемаmе!'t совм:естио с Ар
темовским машиностроительным ~водом. Он 
састоит из р~чеrо колеса, корпуса со спрям
ляющим аппаратом, входиоrо направляюЩеrо 
аппарата и вэрыIJо6езопасноrо электро.lрlиrа-
1теля. ПроИ;щод~trельн~ь". <о~~~ ~ 
'м3/С) ·и- ·да:вхбвя:е вен1'11лiТтора (оптимальное 
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полное 245 даПа) регулируются поворотом закрылков ло
паток направляющеrо аппарата в диапазоне углов установ

ки от + 45° до -50°. Не00ходимое для подачи воздуха в 
глубокие и трудиопроветриваемые шахты высокое статиче
ское давление центРООежвых вентиляторов обеспечивается 
работой их при высоких окружных скоростях - 100-
120 м/с. 
Опыт эксплуатации вентиляторных установок позволм 

подтвердить их высокие качества. По фаКтору вентиляции 
стало возможным освоевие новых производственных мощ
ностей на глубоких трудиопроветриваемых угольных и 
рудных шахтах Донбасса, Карагандинского басе., Соли
горского калийного месторождения в Белоруссии и др. Бла
годаря высокому кпд вентиляторных установок (0,8-0,86) 
уменыпился расход эцектрозвергии. Повысилась надеж
ность работы установок, особенно в северных и восточных 
р-нах СССР с суровыми климатическими условиями. 
Улучшились условия труда благодаря увеличению подачи 
свежего воздуха и снижению его температуры. Повысилась 
безопасность труда вследствие снижения концентрации 
вредных и взрывоопасных газов и надежного реверсиро

вания вентиляционной струи. Г. Бабак. 

Новая технология скоростного строительства 
товвепей метропоJJВТевов в устойчивых грунтах 

КоЛJJективу специалистов за разработку привципиально 
новой технологии проходки и высокопроизводительного 
комплекса машин и механизмов дпя скоростного строитель

ства тоннелей в устойчивых грунтах присуждена Гос. 
премия СССР 1981 г. (см. Част ь Х). 
Глцввым фактором повышения эффективности строитель

ства и своевременного ввода в действие метрополитенов яв
пяется увеличение скорости проходки. Анализ достиrвутых 
результатов показап необходимость качественного скачка 
во всех звеньях технологического процесса при сооружении 

товвеля. Решение пробпемы было осяоваво на коммексной 
механизации всех Работ и технологических операций по 
разработке грунта в забое, возведению постоянной конст
рукции (обделки) и транспорту грунта и материалов, четко 
увязаввьrх по вреI>1ени и расстоянию в процессе подвиrания 

забоя. 
Высокопроизводительиый механизироваввый комплекс 

образуют две группы машин и механизмов - проходческий 
коммекс и траиспортво-подьемвый гориый комплекс обеспе
ченр. Проходческий комплекс вкточает: механизирован
ный щит KTI-5,6; конвейерный блокоукпадчик; транспорт
ный мост с раздаточным бункером на конце; переднюю и 
заднюю опоры моста и тельфер. Механизированный щит 
тоииелепроходческого комбайна KTl-5,6 (рис.) разрабаты
вает грунт в забое щелевым роторным органом по методу 
крупного скола - прорезание концеитрических канавок по 
забою с последующим скалыванием целиков породЫ меж
ду ними. По сравнению с др. существующими рабочими 
органами сплошного резания предложенный щелевой по
зволяет более рационально производить разрушение поро-

Механизированный щит КТ1-5,6. 

ды и тем самым уменьшить удельный расход электроэнер
гии в 2,5 раза (с 8 кВт·ч на 1 м3 разрушаемой породы до 
3,2 кВт·ч/м3). Общая годовая экономия электроэнергии на 
одном щите составляет 0,8-0,9 млн. кВт· ч. Компакmое 
расположение отдельных механизмов в щите и отсутствие 

крупноrабаритных подшипниковых узлов, имеющихся 
у больmивства зарубежиых машин, позволили УJ!>rеньurить 
длину щита, что резко повысило маневренность и о6лег
чвпо управление машиной. 
Орнrивальво решена конструкция укладчика тоннель

ной обделки. Взамен традиционно применявшихся машин 
рычажного типа создан дуговой конвейерный укладч11к, 
размещающийся в пределах оболочки щита с опорой на 
траиспорmый мост. Конструкция его состоит из шарнир
ного несущего кольца-кондуктора, разомкнутого в нижней 
части. В верхней его половиве расположены направляющие 
роликовые опоры, по которым перемещаются верхние бло
ки обделки. В нижней части опорного кольца (по его тор
цам) размещены откидные упоры, предназначенные для 
удержания блоков от сползания в процессе монтажа. В бо
ковых ветвях кольца смонтированы проталкивающие l'tеха

низмы со специальными захватами, при помощи которых 

блоки, предварительно подавнЬlе в лотковую часть, пооче
редно (справа и слева) проталкиваются вверх по опорному 
кольцу до участка смыкания его полуветвей в вершине 
свода. Блоки монтируют под защитой оболочки щита. Пр11-
менение укладчика новой конструкции позволило прак
тически устранить тяжелый и небезопасный ручной труд 
при доставке и укладке блоков обделки в кольцо, снизить 
время монтажа в 5 раз, сократив его до 8-10 мин. Создана 
возможность сборки колец обделки одновременно с разра
боткой породЫ и, следовательно, уменьшено вре1<1я 11а 
П]Х)ХОдческий UИКJJ. 
Увязка высоких скоростей подвиrания забоя, достигнутых 

в результате внедрения новой технолоrви, со своевременной 
уборкой разрабсmUшого грунта, доставкой необходимых кон
струкций и материалов, энергопитанием машин и мехаи11з
мов и в первую очередь самого комбайна осуществлена 
с помощью комплекса машин обеспечения. Он включает· 
шахтный подъем с сооружениями обслуживания (шахтный 
копер, маmиииое помещеиие, бункерная и тельферная эста
кады); передвижные размивовочиые устройства; передвиж
иые траисd>орматорные подстанции для электроснабжения 
комбайна. Новым решением стал шахтный подъем с разме
щением трех грузовых клетей в стволе (работающих на два 
приемных горизонта) вместо обычно устраиваемых двух. 
Это позволило разделить грузовые потоки по выдаче грун
та из шахты; производительность на спуско-подъемных опе

рациях увеличена в 2 раза. 
Высокая производительность машин, простота и ориги

нальность конструкций и их высокая надежность в сочета
нии с отработанной технологией и организацией строитель
ства тоннелей большой протяженности позволили в течен11е 
ряда лет последовательно наращивать темпы проходк11 11 
достиrиуть высоких месячных скоростей сооружения гото
вого тоннеля - 676 м (1976 г.), 876 м (1978 г.), 1070 "' 
(1979 г.) и 1250 м (1980 г.). Эти результаты в 4-5 раз пре
вышают действующие нормативы. 
По новой технологии построено более 30 км тоннелей в Ле

нинграде, вт. ч. 25 км тоm1елей метрополитена и 9 Kl'I тон
нелей кот1уиального назначения. При этом осуществлял
ся не только своевременный ввод в действие подзеl'rных 
сооружевий, во и существенно снизилась стоимость. Пря
мой экономический эффект составил св. 10 млн. руб. 
Разработанная технолоmя проходки и высокопроизвод11-

тельный комплекс машин и оборудования могут быть пр11-
мевены в соответствующих внженерно-техволоrических 
условиях также и в др. областях горного строительства, 
например при строительстве гидротехнических и ко1<1-

мунальных товвелей, проходке протяженных капиталь
ных: выработок в угольной и горнорудной промышлен
ности. 

В 11-й пятилетке предусматривается значительно расши
рить применение новой технологии на др. объектах. 

С. Власов. 

Гвдроrеолоrвческая разведка подземвЬlх вод для 
водосва6жевия крупвых rородов 

Группе специалистов за разработку теоретическ~х основ, 
методики и внедрение разведки пресиых подземных вод, 
обеспечивших эффективное решение проблемы водоснаб
жения крупных городов и промышленных центров СССР, 
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присуждена Государственная премия СССР 1981 г. (см. 
Часть Х). 
На основе анализа факторов (условия залегания и форми

рования подземных вод, особенность их питания, разrруз
:ки, фильтрационные свойства и т. п.), определяющих усло
вия отбора подземных вод крупными водозаборами, вве
дено Понятие месторождение подземных вод с учетом их спе
цифики :подвижности, возобновляемости). Предложена 
классификация промышленных типов месторождений, яв
ляющихся источником централизованного водоснабжения, 
дана прогнозная оценка закономерностей распространения 
различных типов месторождений на территории СССР. 
Разработаны научные основы достоверности rидроrеолоrи
ческих проmозов при подсчетах запасов подземных вод 

и прИНЦИПЬI деления их на категории по степени достовер

ности, которая определяется надежностью установления 

основных источников формирования, обоснованностью вы
бора расчетных значений rидроrеолоrических параметров 
и экстраполяции по площади. Проведена группировка ме
сторождений подземных вод по сложности rидроrеолоrиче
ских условий и для каждой группы предложены дифферен
цированные требования к обоснованию запасов различной 
степени достоверности. 

Разработана по аналогии с др. полезными ископаемыми 
методика проведения поисков и разведки подземных вод 

применительно к выделенным промышленным типам ме

сторождений. Из совокупности стадuй, характерных для по
исков и разведки др. месторождений полезных ископаемых, 
наибольшее значение для подземных вод имеет стадия пред
варительной разведки. В процессе этой стадии оценива
ют общую величину эксплуатационных запасов и опре
деляют выбор рациональной схемы водозаборного соору
жения. 

Рациональный комплекс различных видов работ и их 
объем в зависимости от типа месторождений, стадии работ 
и общей потребности в воде в целом включает специализи
рованные rеолоrо-rидроrеолоrические съемки, аэроландшафт
ньrе исследования, буровые, опытно-фильтрационные, гео
физические, rидролоrические, лабораторные, топоrрафо
rеодеэические, воднобалансовые рабОтьr, стационарные на
блюдения за естественным и нарушенным режимом под
земных вод, специальные виды исследований (изотопные, 
ядерно-Физические, индикаторные, rидрогеотермические, 
rидроrеохимические, водиогелиевыс и т:' д.), а также моде
лирование процессов формирования запасов подземных 
вод с применением вычислительных машин. Рациональное 
сочетание прямых (бурение, опытно-фильтрационные ра
боты) и косвенных методов (геофизические, гидрохимиче
ские) позволяет сократить объемы дорогостоящих работ 
и получить качественно новую информацию об условиях 
формирования запасов, которую не всегда можно полу
чить прямыми методами. Включение в рекомендуемый 
комплекс исследований новых методов (изотопных, rидро
rеохимических, водно-гелиевых, разведочного моделирова

ния и др.) дало возможность оценить условия взаимодей
-ствия водоносных горизонтов через слабопроницаемые гли
нистые отложения и повысить достоверность оценки экс

плуатационных запасов подземных вод. 

Принципы размещения поисковых и разведочных скважин 
на различных стадиях rидрогеолоrических исследований 
-основаны на определении количества скважин и системы 

их размещения в зависимости от размера и степени изучен

ности разведываемой площади, сложности rидроrеолоrиче
ских условийJ в т. ч. характера и изменчивости фильтра
ционных своиств водовмещающих пород. При поисках и 
11редварительной разведке большинства типов месторожде
ний скважины задают по профилям, один из которых на
правлен по· линии максимального изменения rидроrеолоrи

ческих параметров, а др.- перпендикулярно этому про

филю. Разведочные и разведочно-эксплуатационные сква
жины, которые бурят на стадии детальной разведки, в основ
ном располагаются в пределах проектируемого водозабор-
1юго участка применительно к намеченной схеме водозабора. 
В соответствии с категорией эксплуатационных запасов 
подземных вод количество разведочных и разведочно-экс

плуатационных скважин составляет 15-20% в однородных 
.и 40-50% в неоднородных пластах от числа эксплуатаци
онных скважин. Критерием степени однородности явля
.ется величина коэффициента вариации водопроводимости 
водоносного горизонта. Обоснована методика проведения 
основного вида исследований - опытно-фильтрационных 
работ с учетом нестационарности режима подземных вод 

(перетекание через слабопровицаемые отложения, прост
ранственный характер фильтрации в мощных пластах). 
Для определения основных rидроrеолоrических парамет

ров водоносных горизонтов и слабОпроницаемых отложений, 
а также оценки условий взаимосвязи подземных вод от
дельных горизонтов и подземных и поверхностных вод про

водят кустовые откачки. Методика опытных кустовых от
качек (схема опытного куста, количество и система распо
ложения наблюдательных скважин, продолжительность 
опытных работ) в каждом конкретном случае определяется 
в зависимости от геолоrо-mдроrеолоrических условий и 
характера решаемых задач. Наблюдательные скважины 
закладывают JI одних и тех же точках как на опробуемый 
гориэо~, так и горизонты, из которых может происходить 

перетекание, а в раздельных слаоопровицаемых пластах 
устанавливают специальные датчики пластового давления. 

Количество наблюдательных скважин составляет не менее 
2 в однородных по фильтрационвым свойствам пластах, 
3-4 - в неоднородных и 5-6- в весьма неоднородных. 
При проведении опытно-фильтрационных работ для оценки 
изменения фильтрационных свойств водовмещающих пород 
в разрезе в процессе откачек осуществляют расходомет

рию центральных и наблюдательных скважин. 
В результате разработки методики разведки подземных 

вод и ее внедрения выполнены проmозные оценки эксплуа

тационных запасов подземных вод в целом по стране, союз

ным республикам, экономическим р-нам, определены пер
спективы использования подземных вод и направления по

исково-разведочных работ. Это позволило к концу 70-х rr. 
полностью обеспечить подземными водами питьевого каче
ства более 60% и частично ок. 20% городов СССР (в нача
ле 60-х rr. удельвый вес подземных вод в коммунальном 
водоснабжении составлял 10-15% ). Экономическая эффек
тивность от применения разработанной методики поисково
разведочных работ составляет ежегодно ок. 10 млн. руб. 

Л. Язвин. 

Р.азведка, подготовка и освоение тоJ1JП1Виой сырьевой 
базы Канско-Ачииского тоJ1JП1Вио-эверrетического 

комплекса 

Группе специалистов за разведку и подготовку к широ
кому промышленному освоению топливной сырьевой базы 
Канско-Ачинского топливно-энергетического комплекса 
присуждена Гос. премия СССР 1981 г. (см. Ч а ст ь Х). 
Канско-Ачинский буроуrольный бacceim, ставший топ

ливной базой энергетического комплекса, расположен в цен
тральной части Сибири на территории Красноярского края 
(80% ) и частично в Кемеровской и Иркутской обл. Бас
сейн простирается с запада на восток вдоль Транссибир
ской ж.-д. маrистрали почти на 800 км, площадь - ок. 
60 тыс. км2• 
Геологоразведочные работы на территории бассейна вы

полнены в КОJ>С?ТКИе сроки с высокой геолотической и эко
номической эффективностью. Они проведены со строгим со
блюдением стадийности работ и дифференцированного под
хода к плотности сети разведочных скважин в зависимости 

от геологического строения месторождений и очередности 
освоения участков. В процессе разведки основных место
рождений бассейна наряду с использованием традиционных 
методов и средств применялись новейшие технические и 
методические разрабОтки. При бурении скважин исполь
зовались высокопроизводительные самоходные буровые 
станки с rидротранспортом керна УРБ-2А-2ТК и более 
модернизированные их варианты - КГК-100 и КГК-200, 
производительность которых в 4-5 раз выше обычных. 
Использовалось комплексирование геолоrо-rеофизических 
скважинных и наземных методов при оценке мощности 

и строения угольных пластов, литолоrическоrо состава 

вскрышвых пород и их физико-механических свойств, вы
ходов угольных пластов и зон их размыва и выгорания, при 

rидроrеолоrической оценке водоносных горизонтов и т. д. 
При отборе проб углей и вскрышвых пород для технолоrи-
11еских испытаний применялся метод опробования с помощью 
бурения кустов скважин большого диаметра (отбор проб 
массой до 10-20 тыс. кr) и проходки специа.пъяых опро
бовательских горных выработок (отбор полупромышленных 
и промышленных проб углей массой до 100-150 тыс. кr). 
Проведена комплексная опевка углей как сырья- для энер
гетического сжигания на ГРЭС, эверrотехнолоrической пере
работки, получения жидкого и облагороженного твердоrо 
топлива. Вскрышные породы оценены в .качестве сырья 
для получения глинозема, строительных материалов:и др. 
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полезных ископаемых, а также с точки зрения их аrрохи

ю111еских свойств .и тоRсичности. Впервые была разработа
на 11 применена метедика оценки Rрепких включений во 
вскры!Шlой толще пород. 
В ходе проведения этих работ и анализа результатов 

развеми выявлены основные черты rеолоmческоrо строе

ния бассейна, дана оценка угленосности разреза юрских 
отложений, изучено качество уrлей и обоснованы rлавные 
направления их промышленноrо использования, установ

лены основные закономерности распределения уrленос

вости и качества уrлей в разрезе и на площади бассейна, 
дана rеолоrо-про:.1ЫШленная оценка основных месторожде

ний и бассейна в целом. Общие rеолоmчесRие запасы уrлей 
Канско-Ачивскоrо бассейна оценены в 601 млрд. т, в т. ч. 
для открытых работ - 140 млрд.т·, или ок. 60% ебпiесоюз
ных кондиционных запасов, приrодных для открытых ра

бот. Балансовые запасы на 1 января 1981 r. составили 
116 млрд. т, из них для открытой добычи - 94 млрд. т 
(89% ). Удельная стоимость разведки одной тонны запасов 
промышленных Rатеrорий на основных месторождениях 
0,02-0,1 копеЙRи (в среднем 0,03 копеЙRи). Стоимость раз
веми 1 млн. т мощностей уrлеразрезов в среднем составила 
46,8 тыс. руб. Эти rеолоrо-эковомические показатели явля
ются лучшими при разведRе уrольвых месторождений стра
ны. Запасы характеризуются высокой степенью разведан
ности, отвечающей существующим требованиям по соотно
шению запасов для проектирования и строительства карье

ров. 

В бассейне выделяются 10 уrленосных районов, в пре
делах которых выявлены 30 уrольных месторотдений 
и 9 уrленосных площадей (в т. ч. с разведанными балансо
выми запасами 16 месторождений), Наиболее крупные из 
них в западной части бассейна - Березовское, Барандат
ское, Итатское, Урюпское и Назаровское, в восточной -
Абанское и Ирша-Бородинское. Основные месторождения 
бассейва характеризуются простым строением 11 значи
тельной (до 100 м) мощностью угольных пластов, полоrиz.1 
(О-8") и' неглубоким (до 300 м) залеrанием, относительно 
слабой обводненностью, незначительной крепостью оtнов
ноrо массива вскры!Шlых пород и достаточно высокой ус
тойчивостью бортов и откосов карьеров. Уrл11 основных 
месторождений относятся к высококачественным бурым 
уrлям технолоmческой rруппы Б2 с содержание:.~ золы 
5-14% 11 серы до 1%. Раоочая теплота сrоран11я - 15,07-
15,91 МДж/кг. 
Исключительно высокая уrлеплотвость основных место

рождений бассейна предопределяет возможность строитель
ства здесь крупных Rарьеров средней мощностью более 
25 1'1ЛН. т/год. На базе· разведанных месторождений дейст
вуют Назаровский и Ирша-Бородивский угольные карье· 
ры, добывающие св. 30 млн. т уrля в rод, на которых рабо
тает Назаровская ГРЭС (мощность 3,6 млн. кВт), и строит
ся Березовский Rap&ep (п_роектная мощностд 55 млн.т уг
ля в rод) и Березовская ГРЭС (на 6,-4 млн. кВт). 
Большие разведанные запасы уrля Канско-Ачинскоrо 

бассейна, блаrоприятвые rорноrеолоrические условия до
бычи наиболее эффективным открытым способом позво
ляют довести добычу уrля в бассейне до 350 млн.т в год 
в ближайшие 15-20 лет, осуществить строительство круп
ных тепловых электростанций, использующих этот уголь 
в качестве топлива, и разместить в Сибири энерrоемю1е 
производства. По перспективной оценке в Канско-Ачивском 
бассейне возможно строительство уrольных карьеров общей 
мощностью до одного млрд. т уrля в rод. Вовлечение огром
ных ресурсов уrля Канско-Ачивскоrо бассейна в топливно
энерrетический баланс страны существенно улучшит ero 
структуру, позволит в короткие сроки ввести дополнитель

ные крупные энерrетические мощности на востоке страны 

с высокой экономической эффективностью. На новых раз
резах Канско-Ачинскоrо бассейна производительность тру
да будет в 3-4 раза выше, чем на др. уrлеразрезах страны, 
себестоимость 1 т уrля в переводе на условное топливо ниже 
себестоимости rаза и нефти. В. Быкадоров. 

Безотходная система водвоrо хозяйства цеха 
холодной прокатки Верх-Исетскоrо металлурrическоrо 

завода 

Группе специалистов за разработку и внедрение безотход
ной системы водного х-ва цеха холодной прокатки Верх
Исетскоrо металлурmческоrо завода с целью охраны окру
жающей природной среды присуждена Гос. премия СССР 
1~81 r. (см. Ч а ст ь Х). 

Интенсивное развитие про:.1ыШJJенности, в частности чер
ной :.1еталлурrии, приводит к образованию значительноrо 
количества заrрязневвых сточных вод. Рост выпуска про
дукции металлурrическоrо производства с высоким качест

вом поверхности - холоднокатаноrо листа, нержавеющей 
и электротехнической стали, листов с покрытиями и т. д. -
связан с образованиеl\1 наиболее сложной по составу катеrо
рии сточных вод, заrрязненных маслами, кислотами, ще

лоча11-ш, содержащих в большоz.1 количестве взвешенные ве
щества и сложные хшшческие соединения. В полной мере 
это относится и к крупнейшему ко:.шлексу по производст
ву высококачественной холоднокатаной трансформатор
ной стали на Верх-Исетско:.1 металлурrическом заводе 
(ВИЗ). 
ВИЗ - одно из старейших предприятий червой металлур

гии в нашей стране, основной поставщик электротехниче
ских сталей для отечественной промышленности. В резуль
тате бурноrо иро:.1ышленного и жилищного строительства 
Свердловска ВИЗ оказался в центре rорода. Расположен
ный на береrу Верх-Исетскоrо пруда - единственноrо 
источника питьевоrо водоснабжения промузла, завод ис
пользовал до 40% воды, потребляемой промышленностью 
rорода. Такое положение всеrда предопределяло высок11е 
требования к развитию водноrо х-ва завода и охране рек11 
Исеть от заrрязвения. Когда в 1966 r. было принято реше
ние о реконструкции завода и сооружении комплекса цехов 

холодной прокатки, коллектив завода возrлавил работу по 
созданию замкнутой безотходной и бессточной системы 
водвоrо х-ва, исключающей любые промышленные выбро
сы в окружающую природную среду. Подобных решев11й 
в отечественной и зарубежной практике не было. 
Проект предусматривал очистку 9 видов сточных вод: 

сточные воды, содержащие несколько в11дов масел или ero 
заz.1евителей; сточные воды, заrрязвенные взвешенными 
веществам11 и нерастворимыz.1 в воде порошком окиси маг

ния; отработанные растворы, содержаЩ11е серную кислоту 
и железный купорос в больших количествах; сточные воды, 
образующиеся при промывке :.1еталла после травления ero 
в растворе серной кислоты; сточные воды от промывки 
систем лриготовле.ния масел для технолоrическ11х нужд; 

сточные воды, содержащие соду, моюЩ11е вещества в боль
ших кол11чествах; сточные воды от промывки систем при

rотовления и использования растворов, содержащих соду и 

:.1оющ11е вещества; отработанные растворы, содержащие в 
больших количествах заменители масел; промывные воды 
от промывки систем использования масел и ero замев11-

телей. 
Все сточные воды объединены по видам заrрязнен11й 

в 4 группы, для каждой rруппы стоков запроектированы 
соответствуюЩ11е очистные сооружения, размещенные в не

скольких зданиях. 

В 1973 r. комплекс ЦХП, впервые в отечественной и м11-
ровой практике оснащенный бессточной и безотходной си
стемой водноrо х-ва, был введен в эксплуатацию. Освоение 
системы водного х-ва комплекса велось параллельно по 

двум направлениям: перестройки техволоrическоrо процесса 
производства трансформаторной стали с целью уменьше
ния количества сточных вод, освоев!IЯ и совершенствования 

всей системы водвоrо х-ва. 
Работы по сокращению стоков на всех основных arperaтax 

ЦХП дали значительный эффект. 
Освоение технолоrии очистки сточных вод производилось 

последовательно в несколько этапов: орrавизация учета 

и контроля за количеством и качеством стоков на всех 

стадиях их обработки; реконструкция узлов очистных со
оружений с целью орrанизации управления ходом процессов 
обработки стоков; интенсификация процессов обработк11 
сточных вод. Была существенно реконструирована схема 
очистки маслосодержащих стоков, внедрена доочистка 

стоков, механизировав процесс удаления осадков и др. Со· 
вершенствование выпарной установки позволило досmr
нуть проектных параметров и на 15% снизить затраты. 
Осуществлена практически полная автоматизация и 

механизация основных технологических процессов. Все 
сточные воды коz.1плекса после обработки повторно исполь
зуются в производстве. Блаrодаря с.овершенствовавию и 
интенсификации процессов очистки в системе появились 
резервы мощности, что позволило принимать часть сильно 

заrрязнепны)( стоков с ряда соседн11х заводов (сУралка
бель•, прецизионных сплавов и др.). В освободившихся 
rоризонтальных отстойниках системы выращивается высо
коценная товарная рыба (карп). На практике реализована 
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идея создания межотраслевоrо центра по переработке про
:мьпплевных отходов. Планомерно проводилась работа по 
улучшению экономич:еских показателей; внедрены меро
приятия с общей эконо~-шческой эффективностью более 
200 тыс. руб. в год. Знач:ительно сократилось колич:ество 
сточных вод, повысился процент водооборота, уменьшилось 
потребление свежей воды. 
В результате проделанной работы система водного х-ва 

комплекса ЦХП работает стабильно и эффективно. Она 
полностью обеспечивает проведение сложного технологиче
ского процесса производства трансформаторной стали. 
С момента пуска коl'шлекса ЦХП систематически перевы
полняет государственный план, с начала эксплуатации уже 
произведено св. 1 млн. т высококачественных электротех
нических сталей, на начало 1982 г. 62,5% продукции цеха 
присвоен гос. Знак качества. Применение выпарной уста
новки. вместо пруда-накопителя дало экономический эф
фект 300 тыс. руб. в год и позволило не занимать 228 га 
земли. 

Образующиеся при очистке стоков осадк11 используются 
различными путя!'ш. Гипсожелезистые осадки, содержа
щие двуводный гипс, водный маrnетит и небольшой избыток 
извести, оmравляются на гипсовый завод, где добавляются 
:к основному сырью в количестве до 20%; годовой экономи
ческий эффект составляет 49 тыс. руб. Кроме того, в схеме 
предусмотрена возможность добавки к обезвоживае~-юму на 
фильтрах осадку избыточной взвеси и сушка его на валь
целенточных сушилках, после чего высушенный осадок 
используется как добавка к сырью для получения цемен
та; обезвоженный осадок окиси маrnия служит добавкой 
к строительным материалам; семиводный железный купо
рос продается заинтересованным организацИЯ1'1 и т. д. 

Годовой экономический эффект от внедрения безотходной 
системы водного х-ва ЦХП составляет 1350 тыс. руб. Нар.
хоз. эффект предотвращения загрязнения реки Исеть со
ставляет 10,8 млн. руб. в год. Срок окупаемости безотход
ной системы водного х-ва ЦХП - ок. двух лет. 
Опыт создания и эксплуатации безотходной и бессточной 

системы ЦХП ВИЗа широко используется проекmыми и др. 
организациями страны. Пущена 1-я очередь аналогичной 
системы на Первоуральском новотрубно~-1 заводе, строится 
подобная система на Уралмаше, Лысьвенском металлурги
ческом заводе и т. д. По Уральско111у экономическому р-ну 
запроектировано и строится 8 таких сисtем с эконо~-1ической 
эффективностью 61,8 ~-1лн. руб. в год. В целом по стране на 
предприятиях Минчермета только по выпарны~-1 установ
кам в 1979 г. выполнено 9 проектов для обессоливания 
З,2 млн.м3/год стоков с годовым эконо~-шч:ески1'1 эффекто1'1 
5,6 млн. руб., в 1980 г. - еще 10 проектов для обессоли
вания 3,9 млн. ~-13/год стоков с годовым экономическим эф
фектом 5,2 1'1ЛН. руб. Опыт широко используется органи
зац11ями др. министерств. Так, в 1979 г. велось проектиро
вание подобных систем для 17 предприятий машинострое
ния. 

В мировой практике до сих пор нет ~-1еталлургических 
предприятий, на которых действовали бы полностью замк
нутые 11 безотходuые систе1'1Ы водного х-ва. В. Ожиганов. 

Доменная печь № 6 Новолипецкого 
металлурrического завода 

Группе специалистов, участвовавших в проектировании, 
строительстве и освоении доменной печи N.! 6 Новолипецкого 
металлургического завода, присуждена Гос. пре!'ШЯ СССР 
1981 г. (см. Ч а с т ь Х}. 
В ноябре 1978 г. на Новолипецком металлургическом 

заводе была введена в эксплуатацию ~-ющная механизиро
ванная доменная печь N.! 6 объемом 3200 1'13• Печь построе
на в рекордно короткие сроки - за 22 месяца, что на 54 дня 
ранее установленного срока. В апреле 1979 г. печь достигла 
проекmой производительности 6200 т в сутки. 
Печь работает на железорудной шихте, состоящей из 70-

75% офлюсованного агломерата с содержанием железа 
53,5% и 25-30% окатышей с содержанием железа около 
65% . Применяется кокс сухого тушения с содержанием се
ры 0,75%, золы 10,5% и летучих 1,2%; барабанная проба 
кокса 330 кг (по барабану Сундrрена). 
Режш1 работы печи: температура дутья до 1300 •с, 

давление газа :на колошнике до 2,5 ати. В целях экономии 
кокса в горн печи вдувается сырой природный газ. Дутье 
обогащается кислородо1'1 до 30-35% . 
Новая доменная печь значительно отличается от ранее 

построенных печей архитектурно-строительными и техно-

логическими решениями, принципиально новыми автома

тизированными системами управления технологическими 

процессами, компоновкой технолоrическоrо оборудования. 
Улучшенный профиль печи с увеличевным числом воз

душных фурм и высотой горна обеспечили более интен
сивное протекание восстановительных процессов в печи, 

Доменная печь - № 6 Новопипецкого металлурn1ческого 
завода. 

стаб1шизацuю теплового состояния в горне и улучшение 
качества чугуна, выразившееся в уменьшении содержания 

серы и снижении колебаний по содержанию кремния в чу
гуне. 

Кожух печи самонесущий (без маратора} выполнен из 
высокопрочной стали марки 16Г2АФ электрошлакового пе
реплава. Доменная печь не имеет колонн. Огнеупорная 
кладка печи запроектирована и осуществлена с жесткими 

допусками по толщине швов. Углеродистые блоки на стыке 
горна и лещади имеют двухстенную конструкцию с пере

вязкой вертикальных и горизон7альных швов, что надежно 
предотвращает прорывы чугуна через стены горна. Оrnе
упорная футеровка района чугунных леток выполнена 
из углеродистых блоков. Зацлечики, распар и шахта печи 
футерованы каолиновым и шамотным кирпичом. Доменная 
печь охлаждается теХИИЧ!;!СКОЙ водой, низ лещади - возду
хом. Холодильные плиты в шахте имеют rоризонтальные 
выступы с самостоятельным контуром охлаждения. Колош
никовое устройство опирается на примыкающие конструк
ЦllИ литейного двора. Для наблюдения за воздушными фур
мами и их обслуживания предусмотрена кольцевая пло
щадка шириной 5 м, позволяющая использовать наполь
ный транспорт (электрокары} для смены элементов фур1'1ен
ных приборов. 
На доменной печи установлено 6есконусное загрузочное 

устройство с вращающимся распределительным лотком. 

Загрузочное устройство подает шихтовые материалы отдель
ными порциями и обеспечивает пракmчески лЮбое желаемое 
распределение материалов нii. колошнике как в радиаль
ном, так и в окружном направлениях. Управление загру-
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зочным устройством осуществляется автоматически по за
данной программе. Д,Ля охлаждения оборудования загру
зочноrо устройства (редуктора и узла шихтовых затворов) 
постоянно подается азот с давлением, несколько превы

шающим давление rаза под колоП1ИИ1tом. 

Рабочая площадка литейноrо двора, на которой распола
rается оборудование для выпуска из печи продуктов плав
ки, имеет круrлую форму и ООслуживается двумя кольце
выми электромостовыми кранами. В отличие от общепри
нятой пря:м:оуrольной компоновки литейных дворов, при 
которой электромостовы:м:и кранами обслуживается не бо
лее 50% производственной площади литейноrо дВора, круr
лая компоновка с кольцевыми кранами обеспечивает об
служивание всей этой площади, rде сосредоточен наиболь
ший о6Ьем тяжелых и трудоемких ра.ООт. 
Четыре летки для выпуска чуrуна из печи (при отсутствии 

шлаковых леток) обслуживаются мощными малоrабарит
ными забивочны:м:и и сверлильными машинами, что позво
ляет орrанизовать практически непрерывный выпуск чуrуна 
путем поочередноrо открывания леток. 

Д.ЛЯ подачи на литейный двор и уборки с неrо различных 
материалов и оборудования сооружена железобетонная эста
када для въезда на литейный двор автомобильноrо транс
порта .и напольных средств механизации трудоемких работ. 

Д,Ля нагрева домеииоrо дутья построен блок из четырех 
воздухонагревателей, рассчитанных на нагрев дутья до 
1300 •с. Воздухонагреватели со встроенной камерой rоре
ния имеют независимое от стен опирание футеровки купола. 
Высокотемпературные зоны воздухонагревателя выпол
нены из динасовых и мулитокорундовых изделий. Кожух 
Jюздухонаrревателей выполнен из вязкой стали марки 
09Г2С 15-й катеrории. Д,Ля компенсапии температурных 
расширений кожуха воздухопровода rорячего дутья уста
новлены компенсаторы сильфониоrо типа. 
Печь оборудована двумя установками придоменной гра

нуляции шлака, которые обеспечивают бесперебойную ра
б()ту печи без использования шлаковозов. В каждой уста
новке предусмотрено по две самостоятельных технологиче

ских линии, из которых одна находится в резерве. По срав
нению с принятыми способами уборки жидКоrо шлака от 
доменных печей в шлаковозах и переработки ero на отдель
но стоящих установках, располаrаемых, как правило, 
далеко от печей, придоменные установки позволяют сокра
тить эксплуатационные затраты, уменьшить численность 

обслуживающеrо персонала, а также надежно решить проб
лему защиты воздушного и водноrо бассейнов. 
Для загрузки доменной печи сырыми материалами и топ

ливом применена конвейерная система шихтоподачи (в от
личие от традиционной загрузки скиповыми подъемниками). 
Прибывающие в доменный цех материалы разrружаются 
в закрытом двухпутном приемном устройстве. Как пока
зал опыт эксплуатации, это устройство оказалось весьма 
эффективным и позволило значительно уменьшить пыле
выделение при разгрузке таких пылящих материалов, как 

агломерат и кокс cyxoro тушения. От приемноrо устрой
ства материалы системой ленточных конвейеров подаются 
на бункерную эстакадУ. Печь оснащева новой автоматизи
рованной системой наб()ра и взвепшвания материалов, вклю
чающей бесконусное загрузочное устройство; система имеет 
увеличенную пропускную способность. 

Д.ЛЯ управления доменной печью и контроля за ее работой 
применена п_р~ипиально новая автоматизированная си

стема АСУ-ДП6. 
Весь период эксплуатации печи характеризуется непре

рывным улучшением ее технико-экономических показате

лей, устойчивой и надежной работой всех агреrатов и обору
дования. В 1980 r. печь выплавила 2,56 млн. т чуrуна, пре
высив на 16% проектную мощность. А. Сухоруков. 

Коренное усовершенствование технолоrии 
в автомобИJJестроенни 

За коренное усовершенствование технолоmи производства 
на основе ускоренноrо внедрения новейших достижений на
уки и техники на Московском автомобильном заводе им. 
И. А. Лихачева (п/о •ЗИЛ•) группе ученых и инженерно
технических рабОтников присуждена Гос. премия СССР 
1981 r. (см. Ч а ст ь Х). 
Коллектив Московскоrо автозавода им. И. А. Лихачева 

в содружестве с крупнейши:м:и научными центрами стра
ны осуществил за последние 6 лет коренное усовершенст
вование технолоmи производства и без значительных капи-

тальиых затрат добился исключительно высоких конечных: 
результатов: трудоемкость изrотовления грузовых автомо

liилей снижена по автомобилю ЗИЛ-130 до 121,6 человеко
часа (проектная 149), ЗИЛ-131 до 140,4 человеко-часа (про
ектная 157 ,3), при этом одновременно за счет внедрения 
ряда конструктивных и технологических усовершенство

ваний, основанных на фундаментальных научных раз
работках, грузоподъемность автоt-юбиля ЗИЛ-130 увели
чена в 1979 r. с 5 т до 6 т, ЗИЛ-133 в 1980 r. с 8 т до 10 т. 
Всем основным видам автомобилей присвоен государствен
ный Знак качества. За 6 лет получена значительная эко
номия - 133,9 млн. руб.; производительность труда воз
росла на 43,8%. 
На зиле работы ПО внедрению науки в практику носят 

плановый характер, что обеспечивает резкое сокращение 
сроков внедрения идеи в массовое производство: до 3-4 лет 
вместо 7-8 лет, как это обычно имеет место. Создана, 
внедрена и успешно действует новая система ускоренноrо 
внедрения новой техники. Система предусматривает объ
единение усилий и возможностей завода и научных орrани
заций, что позволяет резко сократить сроки разработки 
научно-технической проблемы, создания опытноrо образ
ца, опытной техиолоrии или сплава, отработки новой тех
ники или техиолоmи на этапе опытно-промышленной экс
плуатации и тем самым значительно сократить сроки ее 

внедрения в массовое производство и осуществить коренное 

усовершенствование технолоmи автомоliильноrо производ
ства. Усовершенствования претерпели практически все 
технологические процессы, начиная от штамповки и литья 

и кончая сборочными процессами. Достаточно привести 
только несколько примеров. 

Разработан и создан работающий в непрерывном режиме 
промышленный лазер и на ero основе внедрен процесс 
автоматической, прецизионной (практически без деформа
ции) лазерноА сварки карданных валов, позволивший уве
личить их стойкость более чем в два раза. 
Внедрен процесс лазерной закалки штампового инстру

t>1ента, увеличивающий ero стойкость в 2-4 раза. В стадии 
внед1>еиия процесс лазерной закалки алюминиевых голо
вок блока цилиндров, повышающий износостойкость голо
вок почти в 2,5 раза" Широкое внедрение лазерной техно
лоrии коренным образом меняет характер производствен
ных процессов. 

Внедрение процессов горячей штамповки и rорячей на
катки зубьев конических шестерен, rорячей прокатки зу
бьев прямозубой шестерни (общей массой 12 ООО т) позво
лило коренным образом усовершенствовать технолоmю 
изготовления зубчатых колес и получить в 1980 r. экономию 
1900 т дорогостоящеrо леrироваиного проката. 
Применение прогрессивной техиолоrии электрошлако

вого переплава штампов, внедренной в объединении, при
вело к увеличению их стойкости в 1,3-1,5 раза и позволи
ло осуществлять переплав ранее использованных штампов, 

в результате чеrо ежеrодно экономится ок. 700 т высоколе
rировапной стали. 
Внедрение маrнитио-динамических дозаторов литья и 

электроmдравлической выбив:ки стержней 11з отливок 
позволило комплексно автоматизировать процессы литья

алюмиииевых и цинковых сплавов, исключить физически 
трудоемкие операции и обеспечить высо~ое качество от
ливок. 

Новый технол"rnческий процесс изrотовлеиия картеров. 
ведущих мостов с прт1еиеиием местной направленной тер
мообработки токами высокой частоты вместо печной тер
мообработки позволил утопить лист картера (при этоt-1 экв
номится 760 т проката), отказаться от дороrостоящих пе
чей и уnеличить долrовечпость картеров. 
Реализован процесс точечной дуrовой сварки толстолисто

вого проката, на основе которого внедрена автоматическая 

линия, построенная на 14 t-~анипуляторах с автоматическим: 
програt-1мированием. 

Впервые в сварочиоt>1 производстве нашей страны внед
рена система АСУ ТП сварки кабин, позволяющая осущест
влять неразрушающий контроль качества сварки. Внедрена. 
новая технология изrотовления полностью сварноrо топ

ливного бака, создана автоматическая линия сварки баха, 
сборка деталей под сварку на которой осуществляется пя
тью роботами и манипулятором, что позволило сэкономить 
24 т припоя и более чем втрое увеличить производительность 
труда. 

В области механической обработки внедрены комплексы 
с принципиально новыми технолоmческими процессами для. 
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обработки массовых деталей - rильз, порDП1ей, ступиц, 
тормозвых барабанов; разработаны и введреиы новые кон
струкции резЦовых rоловок дпя нарезания зубчатых колес. 

РазрабоТавЬ'I и внедрены новые конструкции сборочных 
конвейеров, обеспечивающие возможность непрерывной 
сборки автомобилей 53 различных модификаций; внедре
на несинхрониая автоматическая линия сборки четырех 
модификаций тормозиых кранов и миоrое др. 
Разработана конструкция новоrо V-образиоrо 8-ципинд

ровоrо дизельноrо двиrателя мощностью 136 кВт (185 л. с.) 
с учетом достижений современноrо отечествениоrо и зару
беЖноrо дизелестроения, Обеспечивающих соблюдение пер
спе1tТИВиых норм на допускаемую токсичность и дымность, 

шумность рабоТы дизеля, а также высокую топливную эко
номичность, надежность и долrовечность. 

Объедивение усилий и возможностей завода и научных 
центров страны дало возможность разрабатывать принци
пиально новые 1<онструкции, технолоrию, материалы. 

М. Фишкис. 

Новая корроаионвостоiЬсая сталь ДJ1Я АЭС 
Группе специалистов за разработку новой 1<оррозионно

стойкой безниJ<епевой стали, освоение металлурmческоrо 
производства и внедрение изделий из этой стали в про
мышпеввое оборудование АЭС присуждена премия Сове
та Министров СССР 1981 г. 
При создании теппообмениоrо оборудования АЭС в СССР 

и промышленно развитых странах до недавнеrо времени 

наиболее часто применяли аустен11Т11Ые хромоникелевые 
стали. Этим сталям, как показали специальные исследоnа
ния и опыт производства и эксплуатации оборудования 
АЭС, присуща повышенная склонность к деформационному 
упрочнению в процессе изrотовления и эксплуатациu тепло

Обменноrо оборудования; они подвергаются коррозионному 
растрескиванию в средах, содержащих хлор-ионы, 1~меют 

повиженные техно."~оrические свойства, предел текучести, 
усталостную прочность и релаксационную стойхость, а так
же высокий 1<оэффициент линейноrо раСПD1рения при низ
кой теплопроводности. Вследствие указаниых недостатков 
при дпительной работе в условиях иепосредственноrо воз
действия потоков коррозионноактивиых сред, высоких дав
лений и термических напряжений эти стали ие обеспечи
вают необходимой надежности и долrовечности оборудо-
вания. , 
Создавная в результате творческоrо содружества ученых 

и производственников научно-производственноrо объедине
ния по технолоrии машиностроения (НПО ЦНИИТМАШ) 
и Подольскоrо машиностроительноrо завода им. Орджо
никидзе, а также ряда орrавизаций Минчермета СССР 
и др. мин-в новая сталь 08Х14МФ является матери
алом, полностью удовлетворяющим технолоmческим и 

эксплуатациопиым требованиям, предьявляемым к обору
дованию АЭС, работающему при температурах до 550 •с 
и ~ассчитаиному иа срок службы до ЗО лет. 
Примененная при создани11 новой стали схема легирова

ния и, в первую очередь, отсутствие в ее составе дефицит
ноrо никеля позволили резко снизить себестоимость изrотов
ляемых из нее изделий. T~J например, трубы размером 
14 Х 1,2 мм из стали 08Х14мФ стоят в 5,5 раза дешевле 
апалоmчных труб из аустенитной хромоникеJ1евой стали. 
В процессе создания и промышленноrо освоения стали 

08Х14МФ была отработана и освоена технология ее выплав
ки, разливки, rорячей и холодной деформации; эта сталь 
выпускается в виде поковок, трубиых заrотовок, труб диа
метром 14-426 мм с толщиной стенки от 1-40 мм, листа 
толщиной 0,8-25 мм, сортового проката диаметром 6-
12 мм и проволоки диаметром от 1-5 мм. 
В ходе разработки технологии изrотовления теплообмен

ноrо обоj)удовавия АЭС из стали 08Х12МФ удалось создать 
новые более производительные технолоrическио процессы, 
отказаться от ряда трудоемких и дорогостоящих операций, 
существенно сократить производственный цим и повысить 
при этом эксплуатационную надежность оборудования. 
Т~ при изrотовлен- сепаратора-паропереrревателя типа 
CJJJ1 500-1М удалось отказаться от развальцовки взрывом 
и обварки соединений труба - трубная доска, холичество 
которых составл'яет 65 тыс. на один arperaт, и оrранпчиться 
значительно менее труд8емхой механичесиой развальцов
кой труб в трубиых досках. 
Связанный .с использованием стали 08Х14МФ экономи

ческий эффект от снижения себестоимОСUI знерrоустано
вок и повышения их КПД составляет ок. 8 млн. руб. в rод. 

ЗS Ежеrодяих БСЭ-1982 

Создание новой коррозпонностойкой безникелевой стали 
08Х14МФ, освоение ее металлурmческоrо производства, 
совершенствование технолоrии изrотовления теплообменноrо 
оборудования и широкое внедрение указанной стали и кон
структорских разработок в промышленность позволили ре
шить важнейшие нар.-хоз. задачи экономии дороrостоящих 
материалов, повышения КПД АЭС и эксплуатационной 
надежности оборудования. В. Шумский. 

Новые саморазrружающиеся ваrовы ДJ1Я перевозки 
· сыпучих rруаов 

Коллективу специалистов за разработку, создание кон
струкций и JIНедреиие семейства саморазrружающихся ва
rонов-.>Сопперов ·для перевозки сыпучих rрузов присуждена 
Гос. премия СССР 1981 г. (см. Част ь Х). 
Создание серии вагонов-хопперов обусловлено ростом 

объ~ма перевозок по железным дорогам СССР, расшире
нием механизации поrрузо-разrрузочных работ. Около по
ловины объема железподорожиых перевозок составляют так 
называемые сыпучие rрузы. В их число входят традицион
ные грузы -уrоль, руда и др" перевозимые навалом, не 

требующие осОбой сохранности, и такие, как зерно, сахар-сы
рец, цемент, юmеральиые удобрения, агломерат, окатыши, 
кокс, технический уrлерод п др., перевозку 1<оторых неОО:
ходимо осуществлять либо в затаренном виде (например, 
в мешках), либо в специальном подвижном составе. Зата
ривание массовых rрузов обходится дороrо, требует боль
шоrо расхода материалов на тару, оrраничивает примене

ние средств механизации и не всегда обеспечивает хорошую 
сохранность. Транспортировка таких rрузов осуществля
лась, главиым образом, в уииверсальиых крытых вагонах 
и полуваrонах, не приспосоолевных для определенных rру
зов. Это приводило к продолжительным простоям ваrонов 
под поrрузкой и разrрузкой, к увеличению ручных трудо
емких и тяжелых раоот, к 11отере и порче rрузов, треоовало 
затрат на тару, вызывало нео6ходимост1t в очистке и про
мывке ваrонов. 

Анализ перевозимых грузов, проведенный специалиста
ми Министерства тяжелоrо и транспортноrо машинострое
ния СССР, Министерства путей сообщения СССР, пока
зал, что дпя перевозки многих массовых сыпучих rрузов 

по техническим, эксплуатациопиым и экономическим крите

риям целесообразно иооользовать специализированные ва
гоны типа хоппер. Изучение технических требований к по
движноJ11у составу, условий эксплуатации, зарубежного и 
отечественноrо опыта перевозки сыпучих rрузов позволило 

определить rрупповую специализацию и типаж семейства 
саморазrружающихся вагонов-хопперов. В результате ис
следований были разработаны и подвергнуты всесторонним 
комплексным (прочностиым, диню.1ическим и эксплуатаци
онным) испытаниям образцы саморазrружающихся специа
лизированных ваrонов-хопперов: зерновозов (рис. 1), ми
нераловозов, цементовозов, окатыmевозов, торфовозов, 
сажевозов (дпя техническоrо уrлерода), коксовозов (рис. 2). 
С учетом положительных результатов испытаний и рекомен
даций J11еждуведомствепиых комиссий по приемке образцов 
ваrонов подrотовлено и орrанизовано их серийное производ-

Рис. 1. Ваrон дпя зерна. 
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Рве. 2. Ваrов дпя кокса. 

ство на ряде заводов страны (ваrо1:ов-зеряовозов и цемен
товозов - на .t<рюковскоl'r ваrоностроителы1ом заводе, ва
rонов-хопперов для перевозки минеральны:: удобрений -
на Стахановском, окатышей, аrломерата, кокса и техnиче
скоrо уrлерода - на Днепродзержинском заводе). Отли
чительной особенностью этих саморазrружающихся ва
rонов является кузов бункерnоrо типа с вертикальныl'rи 
боковыми стенками и наклонными торцами. В нижней ча
сти бункера расположены люки, снабженные крышками и 
уплотнениями. Открывание и закрывание люковых кры
шек производится с помощью пневматических механизмов, 

управляемых либо автономно, либо дистанционно из кабины 
машиниста, или же вручную винтовым механизмом. В зави
симости от особенностей перевозимых rрузов кузовы ваrо
иов выполнены открытыми или закрытыми, с разrрузкой 
в приемные устройства.J расположенные в межрельсовом 
пространстве, или по оое стороны пути. 

Линейные размеры, емкость и rрузопольемность бункеров 
выбираются с учетом физико-механических свойств rрузов. 
Конструкция кузовов ваrонов-хопперов - цельнометалли
ческая облегченная сварная, выполненная из низколеrиро
ванных сталей повышенной проч11ости и коррозионной 
стойкости 1>1арок 09Г2, 09Г2Д и 10ХНДП. Такая конструк
ция обеспечивает надежность и долrовечность ваrонов 
в эксплуатации при экономном расходе металла. Обшивка 
кузова ваrонов для перевозки горячих rрузов (кокса, аrло
мерата, окатышей) изrотовлена из mутых профилей, об
разующих панели, которые не имеют жесткоrо соединения 

с каркасо1>1, благодаря чему обеспечивается их подвиж
ность при температурных расширениях и тем самым иск

лючается коробление и повреждение не.сущих эле1'1ентов ку
зова. Наряду с традиционными rорячекатаными профи
лями проката, в конструкции вагонов широкое применение 

получили экономические rнутые щ;офили, вт. ч. для обшив
ки стен, крыш и элементов силовоrо каркаса из rшзколе

rированной стали марки 10ХНДП, т1еющей повышенную 
прочность и коррозионную стойкость. 
Вагоны выпускаютсянаро,пиковъrхбуксах, снабжены уси

ленными ходовыми частями и устройствами автосцепки, 
оборудуются усовершенствованными тормозными прибо
рами. Ваrонам для перевозки зерна, минеральных удобре
ний, торфа и кокса присвоен rосударствеНный Знак каче
ства. Внедрение специа.цизированиых вагонов-хопперов по
зволило повысить производительность труда при поrруэо

разrрузочных работах в З-"-4 раза и снизить ']>асходы на 
поrрузо-разrрузочные операции и 'трЗIJспортировку в 1,5-
2 раза. Общий нар.-хоз. эффект от внедрения семейства 
специализированных вагонов-хопперов составил к 1982 г. 
более 400 млв. руб. Благодаря применению таких вагонов 
высвобождено более 100 тыс. раоочих, занятых на тяже
лых поrрузо-разrруэочных работах. 
Специалистами ВНИИ ваrоиостроеиия и заводов продол

жается работа по дальнейшему' совершеиствОВll;ИИЮ конст
рукций выпускаемых саморазrружающихся ваrонов-хоппе
ров, вт. ч. по повышению их rрузоriОД'Ъеf'1ИОСТИ и эксплуа
тационной надежности. Эти меропрйятия позволяют в пер-

спективе обеспечить дополн~пельное повышение произво
дительности и экономичности указанных ваrонов. 

Л. Кузьмич. 

Обжиrовые машины для производства 
желеэорудвых окатышей 

Группе специалистов за создание и внедрение раз1'1ерно
rо ряда обжиговых машин для производства железоруднЫх 
окатышей в широких промышленных масштабах присужде
IJа Гос. премия СССР 1981 r. (см. Ч а с т ь Х). 
Первый образец промышленной обжиговой машины кон

вейерного типа с непрерывно движущейся колосниковой 
решеткой, годовой производительностью 700 тыс. т rото
вых окатышей, показан на рисунке. Машина состоит из кар
каса, смонтированного из металлических конструкций, 11 
рельсового пути с движущимися по нему обжитовыми те
лежками, днища которых представляют съемную колосю1-
ковую решетку. 

Обжиговые тележки, заrруженные ров11Ым слоем сырых 
окатышей (высотой 300 мм), пере1'1ещаются под горном, фу
терованным внутри оmеупорным кирпичом. В боковых 
стеf•ках горна через амбразуры встроены горелки, необход11-
мые для сжигания жидкого (мазут) или газообразноrо 
(природный газ) топлива. При сжигании топлива в горне 
развивается температура, необходимая для упрочняющей 
обработки сырых окатышей, охлаждаемых затем атмо
сферным воздухом. Газы с температурой до 350 °С в зоне 
сушки и до 1250 •с в зоне упрочняющего обжига про
дуваются или просасываются вентиляторами через слой 
окатышей, расположенный на колосниковой решетке обж11-
говых тележек. В конце процесса окатыши охлаждаются, 
для чего через слой их подается холодный атмосферный 
воздух. 

Наиболее ответственный, сложный и дороrостоящий эле
мент машины - обжиговые тележки с колосниками, изrо
товляемые из высоколегированных жаропрочных сталей. 
Скоротечность процесса, резко изменяющиеся температу
ры наrрева вызывают в деталях тележек напряжения, 
близкие к пределу текучести стали, многократно превы
шающие механические наrрузки. 

Все технолоrические процессы, осуществляемые на об
жиговой машине,- заrрузка сырых окатышей на об
жиrовые тележки, тепловая обработка и выrрузка в 
конце процесса охлажденных готовых окатышей - вклю
чены в систему автоматич:::ского контроля 11 регулиро
вания. 

В дальнейшем были созданы и успешно работают на Ми
хайловском горно-обогатительном комбинате круппейш11е 
в мире обжиговые машины серии ОК-520 производитель
ностью более 3 млн. т окатышей в rод. 
По техническому уровню эти машины не уступают луч

шим мировым образцам, а по пекоторыr-1 параметрам пре
восходят их. 

Обжиrовая машина для производства железоруднЬIХ 
окатышей. 
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Высокие металлургические свойства окатышей предопре
делили. и вЬrсокие темnы развития мощностей по. производ-
ству этого ценного вида сырья для металлургического про

изводства. В 1981 г. объем производства окатышей составил 
54 млн. т; из них более 9 млн. т поставлено на экспорт. 
Использование новых обжиговых машин по сравнению 

с ранее выпускаемыми позволило увеличить производи

тельность труда в 2-3 раза. Металлоемкосrь изrотовления 
каждоrо агрегата снизилась на 46% , экономия никеля при 
этоr-1 составила 27 т. Обеспечено значительное снижение 
удельных капитальных и эксплуатационных расходов, 

а также тепла, электроэнерmи, воды; улучшились сани

тарно-rиrиенические условия труда. Суммарный экономи
ческий эффект от использования окатышей в металлурги
ческом производстве составляет ок. 200 млн. руб. в год. 
Эффективность использования новоrо ооорудования 

в черной металлурmи будет возрастать по мере наращива
ния мощностей по производству окатышей, предус111атри
ваеr-1ых на 11-ю пятилетку и до 1990 г. В. Будычев. 

По.лучение искусственного титанового сырья с 
задавНЬIМИ технолоmческими свойствами 

. Коллективу специалистов за решение проблеr-1 полу
чения искусственного титановоrо сырья с заданныr-ш техно

логическими свойствами и защиты окружающей среды на 
основе комплексноrо использования рудных концентратов 

и отходов производства присуждена Гос. преr.шя СССР 
1981 г. (см. Часть Х). 
Интенсивное развитие производства титана и широкое 

его использование в нар. х-ве выдвигают важнейшую проб
лему обеспечения титановой подотрасли качественныr-1 и де
шевым сырьем. За рубежом для этоrо в основном исполь
зуют рутиловые концентраты, содержащие более 95% 
двуокиси титана. Это очень дорогое сырье, ограниченно 
распространенное в природе, и запасы его при минимальных 

темпах развития производства титана и его пиrменmой дву
окиси будут исчерпаны n. течение ближайшеrо десятилетия. 
Наша страна, по зарубежньiмоценкам, производит наибо

лее качественный в мИреТИтан. титановые комбинаты рабо
тают на стабильном по качеству искусственном сырье 
(искусственных титав:ах, содержащих более 90% двуокиси 
титана,), получаемои:•при комплексном использовании неде
ф1щm'ных разнов:идиостей ильменито- и ильменито-титано
магнетитовых руд. Таким образом, блаrодаря ориrиналь
ному решенш6 сырьевой ·проблемы отечественная тптано
вая · промЫШJfенность ~еспечена надежной сырьевой 
базой и на . · iiерспективу гарантируется возможность со
здания на. Э'rой основе производства титана и его двуоки-
си в массовых масштабах. . 
Эта проблема - получение ·искусственноrо титановоrо 

сырья с заданными: тех.иdJrогиче:схими свойствами - была 
успешво решена в нашей стране совместными усилиями 
коллективов· ученых, ивжеuеров и рабочихЬ представляю
щих многие ин-'l'Ьt, '<!ргаиизаnии й заводы. пределяющий 
вклад в решение- этой задачи внесли Ин-т металлурmи АН 
СССР, Всесоюзный: н.-и. и· проектный ин-т титана, Запо
рожский и БерезиИховский титаяо-магниевые коr-1бинаты. 
Не Иfоiеrощий аЯалогов высокопроизводительный техноло

гическ~,й процесс получения. искусственных титанатов (так 
называемых титановых IПJiаков) основан на электротермии 
железо-титановых ко:~щентратов в оруществляется в мощных 
закрытых рудв:~рм~еских пе~щх с попутным получением 
микролегированного сталыfоrо полупродукта для черной 
металлургии и без вреднъrх выбросов в окружающую среду. 
Новый технологический процесс коренным образом улуч
шил условия труда в цехах плавки I(онцентратов т11тановой 
подотрасли. 

Разработке прогрессивной технолоmи нового вида сырья 
для производства титана 11 его пип1ентной двуокиси пред
шествовали фундаментальные исследования, обобщения 
результатов которых привели к выделению новоrо под

класса химических соединений (искусственных титанатов), 
проr.1ежуточных по некоторыr-1 свойствам между типичными 
оксидами и r-1еталлами. В этих соединениях представлены 
все 3 разновидности химических связей, поэтому изr-1енение 
их сооmошения позволяет направленно формировать тех
нологические свойства искусственного сырья в пределах 
каждой из трех групп п1танатов: аносовита, бардинита 11 
тагировита (названы n честь великого русского металлурга 
П. П. Аносова и основателей отечественной 1'1еталлургии 
титана - академика АН СССР И. П. Бардина и докт. 
техн. наук К. Х. Тагирова). В земных условиях указанные 
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титанаты неустойчивы, и только на Луне был обнаружен 
крайний член изоморфного ряда аяосовита - армолколиТ 
(назван в честь Н. Армстронга, Э." Олдрина и М. Коллин
за - первых людей, выполнявших полет на Луну). 
Сложный характер изменения химической связи в ис

кусственных титанатах обусловлен разновалентным взаимо
действием титана, а его различные валентные сооmошения 
определяют многие физико-химические и технолоmческие 
свойства титанатов, причем указанные сооmошения одно
значно регулнруются восстановительными условиями про
цесса получения титанатов. Такая специфика свойств 
искусственных титанатов предопределила поиск научных 

и технически:~с; решений для разработк11 технологии их мас
сового производства. 

Искусственное сырье на основе аяосовита (более 90% 
фазы) уже вошло в практику производства титана; разраба
тываются и др. его разновидности с еще более высокой реак
ционной способностью. 
Многочисленные опыmо-конструкторские и опыmо-про

мышленные исследования привели к разработке аппарауу
ры и технологического процесса, основанного на комплекс

ном использовании рудного сырья и высокоэd>фективном 
потреблении тепловой и электрической энерmи. '"Ряд приме
ненных технологических новшеств защищен авторскими 

свидетельствами и отмечен медалями ВДНХ. Среди них 
п.;1авка рудных концентратов в шлаковоr-1 гарнисаже, близ
ком по составу к производственныr-1 искусственным тита

натам, что в десятки раз повысило стойкость футеровки 
11 намного увеличило кампанию электропечных агрегатов; 
использование для плавки герr-1етичных закрытых печей 
новой конструкции, специально созданных для работы на 
высокоэлектропроводных титанатиых расцлавах в спокой
ном режиме и поддержания постоянной восстановительной 
атмосферы в плавильном пространстве. Лицензия на этот 
процесс и конструкцию электропечи продана за рубеж .. 
Внедрение новой технологии позволило без дополнитель

ных капитальных вложений на переделе увеличить выпуск 
искусственных титанатов на Запорожском и Березниковском 
титано-магниевых комбинатах в объемах, достаточных для 
удовлетворения потребности в сырье-вновь создаваемых мощ
ностей производства титановой губки не только на указан
ных комбинатах, но и на Усть-Каменогорском. Экономиче
ский эффект от широкого щ1едрения результатов работы в, 
нар. х-ве составляет 8,4 млн. руб. в год. 
Новая технолоmя отвечает высоким современным требо..: 

ванияl'I. Она безвредна для окружающей среды, использует..: 
ся дешевое и массовое сырье россыпных месторождений 
Украины, которое до разработки этого процесса не приме
нялось в металлурmи. В перспективе, с ростом производства 
титана и его двуокиси, эта технолоmя позволит привлечь 

к использованию рудные железо-титановые концентраты 

крупных коренных и россыпных месторождений Урала, 
Кольского полуострова, Северо-Запада, Западной Сибири, 
Ангаро-Илимского р-на, зоны Байкало-Амурской ж.-д. 
магистрали и др. регионов ;нашей страны. Новая техиоло
mя позволяет перерабатывать некондиционные отходы 
l'lеталлического титана, которые невозможно облагородить 
известными технологическими приемами. Kpor.1e того, 
технолоruя отличается стабильностью протекания про
цесса плавки и открывает возможность полной автома
тизацю1 управления этим процессом. 

В. Резниченко, И. Карязин. 

Синтетический литейный чугун 

Коллективу специалистов НПО •Тулачерl'lет• и Москов
ского автомобильного завода Rfol. И. А. Лихачева (п/о 
•ЗИЛ•) за разра отку и освоение гаr-1r.1Ы высококачествен
ных синтетических литейных чугунов для машиностроения, 
полученных на основе передельноrо чугуна, присуждена 

Гос. премия СССР 1981 г. (cr-1. Ч а с т ь Х). 
Производство синтетического литейного чугуна - ших

тового материала для литейного производства - базируется 
на выплавке в домеШiых печах передельвого чуrуна. По
вышение содержания кремния в передельном чугуне до 

заданной величины, соответствующей обычному литейному 
чугУ.J1у, осуществляется за счет регламенп1роваяиой подачи 
дробленого электропечного ферросилиция марки ФС 45 
в струю передельного чугуна ,во время его выпуска. Раст
ворение ферросилиция происходит вследствие использова
ния теплоты чуrуна на выпуске без дополнительных затрат 
кокса. При крупности кусков ферросилиция в 25-40 мм 
еаблюдаются наилучшие его утилизация (85-95% ) и мо-
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дифицирование чуrуиа. Равномерность распределения 
кремния в массе чуrуна обеспечивается режимом подачи 
ферросилиция из мерных бункеров. Подачу ферросилиция 
начинают после заполнения 30-40% объема ковша и за
канчивают после заполнения 70-80% объема. Колебание 
содержания кремния по объему ковша не превышает О, 1 % . 

Синтетический JIИТейный чугун имеет положительные 
свойства ero основы - передельноrо чуrуна: блаrоприят
ные форму и размер включений графита, бо.1.1ее мел:козер
нистую· и плотную структуру, меньший объем усадочной 
раковины по сравнению с обычным литейным чуrуном. 
Содержание микропримесей в синтетическом чуrуне на 
20-40% меньше, чем в обычном литейном чуrун~1 средний 
объем пор составляет 1,5--2,5% против 3,0-4,0% в обыч
ном чугуне, содержание водорода ниже, а азота заметно 

выше, чем в литейном чуrуие. Для синтетическоrо чуrуна 
характерна пластинчатая, среднеэавихре1П1ая и точечная 

форма rрафитовых включений. Дисперсность перлита в 
синтетическом чуrуне выше, чем в обычном. Выпуск синте
тическоrо чуrуна вместо литейных обеспечивает рост произ
водства доменных печей на 18-26% и соответствующую эко
номию кокса. Такое улучшение показателей доменной плав
ки связано с пониженным содержанием кремния в передель

ном чуrуне по сравнению с содержанием ero в обычном 
литейно1'1 чугуне (на 2-3% ). Выплавка передельноrо чу
гуна, не требующая эначительноrо восстановления крем
ния, ведется при более низхих температурах в доменной 
печи и соответственно уменьшенном расходе кокса, что по

вышает производительность плавки. 

Не 1'1енее эффективным способом выплавки высококачест
венноrо синтетическоrо литейноrо чугуна является введение 
кремнийсодержащеrо материала с эащиmым покрытием 
непосредственно через колошник доменной печи в составе 
шихты. Утилизация кремния при этом способе составляет 
85--93%. ПолучеННЬ1е укаэаННЬ1м способом синтетические 
литейные чуrуны имеют незначительные колебания химиче
скоrо состава в одном ковше и обладают преимуществами 
низкокремнистых чуrунов (мелкое зерно графита, умень
шенное количество неметаллических включений). Чушки 
чугуна имеют плотную структуру. Выплавка синтетическоrо 
литейноrо чуrуна по данной технолоrии обеспечивает широ
хое использование в шихте доменных печей отходов ферро
сплавною производства. Повышается степень использования 
кремния в народном хозяйстве, так как потери кремния при 
реализации укаэаННЬ1х способов производства синтетическо
rо чуrуна составляк·т 7-15% в доменноr-1 и 10-15%в ли
тейном производстве по сравнению с 35-45% при пере
плавке в ваrранках ферросилиция марок ФС 20 и ФС 45. 
Для производства высококачественных отливок приме

няется синтетический чуrун с улучшенныr-ш наследственны
ми свойствами (отливки из ceporo чуrуна) и синтетический 
'1)'rун с отбеленной структурой (отливки из ковкоrо чуrуна). 
Производство синтетическоrо чуrуна с улучшенными на
следственными свойствами базируется на комбинированной 
работе двух доменных печей различноrо объе1'1а с индивиду
альКЬ1ми технолоmческими режимами плавки, работающ11х 
на шихтах, содержащих руды различных месторождений. 
Одна из печей объемом, например 930 м3, выплавляет вы
сококремнистый полупродукт с содержанием кремния 3, 6% 
и выше, а друrая, объемом ох. 2000 r-13 , - передельный 
чугун. Продукция обеих печей сливается в один ковш. Ко1'1-
бинирование работы доменных печей различноrо объема 
улучшает технико-экономические показатели производства 

чуrуна. Полученный при смешиваиm1 синтеn1ческий литей
ный чугун имеет высокие литейные свойства. 
Сравнение синтетическою чуrуна с улучшеины1'1и наслед

ственными свойствами с обычным литейным показывает, что 
содержание в синтетическом чуrуне микропримесей на 
18-35% нижеl. водорода в 1,6-2 раза меньше, азота на 
20% больше. использование этою чугуна при выплавке 
серого чугуна позволяет в полном объеме ·работать на 
чугунах, получаемых с одного металлурmческого завода, 

что наряду с обеспечением стабильных высоких свойств 
отливок сокращает транспортные издержки в народном 

хозяйстве. В доменном производстве освоение этой тех
нолоrии обеспечило рост выпуска чуrуна на 9-12% и 
снижение расхода кокса на 3-5% . 
Производство чугуна с отбеленной структурой основано 

на выплавке высокомарrанцевого чуrуна (содержание мар
ганца 1,7-2,3%) с применением в качествемарганецсодер
жащей добавки отходов ферросплавного производства, 
ранее сбрасываемых в отвал (фосфористого ферромарrан-

ца). Присадка фосфористого ферроl'tаргаица производится 
в чугуновозные ковши, при Э'IОМ для растворения исполь

зуется теплота чутуна, без дополнительноrо расхода кокса. 
Этот способ обеспечивает утилизацию отходов ферроспла
вною производства вместо использования остродефицитной 
марганцевой руды, повышение эффективности доменной 
плавки за счет сокращения расхода кокса и роста про

изводительности печей и rарантирует отбеленную стру
ктуру синтетического чугуна, что повышает качество отли

вок. 

Производство синтеmческоrо литейноrо чугуна за счет 
ввода ферросилиция в заданном количестве в передель
ный чуrун и использования отходов ферросплавноrо 
производства реализуется без дополнительных капиталь
ных вложений и создает оптимальные условия в произ
водствах: доменном - переход на выплавку только пере

дельного чугуна; ферросплавном - переход на выплавку 
наиболее рентабельного ферросил~щия 1'1арки ФС 45; ли
тейном - обеспечение высококачественными синтетически
ми литейными чуrунами. Г. Петров. 

Разработка конструкций, освоение серийноrо произ
водства и внедрение в эксплуатацию портальных 

кранов 

Группе специалистов за разработку конструкций, освое
ние серийного про11зводства и внедрение в эксплуатацюо 
портальных монтажных кранов, обеспечивших прогрес
сивные методы механизации работ в судостроении, на пред
приятиях морскою флота и др. отраслей нар. х-ва, присуж
дена Гос. премия СССР 1981 г. (см. Ч а с т ь Х). 
Портальный кран - это стреловой полноповоротный 

кран с уравновешенным стреловым устройством, обеспечи
вающим горизонтальность траектории перемещения rруза 
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мышленных предприятий и во многих др. отраслях нар. 
х-ва. Портальные краны относятся к наиболее сложным и 
металлоемки1'1 rрузоподъемным машинам. Обычно они 
иэrотовляются в условиях индивидуального производства. 

На Ленинградском заводе поД"Ьемно-транспортноrо обору
дования им. С. М. Кирова впервые в практике кранострое
ния было организовано изготовление портальных кранов 
методами серийного производства. 
В процессе этой рабОты спроекmрован ряд портальных 

монтажных кранов rрузопоД'Ьемностью 10- 80 т. 
На основе собственного опыта проектирования, результа

тов исследований, проведенных на заводе, в ин-тах и на мес-
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тах эксплуатации кранов, а также на основе изучения опыта 

иностранных фирм была создана ориrинальная инженерная 
методика расчетов портальных кранов, их узлов и деталей, 
в т. ч. с использованием ЭВМ. 
Впервые в мировой практике краностроения для крупных 

пространственных металлоконструхций любых размеров 
и формы была разработана единая методика обеспечения их 
взаимозаменяемости. Созданы также новый метод унифика
ции металлоконструкций по наружным rеометрическим па
раметрам, различные варианты унификации механизмов; 
проведена nшрокая унификация различных моделей кранов, 
а также их сборочных единиц и деталей. 
Достиrнуты высокие показатели надежности и долrовеч

ности кранов. Все портальные r-юнтажные краны завода 
аттестованы по высшей катеrории качества и им присвоен 
roc. Знак качества. Выработана систеr-1а объективных крите
риев для сравнения различных портальных кранов между 

собой, по которой можно установить, что краны ::авода на
ходятся на уровне аналоmчных кранов лучших зарубежных 
фирм, а по ряду важнейших параметров (относительной 
массе, давлению на рельс и др.} превосходят их. 
В процессе описываемой работы созданы новые принципы 

технолоmи серпйноrо изrотовления крупных сборочных еди
ниц (металлических конструкций и механизмов}, спроекти
рована, изrотовлена и внедрена необходuмая для серпйноrо 
производства орпrинальная крупиоrабариmая технолоmче
ская оснастка (сборочные стенды длиною до 30 м, уникаль
ные.кондукторы, различные оригинальные приспособления}, 
а за счет широкой унификации сборочных единиц и деталей 
обеспечено резкое увеличение их партий, что заложило ос
новы серийности их 11зrотовления. 
Одним из rлавных итоrов этой работы была орrанизация 

изrотовленпя полностью взаимозаменяемых металлоконст

рукций и механизмов портальных кранов, чеrо· не было ни 
на одном из краностроительных заводов мира:. Решение 
проблемы взаимозаменяемости дало возможность отказаться 
от сборки на заводе кранов в целом и их крупных металло
конструхций (таких, например, как портал 80-тонноrо кра
на массой 125 т и высотой 26 м} и вместо необходимой ранее 
их двукратной сборки (на заводе и при монтаже) произво
дить ее только при монтаже без подrоночиых работ. Взаимо
заменяемость металлоконструхций обеспечила возмож
ность обезлпчеииоrо их изrотовления. Итоrом этоrо комппех
са работ было увелкчение rодовоrо вы::rуска портальных 
кранов втрое. 

На судостроительных заводах портальные монтажные 
краны используются, в основном, на стапельных работах, 
трудоемкость которых дocruraeт 40% от трудоемкости по
стройки судна, и на достроечных работах, трудоемкость ко
торых составляет 15-20%, а для судов большой сложности 
до 30% • На открытых rор11эонтальных стапелях портальные 
краны завода вместе с напольными транспортными средства

м~~ обеспечивают постройку судов про1рессивными метода
ми на поточно-позиционных линиях. При этом в связи с 
возможностью укрупнения блоков значительный объем ра-
6от (до 30% и более} переносится со стапелей в закрытые 
цехи, блаrодаря чему уменьшается доля тяжелоrо ручноrо 
малопроизводительноrо труда на открытом воздухе, повы

шается комфортность труда, а производительность труда 
возрастает на этих работах на 10-15%. 
На достроечных набережных большинства судостроитель

ных предприятий портальные краны завода являются основ-
11ыми подъемно-транспортными средствами, обеспечиваю
щими достройку судов на плаву. Они применялись и приме
няются на достройке супертраулеров, рудовозов типа 
•Зоя Космодемьянская• дедвейтом 50 ООО т, танкеров типа 
•Крым• дедвейтом 150 ООО т, атомных ледоколов •Сибирь• 
и •Арктика>, н.-и. судов•Косr-1онавт Юрий Гаrарин•, •Кос
монавт Владимир Комаров• и большинства др. типов 
судов. 

Портальные краны работают на Норильском rорно-ме
таллурrическом комбинате, в порту Дудинка, на стройках 
и в др. местах. 

Большое число портальных кранов успешно работает в 
СФРЮ, НРБ, Республике Куба, АРЕ. 
В результате освоения серийноrо производства порталь

ных кранов исключен импорт кранов грузоподъемностью 

ДО 32 Т. 
Успешное внедрение портальных кранов в эксплуатацию 

~ыло обусловлено их высоким11 эксплуатационныr-1и качест
ва~ш; простотой и удобством работы на них, их обслужива
н11я 11 ремонта; высокой монтажеприrодвостью; малым дав-

лением на рельс по сравнению с зарубежными кранами, что 
дало возможность установки кранов даже 6ольшой rрузо
подъемности (до 80 т) на существующих набережных без 
их реконструкции. 

Указанные выше цоложительные качества портальных 
монтажных кранов завода обеспеЧИJIИ их высокую эффек
тивность. Экономический эффект в нар. х-ве СССР от их 
внедрения в эксплуатацию составил ок. 28 млн. руб. в rод. 

А. Ковин, И. Мазовер. 

Создание и внедревве в производство машин и 
оборудоваввя комплексной переработки океани

ческих видов рыб 

Группе специалистов за создание и внедрение в производ
ство новых высокоэффективных машин и оборудования 
для комплексной переработки океанических видов рыб в 
пищевую продукцию широкоrо ассортимента в изменив

шихся условиях мировоrо рыболовства присуждена Гос. 
премия СССР 1981 r. (см. Ч а ст ь Х}. · 
В период с 1976 по 1980 rr. отечественный рыболовный флот 

начал осваивать открытые р-ны Мировоrо океана и вылав
ливать мелкую рыбу (мойву, путассу, желтую нототению}, 
к-рая по белковому и жировому составу значительно отли
чается от рыб, добывавшихся ранее на шельфах (треска, 
палтус, морской окунь}. Переработка вручную мелкой 
рыбы в возрастающих объемах ее вылова при высокой 
трудоемкости связана со значительным увеличением чи

сленности рыбообрабатывающеrо персонала, снижением 
рентабельности работы предприятий и оrраничена дефи
цитом рабочей силы. Жесткость требований отечествен
ных стандартов к качеству новых биолоrических объектов, 
вовлекаемых в пищевой баланс, делает неприемлемыми 
известные отечественные и зарубежные способы и устройст
ва обработки рыбы. 
Все это потребовало принципиально новых ииженерно

технических решений при создании оборудования, посколь
ку ио:вые о6Ьекты промысла обладали др. геометрическими 
и физико-механическими характеристиками (напр., мень
шие размеры, нежная консистенция мяса, малые сроки 

хранения после вылова в необработанном виде, значитель
ная зависимость характеристик и белково-витаминноrо 
состава от сезона вылова и др.). 
Авторскому коллеЕ удалось в сжатые сроки решить 

эту осОбо сложную лему и создать оборудование для 
переработки новых rов промысла. В состав этоrо обо-
рудования входят машины для разделки мелких видов рыб 
•на спинку• и •тушку> (рис. 1 ). В них применяются способ 

Рис. 1. Машина для раздел
ки путассу и аиалоrичвых 

по строевию тела рыб. 

и устройство ориентации рыбы блаrодаря разности консис
тенций брюшной и спинной частей и разности их сцепления 
с поверхностью, а также сяедящая система, работа которой 
основана на фиксации рыбы по позвоночной кости, устанав
ливающая в заданное положение рыбу по отношению к ра
бочим орrанам. Способ и устройства защищены авторскими 
свидетельствами, машина не имеет аналоrов в стране и за 

рубежом. Предназначена она для разделки путассу, арrев
тииы, ставриды, сардинеллы, скумбрии. 
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В ставк1р~ для получения ф~е различных видов и разме
ров рыб применена самонастраивающаяся ножевая головка, 
копиром для которой является позвоночная кость. Ножи, 
•считывая• толщину кости, сходятся или расходятся на 

необходимую величину, обеспечивая экономичный срез. 
Устройство запатентовано в Великобритании, Норвеmи, 
США, Франции, ФРГ, Швеции, заключено лицензионное 
соглашение на производство его в ГДР. 
Использование этих рыбообрабатывающих машин на до

бывающих судах флота Северного бассейна позволило 
только в 1980 r. выпустить 418 тыс. т разделанной рыбы 
и из отходов от переработки получить 69,4 тыс. т рыбной 
муки. На трех плавбазах созданы комплексно-механизи
рованные линии по выпуску закусочных пресервов в мел

ких банках (масса до 220 г). Выпуск таких пресервов в 
ближайшие два года будет доведен до 35-40 млн. банок 
в год. 

Созданное авторским коллективом тепловое оборудование 
для переработки мелкой рыбы в товары повышенного спроса 
по своим технико-экономическим показателям значительно 

превосходят зарубежные и отечественные аналоm. На
пример, аппарат для вяления рыбы по удельной производи
тельности превосходит извесmые аналоm благодаря сокра
щению времени вялки на 24 ч и при этом расходует электро
энерmи значительно меньше. Коптильные печи А8-ИКП, 

консервный завод. В 1980 г. комбинат выработал 22 тыс. т 
деликатесной продукции, что в 2,2 раза больше, чем в 1975 г. 
Широкое внедрение в промышленность машин и оборудо~ 

вания высвободило от тяжелого ручного труда 7 ,5 тыс. ра
бочих и позволило получить экономический эффект св. 
40 млн. руб. Дальнейшее применение комплекса в 11-й 
пятилетке будет способствовать улучшению использования 
уловов для пищевых целей, что явится крупным вкладом в 
осуществление продовольственной программы СССР. 

А. Адешин. 

Чарваксквй mдроузел 

Коллективу специалистов за разработку проекта и осу
ществление строительства комплексного ирриrационно-энер

rетического Чарвакского mдроузла на р. Чирчик присужде
на премия Совета Министров СССР 1981 г. 
Комплексный ирриrационно-энергетический Чарвакский 

гидроузел на р. Чирчик является значительным достиже
нием в области проектирования и гидростроительства. 
В проекте этого сооружения разработаны и применены 
новые компоновочные и конструктивные решения, которые 

помогли осуществить строительство гидроузла с большой 
эффективностью в кратчайшие сроки. 
Чарвакский гидроузел имеет большое значение для раз

вития нар. х-ва Ташкентской обл. С вводом его в эксплуа
тацию решены задачи создания 

условий гарантированного водо
снабжения поливных земель на пло
щади 450,5 тыс. ra. 
Основное сооружение гидроуз

ла - Чарвакская ГЭС с установ
ленной 1\tощностью 600 МВт со 
среднегодовой вьrработкой электро
энерn~:и 2,0 млрд. кВт, ч. ГЭС рабо
тает в Единой энергосистеме, в зо
не влияния которой находятся все 
среднеазиатские республики. В 
состав mдроузла входят: высотная 

плотина, здание ГЭС, глубинный 
водоприемник, подводящие напор

ные тоннели, расположенные на 

правом берегу р. Чирчик: водо
сбросные сооружения - на левом 
берегу. 

Рис. 2. Коптильная печь 058-08: f - конвейер загрузк11; 2 - маm11на укладк11 
рыбы; З - секция подсушки;. 4 - камера дымовоздуmной смес11; 5 - конвейер раз
грузки; 6 - пр11вод; 7 - секц11я копчения; 8 - сек:щя охлаждения; 9 - цепь с 

Плотина - симметричного про
филя с пластичным центральвы111 
ядро111 из суглинка, боковыми приз
ма11ш из каменной наброски и 
песчано-rравелистыми переходны

ми зонами между ними. Макс11-
мальная высота плотины от отме1·

ки ПОДОШВЫ пробки ДО гребня -
168 J.1 (с запасом над максималь
ны111 горизонтом воды 5 111). Длина 
по гребню - 762 м, ширина -
12 м. иос11тел;ямя. 

Н29-ИКВ, 058-Q8. (р~с. 2) имеют в несколько раз большую 
удельную производительность, чем предшествующие моде

ли. Равномерное распределение дымовоздуmной смеси 
обеспечивает высокое качество продукции. Метод образова
ния дымовоздушной см~и с ис;nользование111 кондициони
рования воздуха в туннельных пе'fах значительно улучшает 

условия труда обслуЖ11вающего персонала. Особенность 
коптильного оборудования - непрерывность процесса, что 
позволяет •шrдустриально• обрабатывать рыбу, пр~шеняя 
и др. машины комплекса, размещать их в полуавто~1ат11-

ческую линию приготовления конечного продукта (вяленая, 
копченая рыба, консервы типа шпрот и др.). Т. н. безнани
зочный способ укладки рыбы на сетчатые носитс;ли ликвиди
рует тяжелый ручной труд. 
На базе машин и оборудования в 10-й пятилетке на 

Мурманском рыбообрабатывающем ко111бинате введены ·в 
строй коптильный завод № 2, коллектив которого выпустил 
ок,. 50 тыс. т рыбы холодного копчения и дал 4 млн. руб. 
прибыли; коптильный: завод № 3 производительностью 35 т 
мелкой: рыбы горячего копчения в сутки (по своей: мощнос
ти и производительности заводы пе имеют равных в мире); 
два цеха вяления мелкой рыбы за два года эксплуатации 
выработали 2600 т вяленой. мойвы и дали прибыль 
679 тыс. руб.; модернизированы коптильный завод № 1 11 

Здание ГЭС деривационного ти-
па высотой 44,1:! м расположено 

у низовой грани плотины в скалt~ном 1<отловане на вы
ходе напорных турбинных водоводов. Подводная часть 
здания выполнена из сборно11юнолитного железобетона. 
Машинный зал находится в общем с монтажной площадкой 
крытом помещении, rде размещены 4 rидроаrрегата под
весного типа по 150 МВт. Турбины установлены в 111еталли
ческих спиральных камерах. В здании ГЭС, кроме основно
го гидросилового оборудования, размещены дисковые зат
воры турбинных водоводов. 
Глубинный водоприемник подводящих напорных тонне

лей состоит из входного оголовка и камеры затворов подзем
ного расположения. Оголовок - отдельно стоящее сооруже
ние высотой 90 м и длиной по фронту 66 м - в~несен 
в открытую глубокую выемку подводящего канала водо
приемника. Подвод воды к зданию станцю1 осуществляется 
по напорным тоннелям круглого сечения д11аметро1'1 9 111. 
Были выполнены оригинальные аварийно-ремонтные затво
ры перед рабочими затворами, рассчитанные на опускание 
в текущую воду при действующих напорах в тоннеле до 
90 м. 
Гидроэлектростанция автоматизирована, оборудована 

телеуправление111 11 телесигнализацией основr.оrо оборудова
юtя. Все технологические процессы управления гидроагре
гатами выполняются из одного командного пункта. 
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На строительстве тоннелей гидроузла широко использо
валось отечествеmое самоходное оборудование и авто
транспорт. Такая технологическая схема обеспечила мак
симальную механизацию всех операций проходческого цик
ла бетонных работ с мннимальными трудозатратами. Так
же была внедрена ~wоходка выработки тоннелей большого 
сечения способом сплошного забоя. А для бетонирования 
потерны и левоберщкной открытой транспортной шrольнн 
использовалась передвижная 1<1еталлическая опалубка, 
позволяющая бетонировать ср1:1зу всю секцию по сечению 
с предварительной укладкой бетона в днище. 
Для бурения скважин применялись полуавто~-1атические 

скоростные пневмоударные станки леrкого типа, СJ.'1енная 

производительность которых· составляла 15-20 r-1 скважин. 
Для удобства и сокращения времени при перемещении стан
ков в потерне от скважины к скважине была разработа11а 
и применена специальная передвигающаяся по рельсам бу
ровая платфор1<rа. Был разработан и внедрен для буро
взрывных работ метод контурного взрывания. Взрывные 
работы проводились с применением комплекса защитных 
r.1ероприятий от разлета кусков породы и сейсмического 
воздействия взрывов, что позволило осуществ11ть их в 30 м 
от здания ГЭС. 
Чарвакский гидроузел осиащен необходимой контрольно

изцерительной аппаратурой для контрольных наблюдений 
и гидротехнических, гидроэнергетических, фильтрационных 
и сейс1<1олоrических исследований на всех основных соору
жениях. 

За время эксплуатации контрольно-измерительная аппа
ратура и специальные устройства показали себя достаточно 
надежными и могут быть рекомендованы для оснащения 
подобных сооружений, работающих в условиях больших 
и неравномерных дефор~-1аций. 
Объем валовой экскавации грунта с учетоr.1 возведения 

насыпей - 33,2 млн. м3• В открытые бетонные сооружения 
уложеР.о 721 тыс. м3 бетона. Общий вес смонn1рованного 
оборудования - 7 тыс. т; за время строительства гидро
узла смонтировано ок. 20,0 тыс. т механического оборудова
ния. 

За период эксп.Луатации гидроузла нар. х-во Узб. ССР 
получило несколько млрд. кВт·ч электроэнергии. Полу
ченный доход от реализации электроэнергии, с.-х. продук
ции, а также экономия t-1атериальных и финансовых ре
сурсов на проведение противопаводкdвых мероприятий 
полностью окупили все затраты на сооружение Чарвакского 
гидроузла. А. Иванов. 

Комплексная автоматизация морских транс
портных судов 

За создание и внедрение на морских транспортных судах 
типового комплекса систеr.1 автоматизации •Залив• группе 
специалистов присуждена Гос. преr.rия СССР 1981 r. (см. 
Часть Х). 
Со второй пс;шовины 60-х rr. 20 в. развитие мирового су

достроения характеризуется нарастающими те~-шами строи

тельства автоr.rатизированных морских транспортных су

дов. Эта тенденция обусловливалась, в первую очередь, 
непрерывным ростом энерговооруженности судов - повы

mениеt-1 1<ющности их силовых установок - и неизбежным 
при этом повышением психических и физичесю1Х нагрузок 
на каждого члена экипажа, что приводило к увеличению 

численности судовых команд. Так, например, если мощность 
силовых установок советских танкеров типа •Казбек• по
стройки 50-х rr. составляла 2,95 МВт (4000 л. с.), обеспе
чивая скорость хода ок. 12 узлов (22 2 км/ч), то мощность 
силовых установок танкеров типа •Лисичанск• (60-е гг.) 
составляла уже 13,25 МВт (18 ООО л. с.) при скорости хода 
судна 17,5 уз.Лов (32,4 км/ч); соответственно увеличилась 
и численность экипажа с 32 до 45 чел. В результате на не
автоматизированных судах нового пополнения образова
лась нехватка плавсостава, в основном младшего н среднего 

звена, увеличилась его текучесть. Кроме того, при значи
тельном увеличении мощности судовых двигателей и элект
ростанций резко возросло потребление топлива и соответст
венно повысились эксплуатационные расходы, снизить 

которые можно было лишь путем оптимизации реж1шов ра
боты энерrеnRеских установок. 
Решение этой социально-экономической щюблемы раз

вития морского транспорmоrо флота могло быть обеспече
но только на основе внедрения комплексной автоматизации 
производственных процессов на судах. В связи с этим в 1965 г. 

Комплекс с11стем автоматизац1111 •Залин• в центральном посту 
управленuя судном: 1 - •Нарочь• для автоматического 11 ди
станционного управления и контроль общесудовых систем; 
2, З, 4 - •Шипка• для централизованного автоматического 
контроля параметров силовой установки и управления вспо
могательными механизмами; 5, 6, 7 - •Ижора• для автома
тического 11 дистанционного управления и контроля электро
энергет11ческой установкой; 8 - пульт управления главным 

двигателем; 9 - пульт управления системы сШипка•. 

по инициативе Министерства морского флота СССР были на
чаты н.-и. работы по созданию соответствующих техниче
ских средств автоматизации и отработке новых форм экс
плуатации и технического обслуживания на автоматизиро
ванных судах. Работы эти развивались в 2 направлениях: 
заказ в Финляндии и Италии (1965 r.) комплексно-автомати
зированных судов, их освоение в эксплуатации, анализ 11 
оценка полученного опыта; проведение н.-и. и опыmо-конст

рукторских работ по созданию экспериментального ко1<шлек
са систем автоматизации •Лиман• и Постройка первого 
советского автомаmзированного транспортного судна -
т/х •Светлогорск-. (1965-70 rr.), разработка комплекса 
•Залив• и освоение его в серийном производстве 
(1972 r.). 
В ходе этих работ были определены научно обоснованный 

оптимальный объе1<1 автоматизации силовой установки суд
на, структуры систем автоматизации, требуемые функцио
нальные возможности систем, межсистемные связи и связи 

с локальными системами автомаmзации, формы органи
зации труда, оптимальная элеменmая база и многое др. 
Работы завершились в 1972 г. освоением в серийвом произ
водстве комплекса типовых систем автоматизации •За
лив•, что позволило приступить с начала 1973 г. к серийному 
строительству судов с комплексно-автоматизированным 

управлением силовыми установками. 

Комплексная автоматизация судов обеспечила внедрение 
передовых методов организации труда экипажей и создала 
необходимые условия для эффективной эксплуатации су
дов с высокой энерговооруженностью сокращенными эки
пажами. В результате с 1970 г. проектирование неавтома
тизированных морских судов было прекращено. Созданный 
и освоенный в серийно1<1 производстве типовой комплекс 
систе~1 автоматизации •Залив• предназначен для центра
лизованного автоматического контроля и управления си

ловыr.ш установками морских транспортных судов различ

ных типов и назначения. 

В состав типового комплекса •Залив• входят систе1<1ы 
•Шипка• - для централизованного автоматического контро
ля параr.1етров силовой установки и управления вспомога
тельными механизмами; •Ижора• - для автоматического 
и дистанционного управления и контроля электроэнергетиче

ской установкой; •Нарочь•-для автоматического и дистан
ционного управления и контроля общесудовых систем: 
топливной, осушительной, балластной, обогрева груза 11 
топлива; пульты управления в рулевой рубке и централь
ном посту машинного отделения для дистанционного управ

ления главным двигателем и контроля за его работой. 
Комплекс •Залив• обеспечивает необходимые связи r.1ежду 
перечисленными системами, а также связи с различным11 

локальными системами автоматики при отдельных меха

низмах. 
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KoМJJJiexc систем автомаmзации сЭалвв• позволяет осу
ществлять управление всеми силовыми установками на 

всех ходовых режимах судна одним механиком-оператором 

из цевтральноrо поста управления, обеспечивать раооту 
механизмов в стояночном режиме при отсутствии вахты 

в маmиввом отделении орrанизовывать безвахтенное об
служивание в течение 16 часов в сутки во время плавания 
и безвахтеввое обслуживание на стоянке (до внедрения 
систем коМПJiексной автомаmзации численность вахты в 
машинном отделении составляла 3-4 чел.). 
В конструкции систем комплехса сЭалив• принят аrре

rатно-блочный принцип построения, т. е. создан набор 
функциональных блохов и кассет, обеспечивающих реше
ние однотипных задач по всем системам комплекса. Комп
лекс выполнен на недефицитиой элемеитиой базе отечест
венного производства и рассчитан на обслуживание в судо
вых условиях. 

Системы комплекса имеют срок службы 10 лет, ресурс до 
заводскоrо ре:.1онта 25 ООО час при ежеrодиой нара<Sотке 
не менее 5000 час без подреrулировок и наладок. Фактиче
ская надежность систем (в объеме поставки по техническим 
условиям) в ряде случаев превышает надежность аиалоmч
ных систем зарубежвоrо производства. 

Функциональио-алrоритмическr1е особенносm систем 
комплекса соответствуют лучшим мировым образцам, в 
1977 r. им присвоена высшая катеrория качества. Типовой 
хомплекс систем автоматизации сЗалив• обеспечивает со
ветским морским транспортным судам неоrраничениоrо 

района плавания знаки автоматизации Реmстра СССР 
(А2 и А1) в символе класса судна, а судам, поставляемым на 
экспорт, соответственно знаки авто1'1атизации зарубежных 
классификационных обществ. 
На базе комплехса •Залив• спроектированы и освоены в 

серийном производстве ero r.1одисЬикации для др. типов 
силовых установок - комплексы сnролив• (паротурбинная) 
и сТропик• (rазотурбивная). 
Все указанные выше разработки и полученный при этом 

опыт проектирования и эксплуатации систем автоматизации 

леrли в основу дальнейшеrо непрерывного совершенствова
ния средств судовой автоматизации. Этот процесс соrласо
ван как с разработкой и серийнь11'1 производством современ
ной элементной базы отечественноrо производства, так и с 
l'!ировыми тенденциями в развитии этой области техники. 
В 1975-78 rr. в результате совместной работы специалис

тов судостроительной промышленности и Министерства 
морскоrо флота СССР был создав новый комплекс сЭа
лив-М•, с 1981 r. выпускаемый серийно. Этот ко!'1плекс 
отличается от комплекса сЭалив• составом систем. эле-
1'1еиmой базой, большей модифпкациоииой способностью 
11 воз1'1ожиостью подключения к нему электронных цифро
вых вычислительных машин. 

В целях дальнейшего расширения состава и функцио
нальных возможностей комплекса сЭалив-М• ведутся 
работы по созданию первой в СССР объектной системы 
функциональной технической диаmостики rлаввых двиrа
телей. 
Использование типовоrо комплекса систем автоматизации 

с Залив• на судах морского траиспортноrо флота СССР дало 
прямой экономический эффект в 10,5 млн. руб., а также 
условную экономию инвалютных средств (вследствие исклю
чения необходимости закупок импорmьrх систем автомати
зации) на каждые 100 судов, и кроме тоrо позволило высво
бодить ок. 400 высококвалифицированных специалистов 
для нужд др. отраслей нар. х-ва СССР. Б. Тихомиров. 

Новые сивхроввые веяввополюсиые 
алектродвиrателв сер- сrд 

Группе специалистов за разработку, создание и внедре
ние новых синхронных неявнополюсных злектродвиrате

лей серии СТ Д мощностью от 630 до 12 500 кВт для неф
тяной, rазовой, химической, 1'1еталлурmческой промыш
ленности и др. отраслей нар. х-ва присуждена Гос. пре
мия СССР 1981 r. (см. Ч а ст ь Х). 
Лысьвенским турбоrенераторныr.r заводом (ЛТГЗ) созда

ны и поставлены на производство трехфазные синхрон
ные электродвиrатели новой серии (рис. 1), имеющие в 
1,5-2 раза меньшие массу и rабаритьr при повышении кпд 
на 0,5-=-2% по сравнению с ранее выпускавшимися двиrа
телями Серии СТМ. ПfИ ЭТОМ трудоемкость ИЗГОТОВЛеНИЯ ИХ 
снижена в среднем в :.1.5 раза и ежеrодвая экономия элект
роэяерrии превышает 7u мли. кВт·ч. Большая экономическая 
Эффективность получена за счет резкоrо снижения капи-

Рис. 1. Синхроииыn иеявиополюсиЬfli электродвигатель rе
рии СТД: f - статор; 2 - ротор; 3 - бесщеточное воэ6у

д11тельное устройство (5ВУ). 

тальных затрат на строительство объектов с использова~ 
нием двиrа·rелей серии СТ Д блаrодаря высокой компакт~ 
ности их конструкции и ликвидации мощных фундаментных 
оснований. ОТказ от сложных железобетонных фундамеи
тов в заболоченных р-нах нефтяных месторождений Сиби
ри, rде эксплуатируется св. тысячи двш-ателей серии СТД, 
позволил не только сократить в несколько раз капитальные 

затраты, но и поставить на индустриальную основу изrотов~ 

ление и монтаж блоков кустовых и нефтеперекачивающих 
и компрессорных станций 1'1аrистральных трубопроводов и 
ускорить ввод их в эксплуатацию. Наличие автоматической 
iSыстродействующей системы возбуждения повысило надеж
ность энерrоснабжения за счет поддержания напряжения и 
коэффициента мощности непосредственно в узле наrрузки 
на заданном уровне. Это позволило снизвть затраты на 
строительство высоковольтных линий электропереда"'I, в 
ряде случаев отказаться от установки мощных синхронных 

компенсаторов. Высокие пусковые свойства, надежность 
конструкции позволяют осуществить пуски двиrателей 
мощностью до 8000 кВт прямым подключением к сетям 
на 6-10 кВ без каких-либо дополнительных пусковых уст
ройств. Создание мощиоrо синхронного электропр11вода с 
оосщеточной системой возбуждения позволило решить 
про6леJ.1.1у автоматизации на отдаленных насосных и комп
рессорных станциях трубопроводов, повысило надеж
ность, долговечность, резко снизило эксплуатационные 

затраты} в частности за счет перехода на ряде объектов на 
работу оез постояниоrо обслуживающеrо персонала. В про
цессе разработки потребовались и найдены принципиаль
но новые конструктивные решения, которые в итоrе обес~ 
печили высокий технический уровень машин. 
Поиск ПУ!еЙ снижения rабаритов статора электродвиrа~ 

ля серии СТ Д (рис. 2) привел к созданию ступенчатоrо па~ 

r 

а б 

Рис. 2. Схема пакета сердечника двигателя СТД 
(а - вид сбоку, 6 - вид с торца); f, 2. 3, ... 7 -
пазы якоря; 8 - элемент обмотки якоря. 

кета сердечника, что позволило увеличить активное сече

ние ярма на 12,5% (при заданных rабаритах) и повысить 
эффективность охлаждения статора на 65%. Усилиями за~ 
вода и авторским коллекmвом разработана и внедрена 



СООРУЖЕНИЯ, МАШИНЫ, ПРИБОРЫ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И Т. Д. 559 
впервые в стране для машив мощностью до 12 500 кВт тер
мореактивная изоляция монолит-2: катушки (или стержни) 
обмотки, изолированные сухой (непропитанной) стекло
слюдИНJ1ТОвой лентой, содержащей ускоритель, уклады
ваются в пазы статора, а затем вместе с сердечником и корпу

сом статора подвергаются вакуумной сушке, пропитке в 
эпоксидном компаунде под давлением и запечке при высокой 
темпЕ'раТУРе. В сравнении с микалентной толщина изоляции 
снижена на 30% за счет более высокой электрической 
прочности новой изоляции (в 1,5+1,75 раза); односторон
няя толщина изоляции обмотки на номинальное напряжение 

пряжением 6000 и 10 ООО В (различающиеся только профи
.11ем меди обмотки статора). 
При освоении двшателей серии СТ Д разработаны и внед

рены новые технолоmческие процессы прежде всеrо в изо

ляционно-обмоточном производстве, впервые в практике 
завода создан поточный производственный цикл с приме
нением механизированных технологических установок в 

сварочном, механообрабатывающем и сборочном произ
водствах, чrо повысило производительность труда более 
чем в 1,5 раза. Принятые принципиально новые конструк
тивные и технологические решения, исключите.11ьно высокая 

6 кВ составляет 2 мм, на 10 кВ-
3 мм. Кроме тоrо, значительно по
вышена теплопередача от обмот
ки к сердечнику статора за счет 

более высокой теплопроводности 
изоляции (в 1,6 раза) и адгезии 
ее к меди и стали, улучшено 
крепление обмотки в пазовой и: 
лОбовой частях. С целью умень
шения диаметра ротора найдено 
новое конструктивное решение 

с использованием разновысоких 

обмоточных пазов (чередующие
ся глубокие и мелкие пазы), что 
позволило более эффективно ис
пользовать ферромагнитную боч
ку в механическом отношении и 

в среднем на 23,5% увеличить 
коэффициент заполнения ротора 
медью. Привципиально новое 
размещение лобовых частей об
мотки позволило увеличить сече

ние магнитопровода у основания 

зубцов, снизить потери на воз-

Рве. 3. Схема с11стемы охлаждения двигателя СТД: 1 - плита фуВдамевтная; 2 - ротор; 
3 - корпус статора; 4 - статор; 5 - обмотка статора; 6 - щит наружный; 7 - щит внут
ренний; 8 - диффузор; 9 - вентилятор; 10 - подшипник; 1f - бесщеточный возбуди-

буждение до 18% (при заданных 
габаритах) и повысить жесткость ротора в механическом оmо
шении. Значительно улучшена система охлаждения (рис. 3). 
Созданы вентиляторы новой конструкции с вращающимся 
входным направляющим аппаратом, обеспечивающим прак
тически безударный вход воздуха, что позволило увеличить 
кпд по сравнению с кпд обычных центробежных вентиля
торов в 1,5 раза, уменьшить наружные габариты на 40% , 
снизить механические потери и уровень ЦJума. Для замкну
тою цикла охлаждения электродвигателей созданы специаль
ные водяные воздухоохладители с биметаллическими 
трубками, производство которых полностью освоено на 
ЛТГЗ, включая накатку на латунные трубки алюминиевого 
сребрения. Для увеличения теплоотдачи с {ЮТОРа его поверх
н~сть имеет продольно-поперечное рифление. Впервые 
в стране в качестве основной системы возбуждения для 
электродвшателей серии СТ Д создана самая компактная 
и экономичная прогрессивная бесщеточная система возбуж
дения, исключающая недостатки, присущие скользящим 
контактам, сокращающая эксплуатационные затраты и 
повышающая надежность электродвигателей, особенно в 
условиях взрывоопасной среды. Система снабжена автома
тическим регулятором возбуждения, способствующим наи
более экономИЧF.ому режиму работы электрооборудования в 
узле погрузки. Конструктивно бесщеточный возбудитель 
выполнен таким образом, что его якорь с вращающими
ся выпрямителями занимает на валу двигателя столько же 
места, что и контактные кольца, т. е. сопряжение возбуди
теля с валом эдектродвurателя унифицировано и позволяет 
комплектовать те же электродвигатели любой др. систе
мой возбуждения, например статической тиристорной. По 
сравнению с аналогичными по значению и мощности кол
лекторными электромашинными возбудителями бесщеточ
ные в 2,5-3 раза легче, имеют кпд на 10% больше, а быст
родействие в 2-6 раз выше. Для оптимального использова
ния новых технических решений, максимального удовлет
ворения техническим тре00ваниям, экономии материалов и 
повышения производительности труда разработан прин
ципиально новый подход к проектированию серии быстро
ходных синхронных турбомашин, характеризующийся 
тем, что требование широкой унификации конструктивных 
и активных частей машин наряду с др. техническими тре
бованиями заложено в основу разрабоТки структуры серии. 
Впервые, например, обширная серия машин, включающая 
72 типоиспоJIНения, спроектирована с одной шириной паза 
для всех сердечников ротора и с одним профилем меди 
роторных обмоток, унифицированы электродвигатели на-

тель серии ВС. 

унификация деталей и узлов (до 80% ) позволили провести 
подготовку и организацию производства в сжатые сроки, 

сократить технологический цикл изготовления и увеличить 
мощности по производству крупных электрических машин 

в три раза без увеличения производственных площадей и 
допоJIНительных затрат на капитальное строительство. 

Общий обым производства за 1968-81 rr. составм ок. 
9100 шт. общей мощностью 25 ООО МВт. Примерно 60% 
двшателей изготовляются с бесщеточной системой возбуж
дения. На базе серии двшателей СТД разработаны, освоены 
и внедрены следующие серии: серия СТ ДП - электродви
гатели взрывозащищенные продуваемые под избыточным 
давлением мощностью от 630 до 12 500 кВт; серия Т - тур
богенераторы общепромышленноrо исполнения мощностью 
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Рис. 4. Зависимость кпд tt от мощности Р для двигателей 
серии СТД (кривая 1), СТМ (кривая 4) и некоторых зару
беж11Ъ1Х двJ1rателей; 2 - фирмы АСЕА (Швеция); 3 -
фирмы Фудзи электрик (Япония); 5 - фирмы Раде Кон
чар (СФРЮ); 6 - фирмы Елии (Австрия); 7 - фирмы 

Симевс (ФРГ); 8 - фирмы Ганц (ВНР). 

от 2,5 до 12 МВт; серия ТП - уурбогенераторы взрыво
защищенного исполнения той же мощности, что и серия Т. 
Для обеспечения экспортных поставок внедрены сле

дующие модификации всех указавпы:х серий: тропическое 
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исполнение; исполнения на напряжения 6,6 11 11 кВ; ис
полнение на частоту питающей cern 60 Гц (3600 об/!'шн). 
По своему техническому уровню (например, кпд, рис. 4) 

двиrатели и генераторы всех указанных серий превышают 
соответствующие показатели лучших мировых образцов, 
что достиrнуто блаrодаря внедрению в конструкцию и тех
нолоrию производства ряда новых эффекrnвных техниче
ских решений, в частности 15 изобретений, на 2 из которых 
получено 16 патентов в Великобритании, Италии, США, 
Франции, ФРГ, Японии и др. странах. 322 дв1~rателя се
рии СТ Д и СТ ДП и 62 генератора серии Т и ТП поставле
ны в социалистические страны, а также в Еrnпет, Ин
дию, Ирак, Италию, Кипр, Ливию, Пакистан, Турцию, 
Японию. 
Опыт эксплуатации св. 8000 двигателей серии СТД пока

зал надежность работы и их технико-экономическую эффек
тивность. Н. Локонов. 

Примевевие лазервоrо скалъпеля в хирурmп 

За создание, разработку и внедрение в клиническую 
практику новых лазерных хирургических средств 11 новых 
лазерных методов хирурrического лечения в абдомпналь
ной, rnойной и пластической хирурпiи коллекrnву специа
листов присуждена Гос. премия СССР 1981 г. (с1'1. 
Часть Х). 
В СССР для целей клин11ческой хирурmп применяЮТСJ!' 

в основном_ две серийно выпускаемые лазерные установки, 
созданные на базе лазера на уrлекислоr-1 rазе и работающие в 
непрерывном режиме. Лазерная установка сСкальпель-1 • 
(рис. 1) мощностью на выходе 20 Вт имеет небольшие rа-
6ариты, может леrко перемещаться в операционно1'1 зале, 
проста в управлении и обслуживании. Лазерный луч, rене
рнруемый в rазораэрядной трубке, содержащей С1'1есь газов 
(в т. ч. и СО2), направляется с помощью сцстемы зеркал, 
расположенных в световоде, через манипулятор на опера

ционное поле. Манипулятор (рукоятку световода) переме
щают вручную по шести степеням свободы в пределах 
ОПЕ!рацRОННОТО ПОЛЯ . 

Лазерная хирурmческая установка сРомашка• (рис. 2) 
состоит из лазерно-опrnческоrо блока 11 блока питания и 
управления. В зависимосm от назначения ее мощность 
устанавливается в пределах от 20 до 80 Вт с интервалаr-1и 
20 Вт. Включение обеих установок осуществляется опе
рирующим хирурrом с помощью ножной педали. Автоr-1аm
ческая система дыr-юотсоса, которой коr-шлектуются эти 
установки, обеспечивает полную эвакуацию аэрозольных и 
rазообразных про,цуктов взаимодействия лазерного луча с 

Рис. 1. Лазерная хирурmческая установка сСкальпель-1 •: 
1 - световод; 2 - мавппулято!> (рУКоятка световода). 

Рис. 2. Лазерная хирургическая установка сРомаmка•: 
1 - лазерно-опт11ческий блок; 2 - световод с манипуля

тором; 3 - блок питавия и управпевпя. 

бполоrnческой тканью в процессе хирурmческоrо вмеша
тельства. 

Обе лазерные установки нашл11 широкое применение в. 
клинической практике, в часmости в абдоминальной, rnой
ной и пласmческой хирургии. 
В абдоминальной хирурrии лазер применяется в сочета

нии со специальными хирургическими инструментами. 

КоМплекты таких' инструментов, предназначенные, напри
мер, для операций на органах желудочно-кишечноrо трак
та, включают зажиr-~ы для рассечения стенок полых органов 

(рис. 3) п сшивающие механические аппараты (рис. 4). Лазер
ные хирурrnческие инструменты во мноrо раз повышают Эф
фекmвность воздействия лазерного луча. Они способствуют 
уменьшению кровопотери, увеличивают в 3-5 раз скорость 
рассечения, защищают от поражения лазерным излучение~.1 

рядо.1'1 расположеННЬ1е орrавы и ткани, исключают инфициро
вание операционноrо поля. Блаrодаря коагуляции крови опе
ративное вмешательство проводится в условиях ссухого опе

рационноrо поля•· При рассечении лазерным лучом стенок 
полых орrанов с использованием лазерных зажимов дости

rается полная остановка кровотечения из сосудов до 1,5 мм 
в диаметре, происходит биологическая спайка слоев стенки 
рассекаемоrо орrана. Биологическая спайка стенок полых 
органов ранее не была известна. С помощью лазерных сши
вающих аппаратов выполняется не только рассечение 

тканей, но и прошивание стенок полых органов r-1еталли-

Рис. Э. Лазерные х11рурmческ11е зажимы. 
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Рис. 4. Лазерные сш11вающие аппараты. 

чесюши скобками с образованиеl'I асептического лазерного 
скобочноrо шва с минимальной высотой надскобочноrо ва
л11ка. В результате у больных наблюдается более леrкое 
течение послеоперациояноrо периода, кроме тоrо, знач11-
тельно сократилось число осложнений и летальных исходов. 
К концу 1981 r. с помощью лазерноrо скальпеля выпол

нено св. 560 операций на орrанах желудочно-кишечноrо трак
та и желчевыводящей спсте1'1ы. К ни1'1 относятся: лазерная 
rастрэктоl'шя, различные виды пластики пищевода, резекции 
желудка и ободочной кишки, холедохотомия, наложение 
билио-.m~rестивных соуст11й, папилло-сфинктерото1'1ия, хо
лецистэктоl'IИЯ и др. 

Важной особеяностью лазеряых операций является нало
жение однорядных серо1'1ускулярных швов. Изучею1е ре
паративных процессов в анастомозах, сформированных 
таким способОм, показало, что заживление протекает 
по типу асептическоrо продуктивноrо воспаления без ин
фильтративной лейкоцитарной реакции с форl'шрованием 
нежноrо тонкоrо рубца, не приводящеrо к деформации и 
сужению анастомозов. Знание этих особенностей заживле
н11я позволяет отказаться от наложения широю1х соустий, 
напринер пр11 резекции желудка. Такой аяасто1'1оз функцио
нально более выrоден, так как препятствует быстрой эва
куации, способствует сохранению резервуарной функции 
желудка и предупреждает развитие демп11нr-с11ндро1'1а. 
Осложнений, таких, как кровотечения или несостоятель
ность швов, не наблюдалось. 
Лазерные хирурrические инструменты нашли широкое 

пр11менение для резекций печени и поджелудочной железы. 
Резекции печени выполняются как в анатомическом, так 11 
атипиЧ!lом варианте. Лазерный скальпель 11спользуется 
для рассечения капсулы печен11 и окончательноrо гемо- и 

холестаза после ручной или 1'1еханической резекции. Под
желудочная железа пересекается с помощью лазерных 
хирурrических зажимов, пр11 ЭТОl'I наступает коагуляция 
сосудов и герметизация протоков и ферментпродуцирующих 
клеток. Благодаря приr-1енению лазера кол11чество отделяе
моrо из брюшной полости при операциях на печени 11 под
желудочной железе уменьшается в несколько раз по срав
нению с традиционными способа1'111 оперирования. Лазеры 
позволяют увеличить объем оперативных вмешательств у 
больных со злокачественными опухоляl'ш двух 11 более ор
rанов брюшной полости. 
Все большее распространение получают лазерные методы 

лечения в rnойной хирургии. С поl'ющью сфокусированно
го лазерноrо луча удаляются гнойно-некротические ткани в 
условиях полного гемостаза 11 стерилизации раневой по
верхности, что приводит к сокращению сроков экссудатив

ной фазы воспаления и быстрому заживлению ран. При по
слойно1'1 испарении некротических тканей, расположенных 
на поверхности, осуществляется лазерная некрэктомия, 

а также коаrуляция и стерилизация глубже расположенных 
кровеносных сосудов и тканей, что позволяет накладывать 
на рану глухой шов и сокращает вре1>1я лечения примерно в 
2 раза. 
Разработана и успешно применяется методика лечения 

абсцессов и флегмон мяrких тканей путем одномоментной 
лазерной некрэктомии непосредственно после вскрытия 
mойных полостей с наложениеl'I первичных швов. Рана 

дренируется трубкам11 дЛ:Я-вакуум-асrтрации и nромыван1rя 
растворами антисептиков.· Наряду с· этим успешно исполь
зуется метод лечения трофических язв· различноrо rенеза 
nутем одно1'1оментной лазерной некрэктомип с последующей 
аутодермоnластикой. 

Особоrо внимания заслуживают результаты, полученные 
пр11 лечении глубоких термических ожоrов кожи. Лазеряый 
скальпель позволяет с 1'1инимальной интраоперационной 
кровопотерей осуществлять раннюю некрэктомию с одномо
ментной аутодер1>юпластикой. В клинике было оперировано 
50 больных с глубокими ожогами кожи (П(>ражепные участки 
составляли до 35% поверхности тела). Использование ла
зера позво~о в 2-5 раз сократить объем гемотрансфу
зий в послеоперационном периоде. Приживается ок. 90% 
трансплантатов, сроки госпитальноrо лечения сокращаются 
в 1,5-2 раза. При пом больные избавлены от болезнен
ных перевязок, косметические результаты также лучше, 
чем при использовании стандартных методов. 

Применение лазера в пластической хирурrии стало воз
можным блаrодаря открытию эффекта лазерной фото
rидравлической препаровки. Перед операцией в ткани, 
подлежащ11е препаровке, вводится индифферентная жид
кость, например физиолоrический раствор. nри воздействи11 
сфокусированного лазерного луча жидкость вскипает и раз
деляет ткани в заданном слое с :минимальной зоной ожоrа 
(ок. 25 мкм). Фотоrидравлическая препаровка использует
ся для асептичноrо, атравматичяого и бескровноrо взятия 
кожных трансплантатов любых размеров. Взятые с помощью 
лазера трансплантаты быстро приживаются на новом месте 
11 обеспечивают хорошие функциональные и косметические 
результаты. Оп11санная методика нашла также примене
ние для удаления опухолей мяrких тканей и поверхност
ных доброкачественных образований кожи и келоидных 
рубцов. 
Приведенные сведения относительно применения лазеров 

в клинической практике свидетельствуют о несомненных 
перспективах этоrо новоrо направления в хирургии. 

О. Скобедкин, Е. Врехов, В. Вашwюв, В. Корепанов. 

Радиационная безопасность при использовании 
ионизирующих излучеJIИЙ 

Коллект11ву специалистов за цикл ·работ по обеспечению 
радиац11онной безопасности при использовании источников 
ионизирующих излучений в нар. х-ве присуждена Гос. пpe-
1\lllЯ СССР 1981 г. (см. Ч а ст ь Х). 
Развитие наую1 и техники привело к широкому исполь

зован1по ионизирующих излучений в различных аппаратах, 
установках и технолоrических процессах, объединяемых 
под общи~-1 названием ...:.... радиационная техника и техноло
гия. Радиационная технолоrия позволяет получать мате
риалы с новыми или улучшенными свойствами, преобразо
вывать энерrию радиоактивноrо распада в тепловую и элект

рическую, 11сследовать состав и свойства материалов 11 изде
лий, проводить контроль и управление технолоrическими 
процессами, осуществлять диаrвостику и терапию различ

ных заболеваний. Необходимым условием развития и широ
кого внедрения радиационной технологии является наличие 
систеl\IЫ радuационной защиты, гарантирующей безопасные 
условия труда обслуживающеrо персонала и жизнедея
тельности населения. В СССР система радиационной без
опасности создавалась и совершенствовалась одновременно 

с расширением областей применения радионуклидов и др. 
источников ионизирующих излучений в народно!'t хозяй
стве. 

Были 11зучены радиационные характеристики источников 
ионизирующих излучений: на основе исследований бета- и 
rамма-иэлучения отдельных нуклидов определены област11 
эффек.тивноrо применения долгоживущих (60Со, 137Cs, 
eosr, 1e21r, 170Tm и др.), а также короткоживущих радио
нуклидов и сложных смесей, генерируемых в рабочих ве
ществах радиационвых контуров при ядерных реакторах; 

оценена возможность и целесообразность такого применения. 
Решены важные задачи: распространение излучений в за
щите с неоднородностями и определение величины альбедо 
га1'1ма-излучения п нейrронов. Результаты исследованиlt 
полей ионизирующих нЗJJучений, создаваемых протяжен
ными источниками различной формы, положены в основу 
ннженернъrх методов расчета и технических решений радиа
ционной защиты, нашедших широкое практическое приме
нение. Показано, что при непрерывной подаче объектов в 
рабочую камеру целесообразно создавать лабиринтную за
щиту; разработаны методы расчета, предложены и осуществ-. 
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левы технические решения такой защиты радиациовво
техиолоrичесхих установок (РГУ). 

РазвИТЬI научные основы дозиметрии и радиометрии. 
Определены увиверсальвые характеристики rазовых и 
жидкоСТНЪiх ионизациоиных камер, пропорциональных 
счетчиков для дозиметрии смешаввых rамма-нейтроииых 
полей, детекторов прямой зарядки и др. Создано научное 
направление - микродозиметрия, изучающая закономер
ности формирования распределений удельной эиерmи по 
микросrруктурам и связи радиациqвво-иидуцироваввых 

эффектов с моментами удельной зиерrии при различиых 
распределениях. Разработава и внедрена в практику уста
новка, получившая назвавие •спектрометр излучения челове
ка•, предназвачеввая для контроля за содержанием радио
нуклидов и определения поrлощевных доз в орrавизме че
ловека. Предложена методика оптимизации массовою 
биофизическою контроля за содержанием радионуклидов в 
орrавизме, позвоJIЯЮщая значительно сокраmть число 
трудоемких анализов. 

Исследованы rиrиенические аспекты радиационной без
опасносm. Определены основные факторы радиационною 
и нерадиационноrо воздействия на орrаиизм человека; 
разраоотаиы методы нормализации уровней и rиrиениче
ской оценки комбинироваввых воздействий; предложена 
схема радиационного контроля индивидуальной и коллек
тивной поrлощенной дозы. Выявлены закономерносm фор
мирования доз в орrаиизме человека при использовании 

различиых источников ионизирующих излrений. Разра
оотка комплекса rиrисиических требовани к радиацион
ной защите медицинских рабоmиков, использующих радиа
ционную технику, позволила в 10-20 раз уменьшить дозы, 
получаемые радиологами, и довесm эrи дозы (для 95% ра
ботников) до 0,1 от предельно допусmмых или ниже. 
Для обеспечения радиационной безопасносm при экс

плуатации РГУ исследованы радиациоиные характеристики 
установок и выявлены источники радиационной опасносm 
при выполнении отдельных технолоrических операций. 
В частиосm, на основе изучения источников радиационной 
опасносm при дефектоскопии, разработаны требования 
к конструкции дефектоскопов и рекомендации по совершен
ствованию технологических операций, что привело к созда
нию автомаmзироваииых rамма-дефектоскопов с надежны
ми системами сиrнализации и блокировки. 
Одновременно с интенсивным развиmем радиационной 

химии и техиолоmи были сформулированы новые задачи в 
обласm радиационной безопасносm и на созданных радиа
ционно-химических установках (РХУ) с источниками rам
ма-излучеиия 80Со или ускорителями электронов проведены 
исследования с целью разрабо:;:ки методов и систем для 
защиты при эксплуатации РХУ, транспортировки источни
ков rамма-излучения и зарядки этими источниками облу
чателей РХУ. Разработаны и внедреиы системы блокировки 
и сигнализации, Обеспечившие безопасность персонала при 
эксплуатации таких установок. На основе исследований 
условий образования озона и окислов азота в воздухе рабо
чих камер РГУ предложены методы расчета и даны рекомен
дации по орrанизации воздухообмена; исследована надеж
ность установок с. различными источниками излучений. 
Работы по обоснованию оптимальной формы облучателей, 
методов облучения и систем радиационной защиты были 
положены в основу создания мощных РГУ с активностью 
облучателей 1018-1017 Бк. 
Научная обоснованность и техническая целесообразность 

выбраввых конструктивных решений, надежность и эффек
тивность методов и устройств радиационной защиты под
тверждены крупномасшТабными экспериментами и много
летней эксплуатацией универсальных, опытно-промышлен
ных и промышленных установок с долгоживущими источ

никами rамма-излучения, с ускорителями электронов и ус

тановок с радиациоиными контурами при исследова

тельских ядериых реакторах. Разработаны .т~же меры по 
радиационной безопасносm при эксплуатации радиоизо
топных эиерrетических источников питания автономных 

устройств, в которых используются радионуклиды акmв
ностью до 1016 Бк. 
Для внедрения системы радиационной безопасносm в нар. 

х-ве обоснованы и разработаны общесоюзные •Нормы 
радиационной безопасности• и •Санитарные правила ра
боты с радиоактивными веществами и др. источниками 
ионизирующих излучений•, имеющие силу закона и являю
щиеся руководящими материалами при проектировании ра

диациоиных установок. Результаты эrих работ включены 

в Международные (для стран - членов СЭВ) нормативные 
документы. В СССР созданы радиолоrические лаборато
рии при санэпидстанциях. Для эmх лабораторий разра00та
иы также нормативно-методические документы по радиа
ционно-rиrиеническому контролю радиоактивиосm внешней 
среды на предприятиях. 

Таким образом, решена важная социальная проблема -
разработка и внедрение в масштабе страны научно обос
иоваииой системы Обеспечения безопасных условий труда 
и охраны здоровья трудящихся при использовании радиа

ционной технологии, являющейся одним из важнейших 
направлений мирноrо использования атомной энерmи. 

Л. Брегер, Е. Чистов. 

Разработка новых принципов, коиструкциi, 
техволоrии производства миоrокоординатиых 

электроприводов 

Коллективу специалистов за разработку новых принципов, 
конструкций, технолоmи производства мноюкоординатных 
электроприводов и создание на их основе новою поколею1я 

прецизионноrо приборноrо оборудования присуждена Гос. 
премия СССР 1981 r. (см. Ч а ст ь Х). 
В начале 70-х rr. в связи с развитием приборостроения, 

робототехники, точноrо электронного машиностроения стало 
очевидным, что наличие изнашивающихся кинемаmческих 

узлов с трудно контролируемыми поrрешностями не позво

ляет в рамках любых традиционных систем электропри
вода приступить к созданию новоrо поколения приборов 
и технолоmческого оборудования, для которых характер
но мноюкоординатное движение при высоких треоованиях 
к производительносm, точносn1, соrласованиости и неиз

менности метролоmческих характеристик отдельиых коор

динат. Проблема создания принципиально новоrо преци
зионною электропривода стала центральной в указанных 
областях. 
В работе сформулирован новый принцип проrраммиоrо 

построения сложных и точных движений испоJIИительных 
органов машин и создана адекватная этому принципу эле

меиmая база электропривода. В соответствии с предло
женным принципом построение сложного движения осу

ществляется посредством следующих лоrических операций: 
детерминируются траектории и параметры наиболее вероят
ных движений; вычисляются механические силы в функ
ции одной из координат перемещения; найдениы1'1 силам 
ставятся в соответствие электрические состояния электро

механических преобразователей, запоминаемые в виде 
цифровых кодов; преобразование информации, содержа
щейся в памяти системы, в дискреmые приращения токов 
электромеханическоrо преобразователя дает требуемое дви
жение, корректируемое обратными связями в изменяющ11х
ся _условиях реальной эксплуатации. 
Проrраммирование наиболее верояmых движений су

щественно упрощает процедуру синтеза управлений и на
стройку обЪектов регулирования. Группировка посредством 
проrраммы различных степеней свободы в rотовые блоки 
движений позволяет уменьшить число независимых пере
менных системы, сводя их в пределе к одной, а коррекция 
мmовениых состояний обраmыми связями с последующей 
адаптацией посредством видоизменения исходной проrр;ш
мы - наиболее простыми .средствами учесть воздействия 
среды. Важно, что в mирокоr.1 классе приборов, сборочных 
автоматов и технолоmческом оборудовании со стабильны
ми условиями эксплуатации обратные связи при этом под
ходе не применяются и могут добавляться JIИШЬ при необхо
димосm. Требования к точносn1 движения определяют число 
используемых состояний. Оперируя большим числом со
стояний при развитой пu1яти и микропроцессорном обеспе
чении, можно учесть особенносm магнитной rеометрии и 
кинематики привода. 

Новый принцип управления точными и сложными пере
мещениями исключает использование в электроприводе 

кине1'1аmческих узлов преобразования движения, изнаши
вающихся в процессе эксплуатации. В разработанных 1'ШО
rокоординаmых электроприводах традиционные вращаю

щиеся электродвиrатели заменены электромагнитными мо

дулями - специальными многофазными электромагнита
ми с перемещением в плоской, цилиндрической и сфериче
ской системах координат на воздушной опоре без механи
ческого соприкосновения взаи1'1НО движущихся элементов. 

Их комбинация, конструктивно объединенная с исполни
тельным орrаном, обеСпечивает любую пространственную 
траекторию перемещения. Примеры возможных траекто-
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рий движения показаны ва рис.1; схема конструкции двух
коордиватвоrо планариоrо электромехавическоrо модуля 

приведена на рис. 2. При радиальном расположении ана
ЛОПIЧВЬIХ модулей можно получить вращательное движение 
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Рве. 1. Сложные виды движения, реал11зуе-rе зл"ктро
мехавическими моду.11ями: а - дв11женnе 11 плоскости; 

б - движение по циmmдрической nоверхаости: tt - дви
жение по произВОJ1Ьвой траектории в пространстве; 1 -
,IUIИЖевие по поверхности сферы; z, ", z - координат
ные оси; ер и О - уrлы поворота в rоризовталъной и вер· 

тикальвой П.11оскост.ях. 

в плоскости или на поверхности сферы. Для осуществления 
ливейво-повороrвых движений в цилиндрической системе 
координат разработаны конструкции эле.ктромеханических 

Рис. 2. Схема конструкции двухкоордииатноrо плвиар· 
воrо влектромехаш1ческоrо модуля: 1 - модули якоря, 

2 - индуктор, Х и У - коорд11ваты движения. 

модулей трубчатого типа (рис. З). Таким образоJ!.1, базовые 
конструкции новых эпектродвиrателей вращающеrося, ли
нейноrо и секторноrо типов являются первиЧНЪiми элемен
тами (модулями) привода. Их парные сочетания с общим 
движущимся элементом образуют двиrатепи с непосредст
веЯИЬlМ сложвьrм движением. Любые дальнейшие услож
нения движений леrко получаются ковструктиввым соеди
нением получеввых двуххоордиватвых модулей. На 
рис. 4 показан серийно выпускаемый четырехкоордииаmый 
двигатель, получеВНЬIЙ конструктивным объединением пла
нарноrо и линейво-повороmоrо двиrатепей (модулей). 

Реализация блочно-модульного принципа построения 
электропривода изменяет концепцию конструирования точ

ных приборов и оборудования, т. к. любая совокупность 

требуемых движений достиrается набором определеввоrо 
числа однотипных модулей с раэлиЧRЬIМ расположением в 
пространстве относительно раоочеrо орrава, с которым они 
соединяются непосредственно. При этом достигается эна-

Рис. З. Схема конструкции трубчатых влектромеха
иических модулей - пииейвоrо зпектродвиrатепя 
на базе маrв11твоrо винта (а) и комбивироваввоrо 
.1111иейво-поворотвоrо зпектродвиrатепя (6): 1 - ин
дуктор; 2 - якорь пинейноrо перемещения; 3 -

опоры; 4 - .якорь поворотного движения. 

чительная экономия материалов, труда разработчиков, 
резко сокращаются сроки создания новой техники. Привод 
становится универсальным для ро6отоrехвических комплек
сов, поскольку позволяет совместить транспортные и рабочие 
операции, осуществляемые с высокими быстродействием 
и точностью. Освоенные серийно модульные электропри
воды характеризуюrся следующими показателями: скорость 

перемещения - до 1 м/сi ускорение - до 50 м/с2; удельное 
усипие - 1 + 1,5 Н/см ; поrрешвость позиционирова
ния - до ± 5 мкм (в простейшей структуре без обратных 
связей). Серийно выпускаемые модули приборных систем 
развивают усипия до 100 Н. Дальнейшее увеJIИчение тяrовых 
усипий достиrается увеличением их числа и наращиванием 
рабочих поверхностей. 
Впервые в отечественной практике разработана принци

пиально новая технопоrвя серийвоrо производства модуль
ных двигателей и их композиций. Решены проблемы полу
чения микропаэов различных профилей с периодом до 
0,48 мм и накопленной поrрешвостъю на рабочем попе 
(О,6 Х 0,6 м) не более 10 мкм, неплоскостности рабочих 
поверхностей не хуже 5 мкм при зазоре между индуктором 
и якорем 15 мкм, точноrо размещения и фиксации элемен
тов конструкции, освоения финишных операций. Произво
дительность обработки при нанесении микропазов обеспе
чена специально созданным rрупповым режущим инстру

ментом; освоен также метод химического фреэеровани.я, по
вышающий производительность в З-4 раза. Решен ряд др. 
технопоrических задач: точное размещение отдельных 

элементов, включающих магнитопроводы с обмотками уп
равления, постоянные магниты воз6уждения и пластины, 
замыкающие ярма статора; подбор клеев; разработка и из
rотовпение устройств для намагничивания блоков якоря 
и др. ОсвоеВЪI финишные операции, состоящие в запивке 
зубчатых поверхностей специально подобранным коr-шаун
дом u их шлифовке. 
Для получения высокой точности использованы ориr11-

напьные приемы эпектричес:коrо редуцирования в заданном 

Рис. 4. Четырепоордвватвый (z, rl• z,cp) мектромеханиче
скяй мо11Vnь ва аэростатической опоре. 
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масштабе движения,' основанвые ва предложенных автора
ми методах электрического дробления шага. Электрическое 
дробление шага, реа,,лизуеJ.tое посредством цифро-фазовоrо 
или цифро-авалоrовоrо преобразователя, позволило сшrтези
ровать о/Sщее движение из отдельных сколь уrодно малых 
его интервалов, величина которых не зависит от конструк

тивных признаRов (число полюсов~. число обмоток и т. п.) 
электромеханического преобразоватеЛя .или вида реализуе
мого движения .(уrдовое, линейное). В с:11учае вращатель
ного движения изложенный прmщип позводяет исключить 
развитое мехавJ11.1еское редуцирование, заменив ero . элект
рическим с возможностью непосредственного получения 

сверn1едленных двИжений. 
Структуры и схемы типовых электронных узлов (моду

лей) функционально разбиты на сле.цующие группы: струк
туры и схемы, обеспечивающие наибОлее общие и сложные 
законы Формирования токов для реализации прецизионных 
дв11жений по произвольным траекториям; структуры и схе
мы, обеспечивающие точное позиционирование; структуры 
и схе1'1ы для глубокого электронноrо редуцирования дви
жений; схемы и стенды для калибровки движения с целью 
получения прогрv1м, учитывающих технолоmческие осо

бенности или погрешносn1 исполнительных электромехани
ческих звеньев; структуры и схемы для вибрационной ли
неаризации трениЯ в приборных системах, динамической ка
либровки и демпфit_рования движений; структуры и схемы 
для синхро,нно-синфазного управления несколькими коор
динатаJ.1и с обратными связями, корректирующими про
граМJ.1ные движения. Все предложенные решения реали
зуются на любых стандартных сериях микросхем. В новых 
разработках они программно закреплены в структурах r-1и
кропроцессора. Это позволило иерархически наращивать 
воЗJ.1ожности привода путем сочетаний готовых блоков. В 
стабильных условиях зксплуатацви, присущих ряду при
·борных систем, привод строится без корректирующих обрат
ных связей, не требует настройки, прост в эксплуатации. 

Создание и эксплуатация нового поколения приборов с 
недостижимыми ранее показателями быстродействия, точ
ности и долговечности подтвердили эффективность и У,НИВер
сальность концепции многокоордииатного электропривода. 

На этой основе построено новое поколение оборудования для 
научных исследований (микроденситоJ.tетры, анализаторы 
спектров, графопостроители), аппарат)'l>а для медицины и 
спорта, тренажеры с управлением от ЭВМ и др. Наиболь
шие достижения сделаны в области электронного машино
строения, где освоено серийное производство комплекса 
важнейших технологических установок для проектирования 
производства и контроля интегральных микросхем: установ

жи для зондового контроля параметров микросхем (рис. 5), 
Рис. S. Серийно выпускаемая установка д11я зоидовоrо коит-

ооля Ш!Теrральвых МИК11ОСХем. 

для прецизионного разделения полупроводниковых плас
'ТИП на кристаллы лазерным лучом или алмазными резца

ми, оборудование для машиниоrо проектирования и т. п. 
Новое оборудование позволило повысить про11зводитель
ность труда на ряде основных технологических операций в 
5-10 раз, улучшить качество, надежность ц сущест
венно увеличить выход годных изделий. Это· дало · воз
можность выnустить дополнительно песк. деся'rкоu млн. 
интеграл~у~ых микросхем и получить в 1980 г. экономи
ческий эффект в 28 млн. руб. 
Проведенная работа является важным вкладом в электро-

1'1еханику и открывает новые возможности создания высоко

производительных приборов, машин и робототехнических 
коJ.шлексов. Б. Иво6отенко. 

Система малых впехтроввых вычиспительвых машин 
(СМ ЭВМ) 

Группе спец11алистов за разработку 11 организацию серий
ного выпуска коJ.tплексов СМ-3 и СМ-4 международной сис
теNы Nалых ЭВМ (СМ ЭВМ) в области вычислительной 
техники присуждена Гос. премия СССР (см.Часть Х 1). 
СМ ЭВМ предназначена для построения управляющ11х 

вычислительных комплексов (УВК). используемых в авто
матизированных системах управления технологическ11J.1и 

процессами (АСУ ТП) и предприятиями (АСУП). в системах 
автомаmзации научных исследований и паучяых экспер11-
ментов (АСНИ и САНЭ). в системах обработки информации 
непроr-1Ыmл..;нной сферы и т. д. Совместное использование 
Единой системы ЭВМ (ЕС ЭВМ) и СМ ЭВМ позволяет 
обеспечить качественно новый уровень автоматизации уп
равления, значительно расширить сферу при!'1енения выч11-
слительной техники в нар. х-ве. 

Разработка СМ ЭВМ начата в 1974 г.;·'в 1977-78 rr. ос
воен серийный выпуск ЭВМ 1-й очереди, а в 1981 г. - ЭВМ 
2-й очереди (см. табл.). В работах по созданию СМ ЭВМ 
принимали участие специалисты СССР, НРБ, ВНР, ГДР, 
Республики Куба, ПНР, СРР и ЧССР. 
СМ ЭВМ представляет собой агрегатную систему техни

ческих и программных средств вычислительной технико, 
нормативного, методического и эксплуатационного обеспе
чения и станд~ртов, связанную рациональной совме
стимостью и унификацией системных, архитектурных и кон
структивных решений. ·комплексы первой очереди СМ ЭВМ 
строятся на основе двух рядов взаимно совместимых процес

соров СМ-1 и СМ-2, СМ-3 и СМ-4 различной производитель
ности и широкоrо набора периферийного оборудования. В со
став периферийного оборудования входят: запоминающие 
устройства на смениьrх маrнИТНЬ1х дисках (емкостью 4,8 
и 29 Мбайт). на маmитных лентах (10-20 Мбайт), совмести
мых с магнитной л::нтой ЕС ЭВМ; устройства ввода - вы
вода данных на перdюлеитах (скорость ввода 1500 строк в с, 
скорость вывода - 5о строк в с), на гибких магнитных д11с
ках (скорость ввода и вывода - 35 Кбайт в с), на кассеmой 
маrнитной ленте (скорость ввода и вывода - 4 Кбайт в с), 
печатающие устройства посдедовательноrо и параллельного 
типа (скорость вывода соответственно 180 знаков в с и до 700 
строк в r-1ин), устройства отображения алфавитно-цифровой 
и графической информации (локальные и удалеипые дис
плеи); устройства связи с объектами управления или иссле
дования (например, КАМАК, АСЭТ); аппаратура передачи 
данных (синхронные и асинхронные ·мультиплексоры пе
редач11 данных, модемы); устройства внутрисисте!'шой и 
межсистемной связи, обеспечивающие построение одно
родных и неоднородных локальных и распределенных вы

числительных комплексов па базе СМ ЭВМ и ЕС ЭВМ. 
Bcero номенклатура технических средств СМ ЭВМ 1-й оче
реди включает оолее 80 наименований. Модульность по
строения, единство архитектурных принципов и комплекс11-

рован11я обеспечивают пользователю возможность КОl'tпоио
вать управляющие вычислительные комплексы, полностью 

отвечающие требованиям цели !J1равлепия. 
Вычислительные комплексы СМ ЭВМ имеют развитое 

програмl'mое обеспечение, построенное с учетом максималь
ной ориентации на пользователя. Программное обеспечение 
СМ-3, СМ-4 представляет собой совокупность разли':IВЫх по 
своим функциональным возможностям операционных сис
тем (ОС), паRетов прикладных программ и тест-мониторной 
системы, обеспечивающей контроль и диагностику функци
онирования вычислительных комплексов в процессе их на

ладки и эксплуатации. 

Широкий спектр ОС, построениьrх по модульноr.1у принци
пу и достаточно простых для освоения, обеспечивает макси-
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мальную эффективность функционирования комплексов 
с любым набором технических средств (от минимального -
процессор, ОЗУ, устройство ввода - вывода, до макси
мального - десятки различных устройств). 
Операционные системы (ОС) делятся на три класса: ОС 

общего назначения, ОС реального времени и ОС разделения 
времени. 

ОС общего назначения обеспечивают выполнение основ
ных функций, связанных с организацией и управлением вы
числительным процессом, подготовкой, отладкой и выполне
нием программ пользователей, управление процедурами 
ввода - вывода данных и программ. В качестве языков 
программирования в ОС общего назначения используются 
машинно-ориентированные языки АССЕМБЛЕР и МАК
РОАССЕМБЛЕР, язык высокого уровня ФОРТРАН-IV. 
ОС реального времени дополнительно к возможностя1'1 

ОС общего назначения включают мониторные средства, 
обеспечивающие одновременное выполнение и взаимодей
ствие от 2 до 250 задач пользователя. В качестве языков 
п_рограммирования используются МАКРОАССЕМБЛЕР и 
ФОРТРАН-IV, расширенные возможностями организации 
работы в реальном масштабе времени, КОБОЛ. 
ОС разделения времени о<Sеспечивают разделение уст

ройств комплекса между пользователями, разделение и ве
дение коллективных файлов, расширение по сравнению 
с ОС других классов состава программных средств телеоб
работки данных. В качестве языков программирования ис
пользуются специализированный диалоговый язык обработ
ки данных высокого уровня и БЭЙСИК-ПЛЮС - расши
ренный вариант стандартного языка БЭЙСИК. 
Набор пакетов прикладных программ (ППП) включает 

процедурно-ориевтировавные (состоящие из технолоmчески 
ориентированных и методо-ориентиJJ<>ванных программ) и 
проблемно-ориентированные ППП. Пакеты программ по
строены по модульному принципу, п~_граммы написаны на 

языках МАКРОАССЕМБЛЕР и ФОРТРАН-IV. 
В целях более эффективного использования СМ ЭВМ в 

нар. х-ве на базе СМ-3 и СМ-4 разработщ~ и серийно выпус
кается ряд проблемно-ориентированных комплексов, таких, 
как автоматизированные рабочие места радиомонтажника, 
технолога, · маmшiостроителя, измерительно-вычислитель
ные комплексы. Разработка и внедрение ЭВМ 2-й очереди, 
программно совместимых с ЭВМ 1-й очереди, позволяют 
существенно расширить область применения СМ ЭВМ, глав
НЫl'I образОl'I, за счет: 

- создания новых классов комплексов (микро-ЭВМ 
СМ-1800) и улучшения технических характеристик суще
ствующих комплексов; 

- использования различных проблеl'mо- и процедурно
ориентированных спецпроцессоров: языкового (СМ-2410), 
реализующего аппаратную интерпретацию языка АНАЛИ
ТИК-79; для обработки данных, представленных в двоич
но-десятичной форме, соответствующей фор1'1ату ЕС 
ЭВМ (СМ-2600); периферийного матричного процессора; 
спецпроцессора быстрого преобразования Фурье; 

- создания мультипроцессорных систем. 

Программное обеспечение СМ ЭВМ 2-й очереди, являясь 
развитием пр9граммноrо обеспечения 1-й очереди, наряду с 
традиционныl'Ш видами обработки данных предоставляет 
пользователю воз!'1ожность построения локальных 11 распре
деленных баз данных, вычислительных систем коллективно
го пользования, организации однородных и неоднородных 

вычислительных сетей. А. Пименов. 

Основные технические характеристики 
комплексов СМ ЭВМ 

Тип ЭВМ, страна-изготов11тель, rод разработки 

Параметры 
СМ-1 СМ-2 СМ-3 СМ-4 СМ-1800 

комплексов СССР, 
СССР СССР ПИР, СССР СССР 
1977 1978 ЧССР 1978 1981 

1977 

Процессор: 
время вы-

полнения 

команды, 
2,5-6 4,5-14 1,2-4,5 2,5-8,5 мкс 2,5-10 

разрядвость 16 16,32 8, 16 8,19,32 8 
Оперативная 
память: 

емкость. 

Кбаilт 64 256 64 256 64 
цикл обра-

1,2 1,6 щен11я, мкс 1,2 1,0 1,2 
Потребляемая 
мощность, 

к В А з 5 з 5 1 .. 



Часть IX 

:МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ в 1981 rоду 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО БОБСЛЕЮ 
Иrльс (Австрия). 3-11 января. 

Двойка 

1. Х. Хпльдебранд. В. Рам 
(Швейцария - I) 

2. Б. Гермесхаузен, 
Г. Ю. Герхардт (ГДР - 1) 

3. В. Айденшннк, 
А. Гайrер (ФРГ - 1) 

Четверка 

1. ГДР - 1 
2. ГДР - 11 
3. ГДР - III 

- 3.44,75 

- 3.45,42 

3.45,49 

- 3.34,10 
- 3.34,69 
- 3.43,90 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО БУЕРНОМУ 
СПОРТУ 

Вестерос (Швеция). 15-22 января. 
1. Б. Крамер (ПНР) 
2. М. Куульмав (СССР) 
3. С. Мацур (ПНР) 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО СКОРОСТНОМУ 
БЕГУ НА КОНЬКАХ СРЕДИ ЖЕНЩИН 
Хереввев (Нидерланды). 17-18 января. 

1. Н. Петрусева (СССР) - 174,539 
2. К. Эвке (ГДР) - 176,245 
3. Г. Шебрув (ГДР) - 177,101 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО СКОРОСТНОМУ 
БЕГУ НА КОНЬКАХ СРВДИ МУЖЧИН 
Девентер (Нидерланды). 24-25 января. 

1. А. Шебренд (Норвеrия) - 168,206 
2. Х. ван дер Дюйм (Нидерланды) - 168,934 
3. К. А. Стевсхьеммет (Норвеrия) - 169,830 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БОБСЛЕЮ 
Кортива-д'Ампеццо (Италия). 31 января -

8 февраля. 

Двойка 

1. Б. Гермесхаузев, 
Г. Ю. Герхардт (ГДР - 1) 

2. Х. Шёнау, А. Кирхнер (ГДР - 11) 
3. Э. Шерер, й. Бенц 

(Швейцария - 1) 

Четверка 

1. ГДР - 1 
2. Швейцария - 11 
3. Швейцария - 1 

- 4.54.27 
- 4.55,08 

- 4.55,32 

- 4.50,90 
- 4.53,12 
- 4.53,75 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ФИГУРНОМУ 
КАТАНИЮ 

Инсбрук (Австрия). 3-8 февраля. 

Женщины 

1. Д. Бильмав (Швейцария) 
2. С. Дубравчич (СФРЮ) 
3. К. КристоФич-Бввдер (Австрия) 

- 3,8 
- 5,8 
- 7,4 

Мужчины 

1. И. Бобрив (СССР) 
2. Ж. К. Симов (~авцвя) 
3. Н. Шрамм (ФРП 

- 3,8 
- 6,0 
- 6,6 

Парное fl:amaнue 

1. И. Воробьева, И. Лисовский 
(СССР) 

2. К. Риrель, А. Нишвиц (ФРГ) 
3. М. Черкасова, С. Шахрай (СССР) 

Танцы 
1. Дж. TopвИJIJl, К. Дин 

(Великооритания) 
2. И. Моисеева, А. Миневков 

(СССР) 
3. Н. Линичук, Г. Карпоносов (СССР) 

- 1,4 
- 3,2 
- 3,8 

- 2,0 

- 4,0 
- 6,0 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО СКОРОСТНОМУ 
БЕГУ НА КОНЬКАХ СРЕДИ ЖЕНЩИН 

Квебек (Канада). 7-8 февраля. 
1. Н. Петрусева (СССР) - 178,847 
2. К. Эвке (ГДР) - 180,266 
3. С. Доктер (США) - 182,441 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО САННОМУ СПОРТУ 
Хаммарстравд (Швеция). 7-8 февраля. 

Женщины 

Одноместные сани 
1. М. Зольман (ГДР) 
2. Б. Шмидт (ГДР) 
3. В. Зозуля (СССР) 

- 2.42,72 
- 2.42,88 
- 2.43,73 

Мужчины 

Одноместные сани 

1. С. Данилин (СССР) 
2. М. Вальтер (ГДР) 
3. Э. Хасппвrер (Италия) 

- 2.56,02 
- 2.56,35 
- 2.56,88 

Двухместные сани 

1. Б. Хан, У. Хан (ГДР) 
2. Б. Оберхофнер, й. д. Людвиr 

(ГДР) 
3. Х. Штанrrассинrе~. 

А. Вембахер (ФРГ) 

- 1.20,26 

- 1.20,60 

- 1.20,80 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БУЕРНОМУ 
СПОРТУ 

Гамильтон (Канада). 7-8 февраля. 
1. Х. Боссет (США) 
2. Я. Гужон (США) 
3. П. Бурчнньскнй (ПНР) 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ 
Хабаровск (СССР). 7-15 февраля. 

1. Швеция. 2. СССР. 3. ФнНJiяндuя. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИАТЛОНУ 
Лахти (Фнмяндия). 10-15 февраля. 

Гонка на 10 км 
1. Ф. Ульрих (ГДР) 
2. Э. Антипа (Фимяндия) 
3. И. Мужель (Франция) 

- 33.08,51 (1)• 
- 33.10,16 (О) 
- 33.13,51 (0) 

Гонка на 20 км 
1. Х. Икола (Фимяндия) 
2. Ф. Ульрих (ГДР) 
3. Э. Антила (Фнвляндня) 

- 1:13.07,29 (О) 
- 1:14.09,63 (2) 
- 1:14.51,11 (3) 

0В скобках - количество штрафных минут. 
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Эстафета 4 Х 7,S км 

1. ГДР - 1:42.37 ,86 (О) 
2. ФРГ - 1:44.50,28 (0) 
3. СССР - 1:46.17,99 (1) 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО СКОРОСТНОМУ 
БЕГУ НА КОНЬКАХ СРЕДИ МУЖЧИН 

Осло (Норвеn1я). 14-15 февраля. 
1. А. Шёбренд (Норвег11я) 167,781 
2. К. А. Стенсхьеммет (Норвег11я} - 167 ,887 
3. Я. Э. Стурхолт (Норвешя} - 168,374 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВЕЛОКРОССУ 
Толоса (Испания}. 21 Февраля. 
Л 11 ч н о е п е р в е н с т в о (2 1, 4 к )J} 

1. М. Фишера (ЧССР} - 53.34 
2. Г. Яроmевский (ПНР} - 53.34 
3. П. де Бровер (Бельгия} - 53.34 

Командное первенство 

1. Италия - 27 
2. ПИР - 28 
3. Швейцар11я - 29 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО СКОРОСТНОМУ 
БЕГУ НА КОНЬКАХ 

Гренобль (Фраиц11я). 21-22 февраля. 

Спринтерское мноrоборье 
:Женщины 

1. К. Энке (ГДР} 
2. Т. Тарасова (СССР) 
3. Н. Петрусева (СССР) 

- 168,640 
168,785 
169,215 

Мужчинъ1 

1. Ф. Рённ1шг (Норвегия) 153,700 
2. С. Хле6н11ков (СССР) 154,100 
3. А. Меденников (СССР) 155,195 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО СТРЕЛЬБЕ 
ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 

Афины (Греция). 26-27 февраля. 
Женщt1ны 

Пистолет 

Л11чное первенство 

1. К. БоДJJН (Швец11я) 
2. С. Кулликки (Ф11нлянд11я) 
З. Н. Кал11нина (СССР) 

Командное первенство 

1. СССР 1127 
2. Швеция 1121 
3. Франция 1109 

Винтовка 

Личное первенство 

1. А. Г. Еппесен (Норвеn>я) 
2. М. Хель611г (ГДР) 
З. А. Пелова (НРБ) 

Командное первенство 

1. ГДР - 1143 
2. ВИР - 1134 
3. СССР - 1132 

Jvlуж•1ины 

Пистолет 

Личн~е первенство 

1. В. Турла (СССР) 
2. И. Мандов (НРБ) 
З. В. Тондо (Италия} 

Командное первенство 

1. СССР 2306 
2. ФРГ - 2298 
3. НРБ - 2294 

Винтовка 

Личное первенство 

1. Х. Стенвог (Норвеn1я} 
2. Г. Кр11м6ахер (Австрия) 
З. П. Э. Леккен (Норвеrnя) 

Командное первенство 

1. Норвег11я - 2312 
2. Франц11я - 2305 
3. ФРГ - 2302 
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- 380 
- 378 
- 378 

- 388 
- 385 
- 383 

- 582 
- 582 
- 580 

- 584 
- 582 
- 581 

•Беrущий кабан• 

Л11чное первенство 
1. Г. Малухин (СССР) 
2. И. Соколов (СССР) 

- 389 
- 31!16 

3. А. Терехин (СССР) - 379 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ПОЛЕТАМ 
НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА 

Оберстдорф (ФРГ). 26 февраля - 1 марта. 
1. Я. Пуйконен-1201,0(174+169+165+170+171+168) 
(Ф1шля11д11я) 

2. А. Коглер -1140,5(136+110+166+152+176+171) 
(Австрия) 

3. Т. Леnорстад-1068,0 (132+ 164+162+159 + 155 + 154) 
(Нороеr11я) 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО САМБО 
Мадр11д (Испания}. 28 февраля - 1 марта. 

Личное первенство 

На1шегчайшнА вес Легчайший вес 

1. А. Ходыров (СССР) 
2. Д. Теrче (МНР) 
3. Х. Н11с11 (Япония) 

1. М. Халлыев (СССР) 
2. Д. Бирnt (МНР) 
3. Г. Юсев (НРБ) 

Полулегкий вес Легкий вес 
1. В. Астахов (СССР) 
2. С. Саладинов (НРБ) · 
3. Х. Очоа (Венесу~>Ла) 

1. Г. Оганесян (СССР) 
2. Г. Жамсран (МНР) 
3. М. Итуя (Япония) 

Первый полусредний вес Второй полусредний вес 

1. М. Левuцю1й (СССР) 
2. Г. Дамдин (МНР) 
3. Х. Кампо (Испания) 

1. Р. Давадалай (МНР) 
2. Н. Баранов (СССР) 
3. С. Ямада (Япония) 

Первый средний вес Второй среднпА вес 

1. Х. А. Сеч11ни (Испания) 
2. М. Рамазанов (СССР) 
3. 3. Делrердалай (МНР) 

1. Д. Цендаюm (МИР) 
2. А. Пуmн11ца (СССР) 
3. М. Сакамото (Япония) 

Полутяжелый вес Тяжелый вес 

1. Г. Малёнкин (СССР) 
2. С. Моралес (Испания) 
3. 10. Нюман (Нидерланды) 

1. В. Сободырев (СССР) 
2. К. Долман (Н11дерланды) 
3. Я. Якокура (Япония) 

Командное первенство 
1. СССР - 55 
2. МНР - 37 
3. Япония - 28 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФИГУРНОМУ 
КАТАНИЮ 

Хартфорд (США). 3-8 марта. 
Женщины 

1. Д. Бильман (Швейцария) 
2. Э. Зэйек (США} 
3. К. Кр11стофич-Биндер (Австрия) 

Мужчины 

1. С. Хэмилтон (США) 
2. Д. Сант11 (США} 
3. И. Бобрив (СССР) 

Парное катание 

1. И. Воробьева, И. Л11совскиА (СССР) 
2. С. Бэсс, Т. Тирбах (ГДР) 
3. К. Ригель, А. Н11mвиц (ФРГ) 

Танцы 

1. Дж. Торвилл, К. Див 
(Великооритания} 

2. И. Моисеева, А. Миненков (СССР) 
3. Н. Бестемьявова, А. Букив (СССР) 

- 4,2 
- 7,4 
- 8,0 

- 3,8 
- 5,4 
- 6,6 

- 1,4 
- 2,8 
- 4,6 

- 2,0 
- 4,0 
- 7,0 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ НА ТРАВЕ 
СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД 

Буэнос-Айрес (Аргентина). 27 марта - 5 апреля. 
1. ФРГ. 2. Нидерланды. 3. СССР. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕ
СКОМУ КРОССУ 

Мадрид (Испания). 28 марта. 

Женщины. 4.41 км Мужчины. 12 км 
1. Г. Вайтц 1. К. Верджив 

(Норвеn1я) 14.07 (США) - 35.05 
2. Д. Mef рилл 

14.22 
2. М. Кедир 

(США (Эфиопия) - 35.07 
З. Е. С11патова 3. Ф. Мамеде 

(СССР) - 14.22 (Португалия) - 35.09 
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО КЛАССИЧЕСКОЙ 
БОРЬБЕ 

Гётеборг (Швеция). 8-11 апреля. 

Наипеrчайший вес 

1. Т. Авдовов (НРБ) 
2. В. Савчук (СССР) 
З. С. Бора (Турция) 

Полу.пеrкий вес 

1. П. Пасареnnи (ФРГ) 
2. Б. Ювrбек (Швеция) 
З. П. Михалик (ПНР) 

Первый по.пусредвий вес 

1. Ш. Русу (СРР) 
2. Э. Клаус (ФРГ) 
З. Т. Сипиля (Фивпяндпя) 

Первый средний вес 

1. Г. Корбан (СССР) 
2. Я. Допrович (ПНР) 
З. П. Павлов (НРБ) 

Легчайший вес 

1. Б. Пашаяи (СССР) 
2. Л. Рач (ВНР) 
3. Л. Цепов (НРБ) 

Легкий вес 

1. Р. Свирад (ПНР) 
2. П. Киров (НРБ) 
3. Ф. Мустаф1ш (СССР) 

Второй полусредний вес 

1. Ф. Кочиш (ВНР) 
2. В. Гапквв (СССР) 
3. А. Супрои (ПНР) 

Второй средний вес 

1. Ф. Андерсон (Швеция) 
2. А. Дубровский (СССР) 
3. Г. Позидис (Греция) 

По.путяжепый вес Тяжелый вес 

1. Н. Ивьков (СССР) 1. Р. Геровсю1 (НРБ) 
2. А. Димитров (НРБ) 2. Е. Артюхин (СССР) 
З. К. Гульден (Швеция) 3. Х. Томавек (ПНР) 

Командное первенство 
1. СССР - 47 
2. НРБ - 33 
3. ПНР - 26 

ЧЕМПИОНАТ МИРА И ЕВРОПЫ ПО ХОККЕЮ 
Стокгольм, Гётеборг (Швеция). 12-26 апреля. 

1. СССР 10 
2. Швеция 7 
3. ЧССР 6 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ВОЛЬНОЙ 
БОРЬБЕ 

Лодзь (ПНР). 23-26 апреля. 
Напnегчайший вес Легчайший вес 

1. А. Мехмедов (НРБ) 1. Х. Рейх (ГДР) 
2. К. Поnnио (Италия) 2. Л. Сабо (ВНР) 
З. Р. Дмитриt?в (СССР) 3. В. Йордавов (НРБ) 

Полуnеrкий вес Легкий вес 
1. С. Иванов (НРБ) 1. Б. Ибрагимов (СССР) 
2. Б. Бобрих (ГДР) 2. М. Скубач (ПНР) 
З. А. Ярцев (СССР) 3. С. Штерев (НРБ) 

Первый полусредний вес Второй по.пусредвий вес 

1. М. Духов (НРБ) 1. Э. Короев (СССР) 
2. М. Харачура (СССР) 2. В. Райчев (НРБ) 
З. Э. Проост (ГДР) 3. М. Квосп (ФРГ) 

Первый средний вес Второй сред1mй вес 

1. О. Калоев (СССР) 1. У. Нойперт (ГДР) 
2. Э. Камберов (НРБ) 2. Г. Броштяву (СРР) 
З. П. Зирипr (ГДР) 3. В. Батвя (СССР) 

По.путяже.пый вес Тяжелый вес 

1. М. Магомедов (СССР) 1. С. Хасимиков (СССР) 
2. Т. Буссе (ПНР) 2. Й. Балла (ВНР) 
3. Р. Герке (ГДР) 3. А. Сапдурский (ПНР) 

Командное первенство 
1. СССР - 52 
2. НРБ - 46 
3. ГДР - 36 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО СПОРТИВНОЙ 
ГИМНАСТИКЕ СРЕДИ ЖЕНЩИН 

Мадрид (Испания). 2-3 мая. 

Многоборье 
1. М. Гнаук (ГДР) 
2. К. Гриrораm (СРР) 
3. А. Мысник (СССР) 

Бревно 

1. М. Гваук (ГДР) 
2. Н. Ильенко (СССР) 
З. Р. Дупка (СРР) 

Брусья 

1. М. Гваук (ГДР) 
2. К. Гриrораm (СРР) 

и А. Мысник (СССР) 

Вольвые упражнения 

1. М. Гваук (ГДР) 
2. А. Мысник (СССР) 
3. К. Гриrораш (СРР) 

- 39,25 
38,95 
38,80 

19,35 
-"19,25 

19,15 

19,95 
19,60 
19,60 

19.65 
19,45 

- 19,25 

Опорный прыжок 

1. К. Гриrораm (СРР) 
2. М. Гнаук (ГДР) 

11 Б. Зевф (ГДР) 

- 19,60 
- 19,55 
- 19,55 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО БОКСУ 
Тампере (Ф11нляид11я) .. 2-10 мая. 

ПерВЬ1й иаилегчайший вес 

1. И. Мустафов (НРБ) 
2. Д, Гайлих (ГДР) 
3. Ш. Сабиров (СССР) 

и Дж. Хоукинс (Ирландия) 

Легчайший вес 
1. В. Мирошниченко (СССР) 
2. С. Бузоли (СФРЮ) 
3. Д. Чппере (СРР) 

11 Ш. Гертель (ФРГ) 

Легкий вес 
1. В. Рыбаков (СССР) 
2. К. Руссолилло (Италия) 
3. В. Вийк (ФвнляиДJ1я) 

и Ф. Жоффруа (Фравцпя) 

Второй полусредний вес 

1. С. Конакбаев (СССР) 
2. К. Х. Крюгер (ГДР) 
3. Т. Мольнар (ВНР) 

11 В. Коскела (Швеция) 

Второй средний вес 

1. !О. Торбек (СССР) 
2. П. ван Рамсдонк 

(Нидерланды) 
З. З. Госевский (ПНР) 

11 В. Силаrи (СРР) 

Тяжелый вес 

1. А. Яrубкин (СССР) 
2. Ю. Фанrхенель (ГДР) 
3. й. Чериат (СРР) 

11 В. Босаков (НРБ) 

Второй навпегчаi!шиii вес 
1. П. Лесов (НРБ) 
2. К. Тицою (СРР) 
3. В. Мачуrа (ПНР) 

11 Я. Эскетшен 
( Ф11впявд11я) 

Полу.пеrкиii вес 

1. Р. Новаковск11 (ГДР) 
2. К. Коседовсю1й (ПНР) 
З. Р. Гёнчи (ВНР) 

11 С. Нурказов (СССР) 

Первый по.пусредвий вес 
1. В. Шишов (СССР) 
2. М. Пузович (СФРЮ) 
3. Н. Ганев (НРБ) 

11 Д. Шварц (ГДР) 

Первый средний вес 
1. А. Кошк11н (СССР) 
2. м. ПеруноRJIЧ (СФРЮ) 
З. М. Таков (НРБ) 

11 И. Немед11 (ВНР) 

По.путяжмый вес 
1. А. Круп1111 (СССР) 
2. Д. До1111ч11 (СРР) 
З. О. Пустаи (ЧССР) 

п К. Зайлер (ФРГ) 

Второй тяжелый вес 
1. Ф. Да11-111анu (Италия) 
2. В. Яковлев (СССР) 
3. У. Каден (ГДР) 

11 А. Салиху (СФРЮ) 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ПАРУСНОМУ 
СПОРТУ в КЛАССЕ ~солинr" 

Анц110 (Италия). 6-16 ~1ая. 
1. В. Врун (США) 
2. А. Будурис (Греция) 
3. Д. Ламаро (Италия) 

- 49,4 
- 62,7 
- 82,0 

XXXIV ВЕЛОГОНКА МИРА 
Берnин - Прага - Варшава (1896 км). 7-14 мая. 

Командное первенство 

1. СССР 144:38.45 
2. ГДР - 145:24.13 
3. ЧССР - 145:39.35 

Личное первенство 

1. Ш. Загретдивов (СССР) - 47:13.48 
2. С. Сухоручевков (СССР) - 48:18.31 
3. И. Мищенко (СССР) - 48:20.01 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ДЗЮ-ДО 
Дебрецен (Венrр11я). 14-18 мая. 

Легчайший вес 
1. А. Демьяник (ПНР) 
2. А. Сабо (СРР) 
3. П. Петршиков (ЧССР) 

11 Э. Мореnь (Франция) 

Легкий вес 
1. К. Х. Леман (ГДР) 
2. Ш. Надьшоймоши (ВНР) 
3. И. Недков (НРБ) 

и С. Топличану (СРР) 

Средний вес 

1. Д. Бодавели (СССР) 
2. Б. Чулуяв (Франция) 
З. Я. Дьяви (ВНР) 

11 В. Франк (ФРГ) 

Тяжелый вес 
1. Г. Веричев (СССР) 
2. Д. Запрявов (НРБ) 
3. Л. депь Коломбо 

(Франция) 
и А. Фон дер tрёбеи (ФРГ) 

Полулегкий вес 

1. К. Николае (СРР) 
2. Т. Рей (Франция) 
3. С. Гардель (Испан11я) 

и й. Peiiтcp (Австрня) 

Полусред,111111 вес 

1. Г. Петров (НРБ) 
2. Р. Новотны (ЧССР) 
3. А. Соидей (ПНР) 

и Ш. Хабарел11 (СССР) 

Полутяжелыli вес 
1. Р. Вашон (Франция) 
2. Т. Хубулур11 (СССР) 
3. Р. ван де Балле (Бельгия) 

и У. Ретт1шr (ГДР) 

Открытое 
первенство 

1. В. Решко (ПНР) 
2. В. Внллельм (Нидерланды) 
3. А. Ожвар (ВНР) 

и А. Швабль (ФРГ) 
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО СПОРТИВНОЙ 
ГИМНАСТИКЕ СРЕДИ МУЖЧИН 

Р1ш (Итапuя). 23-24 мая. 

Мноrоборье 

1. А. Ткачев (СССР) 
2. Ю. Королев (СССР) 
З. Б. Макуц (СССР) 

Брусья 

1. Б. Макуц (СССР) 
2. А. Ткачев (СССР) 
З. Л. ХоФ\'fЗн (ГДР) 

11 Э. Г11иrср (ФРГ) 

Вольные )'DJ)8Жиe1D1R 

1. Ю. Королев (СССР) 
и Р. Брюкнер (ГДР) 

З. А. Ткачев (СССР) 

Ко.u.ца 

1. Ю. Королев (СССР) 
2. Р. Амбон11 (Итапия) 
З. А. Ткачев (СССР) 

Ковъ 
1. Д. Гуцоr11 (ВИР) . 
2. М. Бутар (Фравцuя) 

К. Сuп11ср (СРР) 
Ю. Королев (СССР) 

Опорный прыzок 

1. Б. Макуц (СССР) 
2. Ю. Королев (СССР) 
З. Р. А~~бон11 (Италпя) 

ПереКJiаднва 

1. А. Ткачев (СССР) 
11 Э. Г11иrер (ФРГ) 

З. Б. Макуц (СССР) 

- 58.60 
- 58,30 

58,20 

19,70 
19.45 
19,40 
19,40 

19,65 
19,65 
19,55 

19,80 
19,65 
19,60 

19,75 
- 19,55 

19,55 
- 19,55 

- 19,60 
- 19,575 
- 19,50 

19,80 
19,80 
19,60 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ПАРУСНОМУ 
СПОРТУ В КЛАССЕ сФИНН • 

Фаперои (Грец11я). 25 мая - 1 11юия. 
1. Л. Йортиес (Дания) - () 
2. й. Л11ндхардтсеи (Даю1я) - 49,7 
З. О. Попьман (ФРГ) - 70,7 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО БАСКЕТБОЛУ 
СРЕДИ МУЖЧИН 

Праrа, Братислава, Гав11ржов (ЧССР). 26 мая -
5 llIOH.Я. 

1. СССР. 2. СФРЮ. З. ЧССР. 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ПАРУСНОМУ 
СПОРТУ В КЛАССЕ с470• 

Морж (Швейцария). 1-8 июня. 
1. Т. Кьефф11 - Э. Кьеффн (Итап11я) 
2. й. Боровск11 - Э. Све11сон 

(Швеция) 
3. С. Монтефуско - П. Монтефуско 

(Итат1.я) 

- 16,0 

18,7 

19,0 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА 
Пунта-Апа (Итат1я). 10-13 11юия. 

Женщины 

Л11чныii зачет 

1. Н. Бутузова (СССР) 
2. А. Цишковска (ПНР) 
З. М. Ра~ш11 (Австралия) 

Ко)1аидныi1 зачет 

1. СССР 
2. Южная Корея 
З. КНР 

/\1ужчины 

Л11чныif зачет 

1. К. Лаасонсн (Ф1111ляид11я) 
2. Д. Псi1с (США) 
З. Р. Макк11н11 (США) 

Ко)1авд11ый зачет 

1. США 
2. Ф11илянд11я 
3. СССР 

- 2514 
- 2499 
·- 2498 

7455 
7442 
7433 

- 2541 
- 2540 
- 2539 

- 7547 
- 7537 
- 7533 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО СТРЕЛЬБЕ 
Оулу (ФnИJiяндня). 15-20 июня. 

ПрояsВОJ1Ьвая винтовка - 60 выстрелов л:еаса 

Личное первенство 

1. Г. Лущиков (СССР) 
2. А. Мастянин (СССР) 
3. К. Э. Эберr (Швеция) 

- 592 
- 592 
- 587 

1. СССР 
К ома в двое пер в е вст_в 0 2352 

2. Швейцария - 2331 
З. Нороеrия - 2322 

40 выстрепов стоя 
Личное первенство 

1. М. Рёппянен (Фииляид11я) 
2. Х. Стенвоr (Норвеrия) 
З. Ч. Тронд (Норвеn1я) 

- 369 
- 367 
- З6S 

Командное первенство 

1. СССР - 1442 
2. Норвеrия - 1437 
3. Швейцария - 1433 

40 выстрепов с колена 
Личное первенство 

1. Б. Зутер (-Швейцария) 
2. К. Туве (Швейцария) 
3. В. Львов (СССР) 

Командное первепство 
1. ФпиляИднЯ - 1512 
2. Швейцария - 1510 
З. СССР - 1501 

3 Х 40 выстрепов 
Л11чное первенство 

1. В. Львов (СССР) 
2. М. Реппянеи (Финляид11я) 
3. В. Дан11льченко (СССР) 

Командное первенство 

1. Швеiiцар11я - 4500 
2. СССР - 4494 
3. Финляндия - 4473 

- 384. 
- 383 
- 382. 

1132' 
1132: 
1131 

Ста11ДВртная винтовка - 3 Х 20 выстрел:ов 

Л11чное первенство 
1. В. Львов (СССР) 
2. В. Дан11пьчеяко (СССР) 
3. К. Берчи (Швейцария) 

Командное первенство 
1. СССР - 2267 
2. Швеi1цар11я - 2263 
3. Норвеrия - 2251 

- 57S 
573 
573 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФЕХТОВАНИЮ 
Клермон-Ферран (Фравц11я). 2-12 llIOJIЯ. 

Женщины 

Рапира 

Л11чное первенство 
1. К. Хаииш (ФРГ) 
2. Луань Чжучж11 (КНР) 
З. Д. Ваккароин (Итал11.я) 

Командное первенство 
1. СССР. 2. ФРГ. 3. Венrр11я. 

Мужчины 

Рапира 

Л11чвое первенство 

1. В. Смирнов (СССР) 
2. П. Куки (СРР) 
З. А. Скур11 (Итал11я) 

Командное первенство 
1. СССР. 2. Италия. 3. ФРГ. 

Сабля 

Л11чное первенство 
1. Д. Будке (ПИР) 
2. И. Гедевари (ВИР) 
3. М. Маффей (Итал11я) 

568 
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Командное первенство 

1. Венrрпя. 2. СССР. 3. Польша. 

Шпаrа 

Личное первенство 

1. З. Секей (ВНР) 
2. А. Можаев (СССР) 
3. Э. Борманн (ФРГ) 

Командное первенство 

1. СССР. 2. Швейцария. 3. Венrр11я. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ПАРУСНОМУ 
СПОРТУ В КЛАССЕ •ФИНН• 

Грёмнц (ФРГ). 5-12 11юля. 

1. В. Герц (ФРГ) 
2. Л. Йортнес (Дания) 
3. М. Рыхчик (ПНР) 

- 9,0 
- 29.7 
- 49,4 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО СТЕНДОВОЙ 
СТРЕЛЬБЕ 

Москва (СССР). 18-26 июля. 

Женщины 

Круrлый стенд 

Личное первенство 

1. Л. Гурвич (СССР) 
2. Б. Хансберr (Италия) 
З. С. Якимова (СССР) 

141 
139 
139 

Командное первенство 

1. СССР 
2. Франция 
З. Швеция 

Траншейный стенд 

Л11чное первенство 

277 
267 

- 265 

1. В. Джентилетт11 (Италпя) 139 
2. Л. Володина (СССР) 138 
З. Е. Шипшрnва (СССР) 137 

Командное первенство 
1. СССР 271 
2. Италия 255 
З. Испания 236 

Мужчины 

Круrлый стенд 

Л11чное первенство 

1. Т. Жrентn (СССР) 
2. Б. Росетти (Франция) 
З. Т. Имнаишвили (СССР) 

Командное первенство 

1. СССР 
2. Франция 
З. ЧССР 

Траншейный стенд 

Л11чное первенство 
1. Б. Бловдо (Франция) 
2. А. Лавриненко (СССР) 
З. Ж. Муан (Франция) 

Командное 

1. СССР 
2. Италия 
3. Франция 

первенство 

197 
197 
197 

586 
- 585 
- 579 

197 
196 
196 

- 584 
- 577 
- 572 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ГРЕБЛЕ НА 
БЛЙДАРКАХ И КАНОЭ 

Ноттингем (Великобритания). 30 июля - 2 апгу• 
ста. 

Женщины 

Байдарка-одиночка 

1. Б. Фишер (ГДР) 
2. Е. Ракус (ВНР) 
3. А. Андерсон (Швеция) 

1. ГДР 
2. Шнец11я 
З. СРР 

1. ГДР 
2. СССР 
З. Швеция 

Байдарка-двойка 

Байдарка-четверка 

1"'i7,70 
1.58,89 
2.00,65 

1.47,23 
1.48,75 
1.49,42 

1.38,87 
1.40,25 
1.40,94 

Мужчинь1 

Байдарка-одиночка. 500 м 
1. В. Парфенович (СССР) 
2. й. Бирлэдяву (СРР) 
3. Л. Моберr (Швеция) 

Байдарка-одиночка. 1000 м 
1. Р. Хельм (ГДР) 
2. й. Бирлэдяну (СРР) 
3. Е. Расмуссен (Hopner11я) 

Байдарка-одиночка. 10 ООО м 
1. Е. Расмуссен (Норвепtя) 
2. М. Янич (СФРЮ) 
3. И. Фабпан (ВНР) 

1.48,94 
1.50,67 
1.51.ot 

3.45,12 
3.46.88 
3.47,34 

- 44.17,11 
- 44.19,90 
- 44.21,68 

Байдарка-двойка. 500 м Байдарка-двойка. 1000 м 
1. СССР - 1.37,32 1. СССР - 3.21,39 
2. ПНР - 1.38,31 2. ГДР - 3.22,13 
3. ГДР - 1.39,54 3. ПНР - 3.22.31 

Байдарка-двойка. 10 ООО м Байдарка-четверка. 500 м 
1. СССР - 40.32,01 1. СССР - 1.26,84 
2. ВНР - 40.33,75 2. Швец11я - 1.27,63 
3. СРР - 40.37,29 3. ГДР - 1.28,09 

Баilдарка-четверка. 1000 м Байдарка-четверка. 10 ООО м 
1. ГДР - 3.04,51 1. СССР - 35.S7,98 
2. СССР - 3.05,80 2. ПНР - 36.00,09 
3. ФРГ - 3.06,66 3. Велпкобр11та1111я - 36.02,08 

Каноэ-одиночка. 500 м Каноэ-одиночка. 1000 м 
1. У. Папке 1. О. Хоiiкродт 

(ГДР) 2.01,38 (ГДР) 4.03,46 
2. Г. Лисейчиков 

(СССР) 2.03,19 

2.03,76 

2. Т. Будаи 
(ВНР) 4.05,41 

3. Я. Сарус11 
(ВНР) 

3. И. Врдловец 
(ЧССР) 4.05,94 

Каноэ-одиночка. 10 ООО м Каноэ-двоiiка. 500 м 
1. Т. Впхма11 1. ВНР 1.46,88 
(ВНР) - 48.19,53 

2. М. Любек 
(СФРЮ) - 48.24,06 

3. С. Л11~111нов11ч 
(СССР) 7 49.19,91 

2. СССР 

3. НРБ 

1.47,74 

1.48,08 

Каноэ-двойка. 1000 м Каноэ-двойка. 10 ООО ~1 
1. СРР - 3.38,75 1. ВНР - 42.50,64 
2. ГДР - 3.40,12 2. СРР - 43.11.17 
3. СССР - 3.41,60 3. ЧССР - 43.15,92 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ВИНДСЕРФИНГУ 
В КЛАССЕ •ВИНДГЛЯйДЕР• 

Торболе (Итат1я). 1-9 августа. 

Катеrория •А• Категория 

1. С. ван дев Бefr 
(Нпдерланды - 8,0 

2. М. Тельер 
(Нидерланды) - 51,0 

3. Ф. Шпетель 
(ФРГ) - 53,4 

1. П. Вильер 
(Франция) 

2. О. Тельер 
(Нидерланды) 

3. К. Маран 
(Италия) 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ШАШКАМ СРЕДИ ЖЕНЩИН 

Рига (СССР). 3-13 августа. 
1. О. Лев11на (СССР) - 14 
2. И. Пашкенич (СССР) - 13 
3. Л. Сохненко (СССР) - 13 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО СТРЕЛЬБЕ 
ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 

Санто-Доминго (Доминиканская Республика). 
5-15 августа. 

Женщины 

П11сrолет 

Л11чвое первенство 
1. Н. Калинина (СССР) 
2. К. Бодин (Швец11я) 
З. М. Добранчева (СССР) 

Командное первенство 
1. СССР - 1126 
2. Шоеiiцар11я - 1119 
3. США - 1097 

Винтовка 

Л11чное первенство 

1. С. Комар11стова (СССР) 
2. Т. Радет-Бродаль (Норвеrня) 
З. К11м Янr Сун (Южная Корея) 

- 380 
- 379 
- 378 

- 381 
- 378 
- 377 

18,7 

- 27,0 

- 31,8 
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Командное первенство 

1. СССР - 1133 
2. Норвегия - 1127 
3. НРБ - 1113 

Мужчины 

П11столет 

Л11чное первенство 

1. Д. Найrорд (США) 
2. Л. Дьяков (НРБ) 
З. Р. Скавакер (Швецпя) 

- 580 
- 578 

576 
Командное первспство 

1. НРБ 2282 
2. Швейцария - 2268 
3. СССР 2263 

Винтовка 

Личное первенство 
1. П. Бесси (Франц11я) 
2. д. Нипков (Швейцар11я) 
З. К. Рит (ФРГ) 

- 575 
- 575 
- 573 

Командное первенство 
1. ФРГ - 2270 
2. Францпя - 2269 
З. Норвегия - 2251 

-с6еrущий кабан• 

Л11чное первенство 
1. Ю. Кадевацuй (СССР) 
2. А. Терехин (СССР) 
З. И. Малашков (СССР) 

- 380 
379 
370 

Командное первенство 
1. СССР - 1497 
2. США - 1354 
3. Пуэрто-Рико - 1053 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО СТРЕЛЬБЕ 
ПО МИШЕНИ •БЕГУЩИЙ КАБАН• 

Мuшкольц (ВНР). 9 а11rуста. 

Л11чное первенство 

1. И. Соколов (СССР) 
2. Т. Пфеффер (ГДР) 
3. 3. Боrдазевич (ПНР) 

- 595 
- 586 
- 586 

Командное перnепстnо 
1. СССР 
2. ПНР 
3. ВНР 

2346 
2302 
2296 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО СОВРЕМЕННОМУ 
ПЯТИБОРЬЮ СРЕДИ ЖЕНЩИН 

Лондон (Вел11кобр11тан11я). 18-22 августа. 

Личное первенство 
1. А. Альrрен (Швец11я) - 4975 

- 4966 2. С. Крапер (ФРГ) 
3. У. Норман (Вел11кобритаю1я) - 4965 

Командное первенст110 

14576 
- 14416 

1. Великобритания 
2. США 
3. Швеция - 14382 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ПАРУСНОМУ 
СПОРТУ В КЛАССЕ -сЗВЕЗДНЫЙ • 
Балатонф1оред (ВНР). 22-30 авrуста. 

1. А. Хаrен (ФРГ) - 27,4 
2. Х. Раудашль (Австрия) - 34,0 
З. В. Манкин (СССР) - 42,0 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО АКАдЕМИЧЕСКОЙ 
ГРЕБЛЕ СРЕДИ ЖЕНЩИН 
Мюнхен (ФРГ). 26-30 августа. 

Одиночка 

1. С. Тома (СРР) - 3.54,46 
2. Б. Митчел 

(Великобритания)- 3.55,58 
3. И. Фетисова 

(СССР) - 3.56,99 

Двойка распашная 

1. ГДР - 3.45,.30 
2. Канада - 3.45, 77 
3. СРР - 3.50,45 

Двойка парная 

1. СССР - 3.27 ,06 

2. ГДР - 3.30,11 

3. НРБ - 3.30,21 

Четверка парная 

1. СССР - 3.19,83 
2. ГДР - 3.21,65 
3. СРР - 3.22,89 

Четверка распашная Восьмерка 
1. СССР - 3.18,75 1. СССР - 3.07,58 
2. ГДР - 3.23,95 2. США - 3.10,32 
3. США - 3.27,35 3. СРР - 3.14,05 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВЕЛОСИПЕДНОМУ 
СПОРТУ 

Праrа 11 Брно (ЧССР). 26 августа - 5 сентября. 

Трек 

Женщины 

Спринт 

1. Ш. Янг-Окошщ (США) 
2. К. В11рстрат ( Бетт1я) 
3. К. Ломматч (ФРГ) 

Ипднвндуальная гонка 
до в а н 11 я. 3 к м 

1. Н. К11бардива (СССР) 
2. Т. Полякова (СССР) 
3. Д. Лонrо (Франция) 

Мvжчи11ы 

Спр11нт 

1. С. Копылов (СССР) 
2. Л. Хеслих (ГДР) 
3. Д. Уйбель (ГДР) 

гц т с мест а, 1 о о о м 
1. Л. Томе (ГДР) 
2. Ф. Шмидтке (ФРГ) 
3. С. Копылов (СССР) 
Инд11в11дуальная гонка 

д о в а н 11 я, 4 к м 

1. Д. Маха (ГДР) 
2. Д. ;Jиепиньш (СССР) 
3. J\I. Б11д11ност (Итал11я) 

пресле· 

- 3.55,86 
- 4.00,59 
- 3.59,22 

- 1.05,85 
- 1.06,02 
- 1.06,56 

пресле-

- 4.47,78 
- 4.55,19 
- 4.49,40 

Командная гонка преследов~ 

1111 я, 4 км 
- 4.28,72 
- 4.32,32 
- 4.28,78 

1. ГДР 
2. СССР 
3. ЧССР 

Тандем 
1. И. Кучuрек, П. Март11нек (ЧССР) 
2. Д. Г11бнен, Ф. Шм11дтке (ФРГ) 
3~ Р. Конколевский, 3. Платек (ВНР) 

r р у п п о в а я г о н к а с п р о м е ж у т о ч-
н ы м п ф 11 11 11 ш а м 11, 5 О к м 

1. Л. Хауайзеп (ГДР) 75 
2. Л. Н11тц (США) 59 
3. М. Маркусен (Да1111я) 45 

r о п к а 3 а л 11 д е р о м, 5 о к м 
1. М. Пронк (Нидерланды) - 44.45,61 
2. Р. Подлеш (ФРГ) - сзад11 360 м 
3. М. Хюрцелер (Швеiiцар11я) - сзади 1 круг 

11 160 м 

Шоссе 

)!Сенщины 

И н д и в и д у а л ь н а я г о н к а, 5 3, 6 км 

1:30.02 
1:30.02 

- 1:30.02 

1. У. Энзенаузр (ФРГ) 
2. Д. Лонго (Франция) 
3. К. Карпентер (США) 

Мужчины 

И п д 11 в 11 д у а л ь н а я г о н к а, 1 8 7, 6 к ~f 

- 4:47.05 1. А. Ведерников (СССР) 
2. Р. Роже (Бельгия) 
3. Ж. Глаус (Швейцария) 

- 4:47.05 
- 4:47.53 

Командная r оп к а, 1 о о км 
1. ГДР - 1:59.16 
2. СССР - 2:02.06 
3. ЧССР - 2:02.28 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО КЛАССИЧЕСКОЙ 
БОРЬБЕ 

Осло (Норвегпя). 28-30 августа. 

Наилегчайший вес Леrчаiiшuй вес 
1. Ж. Ушкемопров (СССР) 
2. С. Бора (Турция) 
3. Ф. Сасак11 (Япония) 

1. В. Блаnrдзе (СССР) 
2. А. Мияхара (Япония) 
3. Л. Рач (ВНР) 
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Полуяеrквй вес 

i. П. Пассаре=и (ФРГ) 
2. Й. Криста (ЧССР) 
3. Л. Сипияя (ФиВJiяндия) 

Леrкий вес 

1. И. Тот (ВНР) 
2. Р. Свирад (ПНР) 
3. П. Уккояа (Ф11ИJ1яндия) 

Первый пояусредний вес Второй полусредниli вес 

1. Г. Ермпяов (СССР) 1. А. Кудрявцев (СССР) 
2. Т. Сипиля (ФиВJiяндия) 2. М. Хухтала (Финляндия) 
3. Ш. Русу (СРР) 3. К. Касаб (СФРЮ) 

Первый средввй вес Второй средний вес 
1. Г. Корбаи (СССР) 1. И. Кавыг11н (СССР) 
2. М. Петкович (СФРЮ) 2. Ф. Андерсон (Шнсц11я) 
3. й. Драйка (СРР) 3. Ф. Пичмон (Австрия) 

Полутяжелый вес Тяжелый вес 
1. М. Саладзе (СССР) 1. Р. Мемишевпч (СФРЮ) 
2. Т. Каспар (ВНР) · 2. н: Дивев (НРБ) 
3. Р. Вроцлавский (ПНР) 3. Е. Артюхин (СССР) 

Коман~нос первенство 
1. СССР - 49 
2. ВНР - 23 
3. Ф11нлянд11я - 21 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ПАРУСНОМУ 
СПОРТУ В КЛАССЕ •ТОРНАдО • 

Карвак (Франц11я). 28 августа - 7 сентября. 

1. Р. Смит - Д. Глейзер (США) О 
2. Я. Кливер - С. Фогелев (СССР) - 26,0 
3. И. Лоде - К. Бюэ (Франция) - 55,7 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ПАРУСНОМУ 
СПОРТУ в КЛАССЕ .солинг. 

Аттерзе (Австр11я). 30 анrуста - 6 сентября. 
1. М. Фартхофер (Австрия) 50,0 
2. й. Херманн (ГДР) - 54,7 
3. Ф. Гайс (ФРГ) - 55.7 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО АКАдЕМИЧЕСКОЙ 
ГРЕБЛЕ СРЕДИ МУЖЧИН 

Мюнхен (ФРГ). 2-6 сентября. 
Одиночка · Двойка парная 

1. П. М. Кольбе 1. ГДР 6.41,99 
(ФРГ) 7.45,32 

2. Р. Райхе (ГДР) - 7.48,90 2. Финлянд11я - 6.44,06 
3. Д. Биrлоу 

(США) - 7.51,55 

Двойка без рулевого 

1. СССР - 7.15,06 
2. Нидерланды - 7.20,04 
3. Италия - 7.23,28 

Четверка парная 

1. ГДР - 6.11,37 
2. СССР - 6.14,58 
3. Франция - 6.17,45 

Четверка с рулевым 

1. ГДР - 6.36,88 
2. США - 6.39,68 
3. СССР - 6.40,52 

3. Норвеrпя - 6.44,61 

Двойка с рулевым 

1. Италия - 7.43,73 
2. ГДР - 7 .46,22 
3. Великобритания - 7.47,03 

Четверка без рулевого 

1. СССР 6.35,85 
2. Швейцария 6.41,47 
3. ГДР 6.43,07 

Восьмерка 

1. СССР 6.02,30 
2. Великобр11тан11я - 6.04,31 
3. США - 6.06,13 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ДЗЮ-ДО 
Маастрихт (Нидерланды). 3-6 сентября. 

Легчайший вес 

1. Я. Мориваки (Япония) 
2. П. Петршиков (ЧССР) 
3. Ф. Марианн (Италия) 

и П. Такахаши (Канада) 

Леrкий вес 

1. Чонr Хак Парк (Южная 
Корея) 

2. С. Дью (Франция) 
3. В. Войвуевич (СФРЮ) 

и К. Х. Леман (ГДР) 

Средний вес 

1. Б. Чулуян (Франция) 
2. С. Носз (Япония) 
3. Д. Бодавелн (СССР) 

и Д. Ульч (ГДР) 

Тяжеяый вес 
1. Я. Ямасита (Япония) 
2. Г. Вернчев (СССР) 
3. В. Коцман (ЧССР) 

и Ю. Салонен (Фннлянд11я) 

Полуяеrкий вес 

1. М. Машивазаки (Япон11я) 
2. К. Николае (СРР) 
3. П. Пономарев (СССР) 

11 Юнг Хо Хванг 
(Южная Корея) 

Пояусредвий вес 

1. Н. Адамс (Великобр11тання) 
2. Ю. Касз (Японня) 
3. Г. Петров (НРБ) 

11 К. Дохертн (Канада) 

Полутяжелый вес 
1. Т. Хубулурн (СССР) 
2. Р. ван де Балле (Бельгия} 
3. Р. Вашон (Франция) 

11 Хуанr Чу Ха (Южная 
Корея) 

Абсоmотная категория 
1. Я. Ямасита (Япония) 
·2. В. Решко (ПНР) 
3. А. Ожвар (ВНР) 

11 Р. ван де Балле (Бельгия) 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО КОННОМУ СПОРТУ 
(ТРОЕБОРЬЕ) 

Хорсенс (Да11ия). 4-6 сентября. 

Личное первенство 
1. Х. Шмуц (Ш11сйцар11я) на Ораве 
2. Х. Ретмеiiр (ФРГ) на Сантьяго 
3. Б. С1111ни (Ирландия) на Инне Мпн 

- 81,9(} 
86,3() 

- 90,80· 
Командное первенство 

1. Вел11кобр11та~шя - 327,15 
2. Швейцария - 350,40-
3. ПНР - 366,50. 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ПЛАВАНИЮ, 
ПРЫЖКАМ В ВОДУ И ВОДНОМУ ПОЛО 

Сплит (СФРЮ). 5-12 сентября. 

Женщины 

ВОЛЬПЬIЙ стиль 

1 о о foJ 

1. К. Метгук (ГДР) 
2. Б. Майнеке (ГДР) 
3. К. ван Бснтум (Нидерланды} 

20 о м 
1. К. Шмидт (ГДР) 
2. Б. Майнеке (ГДР) 
3. К. ван Бе11тум (Нидерланды) 

4 о о м 
1. И. Дирс (ГДР) 
2. К. Шмидт (ГДР) 
3. Д. Уилмотт (Всл11кобритан11я) 

8 о о м 
1. К. Шмидт (ГДР) 
2. И. Дирс (ГДР) 
3. Д. У11лмотт (Вел11кобр11та1111я) 

Баттерфляй 

1 о о м 
1. У. Гсвеннrср (ГДР) 
2. И. Гайслер (ГДР) 
3. К. Зайк {ФРГ) 

2 о о м 
1. И. Гайслер (ГДР) 
2. Х. Дсне (ГДР) 
3. А. Чопек (ПНР) 

Брасс 

1 о о м 
1. У. Гевениrер (ГДР) 
2. С. Браунсдон (Вел11кобр11тан11я) 
3. Л. Белоконь (СССР) 

2 о о м 
1. У. Гевениrер (ГДР) 
2. Л. Белоконь (СССР) 
3. Г. Дз11дз11к (ПНР) 

На спu11е 

1 о о м 
1. И. Клебср (ГДР) 
2. К. Полит (ГДР) 
3. К. Буначиу (СРР) 

2 о о м 
1. К. Полит (ГДР) 
2. И. де Ровер (Нидерланды) 
3. Л. Горчако11а (СССР) · 

Комплексное плавание 

2 о о м 
1. У. Ге11ею1гер (ГДР) 
2. П. Ш11айдср (ГДР) 
3. О. Клеnак11на (СССР) 

4 о о м 
1. П. Шнаi!дер (ГДР) 
2. У. Геnен11rер (ГДР) 
3. А. Чопек (ПНР) 

55,7.f. 
56,06 
56,73' 

- 2.00,27 
- 2.00,57 
- 2.01.1.> 

- 4.08,58-
- 4.08,71 
- 4.15,2З: 

- 8.32,79' 
- 8.32,8!) 
- 8.37,22: 

1.00,4{)1 
1.00,97 
1.01,37 

-;- 2.08,5() 
- 2.09,5() 
- 2.13,47 

1.08,60> 
1.11,05 
1.11.17 

2.32,41 
- 2.33,37 
- 2.36,35· 

1.02,81 
1.03,12: 
1.03,34 

2.12,55-
2.15,55 

- 2.16,10• 

- 2.12,64 
- 2.13,49 
- 2.19,10· 

- 4.39,3(). 
- 4.45,4З: 
- 4.50,75 

Э с т а ф е т а 4 Х 1 О О м, 
лем 

в о 11 ь н ы ~1 с т 11-

1. ГДР 
2. ФРГ 
3. Нидерла11ды 

- 3.44,37 
- 3.47,42 
- 3.51,08 
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.Э с т а ф е т а 4 Х 1 О О м, к о м б 11 н 11 р о
в ан на я 

1. ГДР 
2. СССР 
'З. ФРГ 

.''vfуж11ины 

Во.11ьный стн..-~ь 

1 о о м 
1. П. Юхансон (Швеция) 
2. Й. Войте (ГДР) 
З. С. Красюк (СССР) 

2 о о м 
1. С. Коп.11яков (СССР) 
2. М. Сёдердунд (Швеция) 
З. Т. Л11дстрём (Швеция) 

4 о о м 
1. Б. Петрич (СФРЮ) 
2. В. Са.11ьников (СССР) 
З. Д. Петрич (СФРЮ) 

1 5 о о м 
1. В. Сальников (СССР) 
2. Б. Петрич (СФРЮ) 
З. Р. Зека.лас (Испания) 

БаттерфдяА 

1 о о м 
1. А. Марковскml (СССР) 
2. П. Арвидсон (Швеция) 
З. В. Домбровский (СССР) 

2 о о м 
1. М. Гросс (ФРГ) _ 
2. Ф. Хаббл (Ве.11икобр11тания) 
З. С. Фесенко (СССР) 

Брасс 

1 о о м 

1. Ю. Кис (СССР) 
2. А. Мискаров (СССР) 
З. Г. Мёркен (ФРГ) 

2 о о м 
1. Р. Жулпа (СССР) 
2. А. Мискаров (СССР) 
З. А. Мурхауз (Ве.1111кобриташ1я) 

На спине 

1 о о м 
1. Ш. Владар (ВНР) 
2. В. Шеметов (СССР) 
3. В. Кузнецов (СССР) 

2 о о м 
1. Ш. Владар (ВНР) 
2. В. Шеметов (СССР) 
З. Ф. Делькур (Франция) 

- 4.09.72 
- 4.13,23 
- 4.13,42 

- 50,55 
- 50,81 
- 50,91 

1.51,23 
1.51,62 
1.52,11 

3.51,63 
3.51,77 
3.53,77 

15.09,17 
15.17,31 
15.17,93 

54,39 
54,60 
55,00 

- 1.59,19 
2.00,21 

- 2.00,48 

1.03,44 
1.03,63 
1.03,85 

2.16,15 
- 2.18,08 
- 2.18,14 

- 56,72 
- 56,75 
- 56,90 

- 2.00,80 
- 2.01,32 
- 2.03,35 

КомПJJексuое ПJJававие 

2 о о м 
1. А. Сидоренко (СССР) 
2. д. Франчески (Италия) 
3. й. Гладки (ЧССР) 

4 о о м 
1. С. Фесенко (СССР) 
2. Л. Гурский (ПНР) 
З. Д. Франчески (Ита.1111я) 

Э с т а ф е т а 4 Х 1 О О м, 

1. СССР 
2. Швеция 
З. ФРГ 

стиль 

- 2.03,41 
2.04,97 

- 2.06,15 

- 4.22,77 
- 4.23,62 
- 4.24,82 

вольный 

- 3.21,48 
- 3.22,48 
- 3.22,67 

Э с т а Ф е т а 4 х 2 О О м, в о л ь н ы ii 
стиль 

1. СССР - 7.24,41, 
2. ФРГ 
З. Швеция 

- 7.25,22 
.- 7.27,78 

Э с т а ф е т а 4 Х 1 О О м, к о м б н
н 11 ров ан на я 

1. СССР 
2. Швеция 
З. ГДР 

- 3.44,23 
- 3.45,01 
- 3.45,66 

1. 
2. 
3 . 

1. 

2. 

3. 

1. 
2. 
з. 

Синхронное плавание 

Одиночное ПJJнанне 

К. Уи.11сон (Великобр11таю1я) 
А. Вориm (Австрия) 
М. Энrеден (Нидерланды) 

Дуэтьr 

Ве.11икобрптан11я (К. Холмерд, 
К. У11.11сон) 
Нидерланды (М. Энrелен, 
К. Эйкен) 
Австрия (Е. Эд1шrер, 
А. Вориш) 

Групповое ПJJавание 

Великобритания 
Нrщерланды 
Швейцария 

Прыжки и воду 

ЖенЩtmы 

Трамплин 

1. Ж. Цирульникова (СССР) 
2. М. Яшке (ГДР) 
3. И. Калинина (СССР) 

Вышка 
1. К. Ципперлинr (ГДР) 
2. Т. Белякова (СССР) 
3. М. Яшке (ГДР) 

Мужчины 

Трамплпв 

1. А. Портнов (СССР) 
2. С. Кузьмин (СССР) 
З. Н. Стайкович (Австрия) 

Вышка 

1. Д. Амбарцумян (СССР) 
2. В. Алейник (СССР) 
3. Д. Басков (ГДР) 

Водное поло 

- 176,017 
- 167,684 
- 166,767 

168,017 

164,620 

162,201 

- 168,65 
- 167,85 
- 164,35 

- 499,74 
- 492,18 
- 467,31 

- 433,05 
- 403,23 
- 393,33 

- 665,94 
- 641,49 
- 639,72 

- 606,96 
- 601,92 

550,20 

1. ФРГ. 2. СССР. 3. Венгрия. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО СОВРЕМЕННОМУ 
ПЯТИБОРЬЮ 

Зелена-Гура (ПИР). 8-12 сентября. 

Л11чное первенство 

1. Я. Печак (ПНР) 
2. Д. Маса.ла (Италия) 
З. Т. Сомбатейи (ВНР) 

- 5666 
- 5649 
- 5448 

Командное первенство 

1. ПНР - 16488 
2. ВИР - 15953 
З. Италия - 15886 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО КОННОМУ 
СПОРТУ (ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ) 

Мюнхен (ФРГ). 10-13 сентября. 

Личное первенство 

1. П. Шокемеле (ФРГ) на Дайстере О 
2. М. Пайрах (Великобр11таиия) 

на Гаузрлэндс-Эиrлезарк 2,03 
3. Б. Кандр11ан (Швейцария) 

на Ван Гоге 5,24 
Командное первепство 

1. ФРГ - 11,86 
2. Швейцария - 21,86 
3. Нидерланды - 26,35 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ 
Скопье (СФРЮ). 11-13 сентября. 

НаИ.11егчайmий вес Леrчайmий вес 

1. С. Корнилаев (СССР) 
2. Сон Габ До (Южная Корея) 
3. У. Росадо (США) 

1. Т. Асакуро (Япония) 
2. Х. Рейх (ГДР) 
3. Н. Бургэдаа (МНР) 

По.11улеrкий вес Легкий вес 

1. С. Белоrлазов (СССР) 
2. С. Иванов (НРБ) 
3. Х. Томияма (Япония) 

1. С. Штерев (НРБ) 
2. М. Скубач (ПНР) 
3. В. Алексеев (СССР.) 

Первый полусредний вес Второй полусредний вес 

1. С. Лбсаидов (СССР) 
2. Ш. Сейди (СФРЮ) 
3. К. Пенев (НРБ) 

1. М. Кносп (ФРГ) 
2. В. Райчев (НРБ) 
3. Л. Кемп (США) 

567 



568 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
1 
Первый средввii вес Второй cpeд1U1ii вес 

1. К. Кемпбел.п (США) 
2. Э. Камберов (НРБ) 

1. С. Оrанисян (СССР) 
2. И. Гuнов (НРБ) 

3. Г. Д~нько (СССР) 3. У. Нойперт (ГДР) 

Полутяжелый вес Тяжедыii вес 

1. Р. Герке (ГДР) 
2. Г. Гибсон (США) 

1. С. Хасимиков (СССР) 
2. Р. Шарафи (Иран) 

3. И. Мате (СССР) 3. А. Сандурсюrй (ПНР) 

Командное первенство 
1. СССР - 42 
2. НРБ 33 
3. США - 28 

ЧЕМПИОНАТ МИРА И ЕВРОПЫ 
ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ 

Л1шn (Франция). 11-20, сентября. 

Наилеrчайший вес 

1. К. Осмонат1еn (СССР) - 247,5 (110+137 ,5) 
2. Я. Гутовский (ПНР) - 240 (110+130) 
3. К. Манабэ (Япоm1я) - 240 (107 ,5+132,5) 
4. Б. О.пах (ВНР) - 235 (105+130)• 

Леrчаiiпmй 

1. А. Коджабашев (НРБ) 
2. А. Летц (ГДР) 
З. Н. Захаров (СССР) 

вес 

272,5 (117,5+155) 
- 272,5 (120+152,5) 
- 265 (117,5+147,5) 

Подулеrкий вес 

1. Б. МанОJ1ов (НРБ) - 302,5 (132,5+170) 
2. Д. Нуньес (Куба) - 302,5 (135+167 ,5) 
3. Ю. Сарк11сян (СССР) - 295 (130+165) 
4. А. Бсм (ГДР) - 282,5 (125+157,5)• 

Лencиii вес 

1. Й. Кунц (ГДР) - 340 (150+190) 
2. М. Паше11 (НРБ) - 330 (147,5+182,5) 
3. Д. Сенэ (Франц11я) - 320 (15о+170) 

Подусредниii вес 

1. Я. Русев (НРБ) - 360 (157,5+202,5) 
2. А. Перв11й (СССР) - 357,5 (155+202,5) 
3. Х. Эченике (Куба) - 340 (152,5+187,5) 
4. Ю. Неrвср (ФРГ) - 340 (15о+190)* 

Средввii вес 

1. Ю. Варданян (СССР) - 392,5 (170+222,5) 
2. А. Златев (НРБ) - 372,5 (170+202,5) 
3. Д. Подячик (ЧССР) - 367,5 (157,5+210) 

1-й подутяжедыii вес 

1. Б. Бдаrоев (НРБ) - 405 (185+220) 
2. Ю. Захарев11ч (СССР) - 397,5 (180+217,5) 
3. Л. Ушеров (НРБ) - 380 (167,5+212,5) 

2-й подутяжелый вес 

1. В. Соц (СССР) - 407,5 (182,5+225) 
2. Б. Мат11кев11ч (ЧССР) - 392,5 (175+217,5) 
3. В. Осиковский (НРБ) - 387,5 (170+217,5) 

1-й тЯЖеJJЫЙ вес 
1. В. Кравчук (СССР) - 415 (180+235) 
2. В. Клоков (СССР) - 410 (185+225) 
3. П. Аспарухов (НРБ) - 405 (180+225) 

2-й тяжедый вес 

1. А. Писаренко (СССР) - 425 (187,5+237,5) 
2. С. Зальцведель (ГДР) 417,5 (180+237,5) 
3. Т. Рутковсюiй (ПНР) - 415 (182,5+232,5) 

Командное первенство 

1. СССР - 307 (310)•• 
2. НРБ - 267 (270) 
3. ПНР - 177 (177) 

•Под .№ 4 - пр11зеры чемппоната Европы. 
••в скобках - очкu, набранные на чемпп04 

нате Европы. 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО БАСКЕТБОЛУ 
СРЕДИ ЖЕНЩИН 

Сениrаллпя, Анкова (Итатrя). 13-20 севтября. 
1. СССР. 2. ПНР. 3. ЧССР. 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ПУЛЕВОЙ 
СТРЕЛЬБЕ 

Тптоrрад (СФРЮ). 14-22 севтября. 

Женщины 

Производьный пистолет 

Личное Командное 
первенство первенство 

1. А. Чабану (СРР) 591 1. СРР 
2. И. Розе (СССР) 585 2. СССР 

1750 
- 1747 

3. Е. Гсроайе (СРР) 585 3. Албания 

Мадокал11берная винтовка -
60 выстрелов лежа 

- 1740 

Лнчнос 
псрнснство 

Командное 
первенство 

1. Д. Э110 (Франция) - 597 1. ФРГ - 1774 
2. С. Купер 

(Вел11кобр11таш1я) 
3. М. Зо1111ст (ФРГ) 

- 596 
- 595 

2. СССР 
3. ГДР 

1770 
- 1768 

з х 20 
:111чное 

первенство 

выстредов 

Командное 
первенство 

1. М. Хсльбиr (ГДР) 592 1. ГДР - 1740 
2. Э. Фор11ан (ВНР) 584 2. ВНР - 1730 
3. С. Комарнстова 

(СССР) - 582 3. СССР 

/\1уЖ•tUНЫ 

Произвольный пистолет 

Л11ч11ос Командное 

- 1725 

первенство первенство 

1. А. Мелентьев (СССР)- 571 1. СССР 
2. С. Суматох11н (СССР)- 568 2. НРБ 
3. Д. Карачоны (ВНР) - 566 3. Италия 

Скоростредьnыii пистодет 

2254 
- 2223 
- 2213 

Л11чное 
пер11е11ство 

Командное 
первенство 

1. И. Пузырен 
(СССР) 

1. СССР - 2382 

2. К. Йон (СРР) 
3. А. КузЬ)<llШ (СССР) 

599 
- 598 2. ГДР - 2378 
- 597 3. ФРГ - 2374 

Крупнокадибервыii ревоJ1Ьвер 

Л11чное 
первенство 

Командное 
первенство 

1. В. Тур.па (СССР) - 592 1. СССР - 2358 
2. Д. Квадро (Итмия) - 591 2. Итал11я 2343 
3. В. Раiiннгср (ФРГ) - 590 3. Ф11нлянд11я - 2341 

Малокалиберная вюIТОвка - 60 выстрмов дежа 

:111чнос нервснство 

1. Л. Ал.пан (Вел11кобр11тан11я) 
2. В. Заiiбольд (ФРГ) 

- 600 
- 599 

3. Ю. Рсnуцю1й (СССР) - 599 
Командное первенство 

1. СССР - 2391 
2. ГДР - 2379 
3. Вел11кобр11тан11я - 2374 

40 выстредов стоя 

Лнч11ое первенство 
1. Ф. Рстковски (ГДР) 
2. Х. Стснвоr (Норвегия) 
3. Б. Мар11яков1~ч (СФРЮ) 

- 386 
- 383 
- 383 

Командное 
1. ГДР 

первенство 

- 1508 
2. ФРГ - 1500 
3. Швсi1цария - 1498 

40 выстрмов с кодена 
Л 11 ч н о е п е р в е 11 с т в о 

1. Г. Лущ11ков (СССР) 
2. А. Алдан (Вел11кобр11таm1я) 
3. К. Иванов (СССР) 

- 393 
- 392 
- 392 

Командное 
1. СССР 

первенство 

1577 
2. ФРГ 1560 
3. ПНР - 1552 
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3 Х 40 выетрепов 

Личное первенство 
1. А. Адпан (Вел~1ко6р11тан11я) 1170 
2. В. Впасов (СССР) 1169 
З. Х. Стенвог (Норвеп1я) 1169 

Командное первенство 
1. СССР - 4652 
2. ФРГ - 4644 
3. ГДР - 4628 

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ ПО КОННОМУ 
СПОРТУ (ВЫЕЗДКА) 

.l'аксенбург (Австр11я). 16-20 сентября. 

Личное первенство 
:1. У. Шупьтен-Баумер (ФРГ) 

на Мадрасе . 1344 
2. К. Штюкельберrер (Швейцария) 

на Гранате 1331 
З. Г. Грил.110 (ФРГ) 

на Галапагосе 1328 
Командное первенство 

1. ФРГ - 5012 
2. Швейцар11я - 4545 
3. СССР - 4538 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
Соф11я, Варна (НРБ). 19-26 сентября. 

Женщины 

1. НРБ. 2. СССР. 3. ВНР. 
Мужчины 

1. СССР. 2. ПНР. 3. НРБ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ПАРУСНОМУ 
СПОРТУ В КЛАССЕ •ЗВЕЗДНЫЙ• 
Марблхед (США). 19-26 сентября. 

1. А. Хаrев (ФРГ)' - 37,4 
2. П. Райт (США) - 40,0 
3. Т. Бпэкэллер (США) - 49,1 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ПАРУСНОМУ 
СПОРТУ В КЛАССЕ .ЛЕТУЧИЙ 

ГОЛЛАНдЕЦ• 
Паламос (Испан11я). 25 сентября - 4 октября. 

1. А. Бащель - Р. Бащель (ФРГ) 29,7 
2. й. Диm - Э. Диш (ФРГ) - 41,0 
З. М. Савелли - Д. Гаццен (Италия) - 42,0 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОДЬБЕ 
МУЖЧИН 

СРЕДИ 

Валенс11я (Испан11я). 4 октября. 

20 км 
1. Э. Канто (Мекс11ка) 
2. Р. В11зер (ГДР) 
З. А. Пеццат11н11 (Итал11я) 

so км 
1. Р. Гонсалес (Мекс11ка) 
2. С. Бел.11учч11 (Ита.1111я) 
З. В. Сувцов (СССР) 

1:23.52 
1:24.12 
1:24.24 

- 3:48.30 
- 3:54.57 
- 4:01.30 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВИНДСЕРФИНГУ 
В КЛАССЕ •ВИНДГЛЯЙДЕР • 

Па.11амос·(испан11я). 11-17 октября. 

Категория •А• Категория •В• 
1. С. ван ден Берг 1. В. Борд (Франц11я) -

(Н11дер.11анды) О 2. П. В11.11ьер 
2. А. Ma~iyca (Италия) - 19,4 (Фравц11я) -
3. Э. Бор.11; (Франция) - 25,0 3.Т.Штельмайер(ФРГ)'-

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ЙСТРЕЛЬБЕ 
ПО МИШЕНИ •БЕГУЩИ КАБАН• 

Буэнос-Айрес (Арrевт11на) .. 16-17 октября. 

Л11чное 
первенство 

1. Т. Пфеффер (ГДР) 
2. А. Рудницквй 

590 

Командное 
перве'ltство 

1·. СССР - 2341 
2. ВНР - 2315· 

(СССР) . ~ 587 
3. Т. Боднар (ВНР) - 587 3. Швеция - 2294 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ГИМНАСТИКЕ 

Мюнхен (ФРГ). 21~24 октября. 

Мвоrоборье 

1. А. Рмевкова (НРБ) 
2. И. Раева (НРБ) 

JI Л. Игнатова (НРБ) 

- 39,15 
- 39,05 
-· 39,05· 

8 37 ЕжеrодНJtк БСЭ-1982 

i4,0 

17,0 
18,0 

Упраасвевве со eкaкamcoil 

1. Л. Игнатова (НРБ) 
2. А. Рменкова (НРБ) 
3. И. Раева (НРБ) 

Упра:~киевве с обручем 

1. Л. Игнатова (НРБ) 
2. И. Раева (НРБ) 

11 А. Раленкова (НРБ) 
Упраасвевие· с бупавами 

19,70 
19,60 
19,55 

_, 19,60' 
_. 19,55 

19,55 

1. А. Раленкова (IJPБ~ 19,70 
2. Л. Игнатова (НРБ) 19,65 
3. И. Дев11на (СССР) 19,55 

Упра:~киеkие·с :Пентоll 
1. И. Дев11на (СССР) 
2. И. Раева (НРБ) 
3. А. Рапенкова (НРБ) 

-· 19,70 
-' 19,60 
-· 19,55 

Групповые упра:~киения 

1. НРБ - 38,575 
2. СССР 
З. ЧССР 

- 38,350 
- 38,150 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО СТЕНДОВОЙ 
СТРЕЛЬБЕ 

Туку~1аи (Арrе1п11на). 22 октября - 1 ноября. 

ж~шцины 

Kpyrnыli еrенд 

Л11чное 
первенство 

Командное 
первенство 

1. Ву Ланы1н (КНР) 184 
2. А. Х11.11.11 (США) 183 
3. Б. Хансберг 

(Итал11я) 180 

1. КНР 
2. США 
3. Франция 

Траншеliвый стенд 

Л11чно е 
первенство 

Командное 
первеuс'тво 

383 
- 382 
- 363 

1. С. Нэтресс (Канада) - 189 1. Испанlfя 382 
2. М. Ковал11тто 2. США 381 

(Фрапц11я) - 173 
З. Ф. Эстродман (США) - 173 3. Канада 377 

Мужчины 

Круглый стенд 

Л11чное 
первенство 

Командное 
первенство 

1. Т. Имна11шu11л11 
(СССР) 

1. Итал11я· 575 

2. Ч. Дж11ард11ни 
(Италия) 

3. Э. Пено (Франц11я) 
11 Б. Россетт11 
(Франц11я) 

198 

195 
2. Франц11я - 574 

195 3. СССР - 572 

195 

Траншейный стенд 

Л11чное 
первенство 

Командное 
первенство 

1. А. Асанов (СССР) 197 
2. Д. Элл11с (США) 194 
3. Э. Вальдув11 

(Испа1111я) 193 

1. СССР 
2. Испан11я 
3. Вел11кобр11тан11я 

МАТЧ НА ПЕРВЕНСТВО МИРА 
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ШАШКАМ СРЕДИ 

МУЖЧИН 
РоТтердам, Леуварден. Гааrа 11 др. (Н11дерланды). 

3-28 ноября. 
1. Х. В11рсма (Нш1ерланды) 11 
2. А. Гантиарr (СССР) 9 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ПРЫЖКАМ 
НА БАТУТЕ . 

Брайтон (Велlfкобр11тан11я). 6-7 ноября. 

Жетцt~ны 

572 
563 

- 562 

Инднвидуапьные врыzки Синхронны~ прыжки 

1. Р. Келлер 
(Швейцар11я) - 96,2 

2. С. Шоттон 
(Вел11кобр1пан11я) - 95,5 

З. Л. Карпова (СССР) - 94,7 

1. Н11дерланды - 62,43 

2. ФРГ - 60,63 

·3. Вел11кобр11таю1я - 59,7 
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:1\-I11ж11ины 

Ивдщ1вду11J1Ьвые вры•кв 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

ШАХМАТЫ 
СRВХроввые вры:~кки 

1. К. Фаррер 
(Веn11коорптавия) - 105,3 

1. СССР 73,8 

2. Р. П11JJ.пе .(ФРГ) - 102,0 2. ФРГ 
3. В. К.~>асвоmапка 3. 'Испая11я 

(ССС.Р). - 101,8 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО СПОРТИВНОЙ 
ГИМНАСТИКЕ 

Москва (СССР). 2Э'-28 ноября. 

Женщины 

Мвоrоборье 

t. О. Бичерова (СССР) 
~- М. ФиJJатова (СССР) 
3. Е. Давыдова (СССР) 

Бревно 

1. М. Гнаук (ГДР) 
tl.. Ч.ень Юньянь (КНР) 
3. т. Та.павера (США) 

11 У Цзян11 (КНР) 

Брусья. 

1. М. Гнаук (ГДР) 
2 .. Ма Яныун (КНР) 
3. Е. Давыдова (СССР) 

11 Д. Макнамара (США) 

ОпорВЬIА DP-OK 

1. М. Гнаук (ГДР) 
2. С. Захарова (СССР) 
3. Ш. Крекер (ГДР) 

Во.пьные увра:~кненв.11 

1. Н. И.пьенко (СССР) 
2. Е. Давыдова (СССР) 
3. 3. Гранчарова (НРБ) 

78,400 
78,075 
77,975 

19,.125 
19,275 
19,250 
19,250 

19,900 
19,800 
19,700 
19,700 

19,675 
19,500 
19,47.> 

19,850 
19,775· 
19,675 

Командное первенст110 
1. СССР 
2. КНР 
3. ГДР 

Мужчины 

Мноrоборье 
1. Ю. Коро.пев (СССР) 
2. Б. Макуц (СССР) 
3. К. Гусикея (Япон11я) 

ВоJ1ЬВЬ1е уврааненвя 

1. Ю. Королев (СССР) 
и Ли Юэдзю (КНР) 

3. К. Гусикеи (Япония) 

Конь 
1. М. Николаи (ГДР) 

11 Ли Сяопинь (КНР) 
3. Б. Макуц (СССР) 

и Д. Гуцог11 (ВИР) 

Кольца 
1. А. Д11тяmн (СССР) 
2. Хуан Юй611нь (КНР) 
3. Б. Макуц (СССР) 

Прыжок 

1. Р. П. Хеман (ГДР) 
2. А. Акопян (СССР) 
3. Б. Макуц (СССР) 

Брусья 

1. К. Гусякен (Япония) 
.11 А. Днтятин (СССР) 

3. Н. Кадзитанu (Яnон11я) 

ПереКJ1адuиа 

1. А. Ткачев (СССР) 
2. А. Акопян (СССР) 

11 Э. Гингер (ФРГ) 

389,90 
384,60 

- 382,10 

118,375 
118,350 
117,975 

19,775 
19,775 
19,650 

19,900 
19,900 
19,875 
19,875 

19,82.3 
19.700 
19,650 

19,900 
19,850 
19,800 

19.825 
19,825 
19,800 

19,900 
19,875 
19,875 

Командное первенство 

1. СССР 588,85 
2. Япония 585,85 
3. КНР 583,90 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ НА ТРАВЕ 
СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД 

Бомбей (Инд11я). 29 декабря' 1981 г. -
13 января ,1Щ!2 г. 

1. Пакистан. 2. ФРГ. 3. Австралия. 
· Л. Семенова. 

70,6 
63,2 

В 1981 г. А. Карпов в третий раз был увенчан лавровым 
венком · че:r-шиона мира. В октябре - ноябре в Мера11() 
(Италия) он вновь победил В. Корчного (Швейцария), на 
этот раз с подавляющим пеJ>евесо:r-1 6 : 2 (ничьих было все
го 10, и в счет они не шли). Свои парn1и Карпов заканчивал 
так: 1, 1, 1/2, 1, 1/2, О, 1/2, 1/2, 1, 1/2, 1/2, 112, О, 1, 112, 1/2, 
1/2, 1. Защитила свое звание 11 М. Чибурданидзе, но ее 
:r-1атч с Н. Александрия (Боржо:r-1и - Тбилиси, сентябрь -
октябрь) закончился вничью со счето:r-1 8: 8. Чемпионка Nll
pa показала .такие результаты: 1/2, 1/2" 1/2, 1/2, О, 1, 1, 1/2, 
1, О, О, 1/2, 1/2, 1/2, 1, О. Молодежная команда СССР 
(Г. Каспаров, Л. Псахис, А. Юсупов, С. Долматов, А. Коч11-
ев, Е. Владимиров) вторично победила в 'lемпионате 1'Шра, 
набрав в Граце (Австрия) 32,5 очка из 44 (2-е место - Анг
лия, 3-е - ВИР, 4-е - США). Личное первенство мира сре
ди ю11ошей выиграл в Мехико О. Цвитан (СФРЮ), 2-е Nе
сто занял Я. Эльвест, 3-е - Н. Шорт (Анrлия), 4-6-е раз
делили И. Х~ртарсон (Исландия), В. Салов и А. Кора..·щ 
(Испания). 
В борьбу за кубок европейских чемпионов вступили две 

советские команды. •Аванrард• сначала выиграл со счето~1 
8,5: 3,5 у •Рокадена• (Стокrолы1), но затем выбыл из со
ревнования, уступив со счето:r-1 5,5: 6,5 •Порцу• (Кёльн). 
• Буревесnшк • (В. Смыслов, Ю. Балашов, Кочиев, М. Тай-
1'1анов, Юсупов, Т. Георгадзе, Ю. Разуваев, Долматов) пос
ле выигрыша у •Порца• и у •Славки• (София) с од~шако
вым счето1'1 7,5: 4,5 стал участникоJ>1 предстоящего ф11Нала, 
где он встретится.со спартаковцами из Будапешта. В Гро
нингене че1'шионом Европы среди юношей стал Р. Аке
сон (Швеция), а серебряным призероl-1 - Е. Пигусов, раз
деливший с Н. Андриановым, й. АрнасояоJ>1 (Исландия) 11 
С. ДанаиловыJ>r (НРБ) 2-5-е :r-1еста. Кубок Европы среди 
девушек завоевала в Панония (СФРЮ) Е. Ступина, 2-е 
:r-1есто заняла М. Визе (ПИР), 3-е -Я. Хайкова (ЧССР). 
4-е - И.' Ерусланова, а 5-6-е места · поделили С. Бойку 
(СРР) и 12-летняя Ж. Полгар (ВИР). 
Крупнеiiши·й :r-1еждуиародяый турнир гроссмейстеров в 

Москве вьшграл Карпов, 2-4-е места поделили Каспаров, 
Л. Полуrаевский и Смыслов, 5-6-е - Ф. Георп1у (СРР) 11 
Л. Портиш (ВИР), 7-8-е - Балашов и А. Белявский, 9-
10-е -·У. Андерсон (Швеция) и Т. Петросян, 11-13-е -
Я. Смейкал (ЧССР), Я. ТимJ>1ан (Нидерланды) н Е. Торре
(Ф11л11ппины), 14-е место досталось Е. Геллеру. В Линаре
се (Испания) че:r-шион мира опередил по коэффициентам 
Л. Кр11сmансена (США), 3-е место занял Б. Ларсен (Дания), 
4-е - 3. Р11бл11 (ВНР). 5-6-еразделили Л. Кавалек (ЧССР) 
11 Б. Спасский. В АмстердаJ>1е Карпова (вместе с Порm· 
шем) оперед11л Тимман, а 4-6-е J'.tecтa делили В. Горт 
(ЧССР), Кавалек 11 Смыслов, 7-е занял Г. Рее (Нидер-

Вручение А. Карпову чемпиоnскпх наград. Мерано. 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНЫ~ СОРЕВНОВАНИЯ 571 
тшды), 8-9-е- Л. ЛюбоевИч; (СФРЮ) и Э. Майлс (Анг
лия), 10-е - Полуrаевский. Четыре победы на счету 
у М. Таля: в Таллине, rде 2-3-е места разделили 
Д. Бронштейн и А. Гипслис; в Малаrе, впереди Д. Маро
вича, Б. Ивкова (оба - СФРЮ) и И. Чома (ВНР); в Ри
rе (2-е :место - В. Цешковский, 3-е - О. Романишин) и 
вместе с Романишиным во Львове (3-е место - А. Петро
сян, 4-5-е - И. Дорфман и Н. Рашковский). Сильных со
перников опередил в Тилбурrе Белявский (2-е место -
Т. Петросян, 3-4-е- Портиш и Тимман 5-е - Любоевич, 
6-8-е - Андерсон, Каспаров, Спасский). Трижды Фини
шировал первым Цешковский: на Кубе в мемориале :Капа
бланки, опередИв А. Михальчишина и А. Червива; в Баня
Лука (СФРЮ), rде 2-4-е места поделили Д. Велимирович, 
П. Николич (оба - СФРЮ) и Д. Сакс (ВНР); в Сочи (2-е 
место - Полуrаевскцй, 3-е - А. Вайсер, 4-5-е - Э. Гу
фельд и Й. Пинтер, ВНР). Г. Кузьмин выиrрал турниры в 
Дортмунде (2-е место - Д. Спилмен, Англия, 3-е -
Л. Фтачник, ЧССР) и в Бевгалур_у (Индия), rде 2-е место 
занял Торре, 3-4-е поделили Р. Родриrес (Филиппmш) и 
А. Червив; Долматов - в ГJ>адец-Кралове (ЧССР), опере
дИВ Фтачника (2-е место) и С. Палатника (3-е) и в Бухаре
сте. По одной победе одержали: Л. Эспиr (ГДР) в Лейпциге 
(2-м был Гуd>ельд); Юсупов на Мальорке; Андерсон в Гас
тинrсе (2-м 6ыл Торре); Псахис в Сараево (2-м был В. Уль
ман, ГДР, 3-м - Б. Кураица, СФРЮ); Д. Наин (Анrлня) 
в Висбадене; Сакс на мемориале Б. Костича (СФРЮ), rде 
2-е место занял Смейкал и 3-е -Т. Петросян; И. Е:емет 
(СФРЮ) в ОберваJ>те (Австрия), опередИв Т. Петросяна; 
В. Ш:.шдт (ПНР) в Полянпце-Здруй на ме:.юриале А. Ру-

бинштейна ~(2-t'f 14есто - В. Купрейчик, 3-е - В. Чехов); 
Р. Ваганян·•в·Ма'ниле (2-е r-1есто - Смейкал, 3-е - Геллер, 
4-е - Торре); Мих. Цейтлин в Перинке (НРБ); Н. Руден
ск11й на турнире незрячих шахr.1аn1стов в Руме (Австрия) и 
Ж. Сую1е (Бразилия) на 1-м :.1еждународном соревновании 
в Луанде. В Вейк-ан-Зе Г. Сосонко (Нидерланды) разделил 
первенство с Тимманом (3-4-е r-1еста заняли Е. Свешников 
и М. Тайманов), Ю. Разуваев с М. Чандлером (Новая Зе
ландия) в Кестхей (ВНР), Рибли с Майлсом в Баден
Бадене, Д. Гедеванишвили с А. Лукиным в Наленчуве 
(ПНР) А. Хаик, Ж. Серет (оба - Франция) с А. Петрося
но:.1 в Ваньо близ Парижа. В Мар-дель-Плата (Аргентина) 
4 европейскИх · гроссмейстера победили 4 американских 
(лучшие результаты у первых показал Андерсон, у вторых -
Кристиансен). 
Все женские J\1еждународныс турниры выиrрали советские 

шахматистки: в Яйце (СФРЮ) - Н. Гаприндашвили (2-
4-е места поделили Т. Штадлер, СФРЮJ Ж. Вереци-Петро
нич, ВНР, Т. Лемачко, НРБ); в Иере (Франция) -
М. Литинская (2-3-е места - Н. Иоселиани и К. Врекен, 
Нидерланды); в Белграде - Л. Зайцева (2-е место - Н. Гу
риели, 3-5-е - Вереци-Петрович, С. Максимович, СФРЮ, 
и Д. Нуцу, СРР); в Б~дапеште - Е. Фаталибекова (2-4-е 
места разделили И. Левит1mа, Лемачко и Вереци-Петро
нич); в Сочи - Иоселиани (2-е l\1есто - Зайцева, 3-5-е -
Т. Эатуловская, Л. Саувина и Т. Чехова); в Бад-Киссинге
не (ФРГ) - Гуриели и Нуцу; в· Бэиле-Еркулане (СРР) 
среди девушек -Т. Месхи; в Албене (НРБ)- М. Кинси
rо (М. С~1муль). Юношеский турнир в Халсберге выиrрал 
хозяин швед Г. Свен (В. Майоров поделил 4-7-е места).· 

Л. Абрамов. 



Ча.сть Х 

БlfОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ 

А. 

АББАСОВ Шухрат Сал11ховuч (р. 1931 г.) - советский 
режиссер 11 сценар11ст, нар. арт. СССР с 1981 г. Нар. арт. 
Узб. ССР (1975 г.). В 1954 г. окончил Ташкентский театраль
но-художеств. институт, в 1958 г.- Высшие режиссерские 
курсы при •Мосфильме•. В 1958 г .. поставил короткомет
ражный фильм •Филиппинец и пьяница• по У. Сарояну. 
На всесоюзных и международных кинофестивалях были от
мечены его фильмы: •Абу Райхан Беруни>, •Ты не сиро
та•, •Ташкент - город хлебный• (по кн. А. Неверова); 
12-серийный телевизионный филь1'1 •Огненные дороги• об 
узб. советско1'1 поэте и драматурге Хамзе. Является соавто
РОJ\1 сценариев поставленных ИJ\1 фильмов •Прозрение•, 
сДра1'1а любви•, •Абу Райхан Беруни •, с Огненные дороги•, 
а также фильJ\1а •Озорник• (реж. Д. Сал1шов). ЗаниJ\1ается 
педагогич. 2\еятельностью. Гос. премия Узб. ССР 11м. Хам
зы 1974 г. за фильмы сТы несирота•,•Абу Райхан Беруни•. 
АБДУРАСУЛОВ Мамаджан (р. 1927 г.) - советский учи

тель начальных классов, народный учите.ль СССР (1981 г.). 
Член КПСС с 1961 г. Засл. учитель Узб. ССР (1976 г.). 
В 1969 г. окончил Ферганский педагогический ин-т (заочное 
отделение). С 1950 г. работает в среднеii школе № 41 
иJ\1. М. Горького Московского района Андижанской обл. 
Узб. ССР. 
АГОШКОВ Михаил Иванович (р. 1905 г.) - советский 

ученый в облаqи горных наук, академик АН СССР (1981 г.). 
Член КПСС с 1943 г. В 1931 г. окончил Даль11евосточ11ый 
политехнич. ин-т. Канд. технич. наук (1937 г.), доктор тех
н11ч. наук (1947 г.), профессор (с 1948 г.), чл.-корр. АН 
СССР (1953 г.). В 1924-27 гг. работал на рудниках и 
приисках. В 1931-33 гг.- ассистент, доцент Дальневос
точного политехнич. ин-та; в 1933-41 rг.- доцент, зав. ка
федрой, декан Северо-Кавказского горно-металлургич. 
11н-та. В 1941-67 гг.- в Ин-те горноrо дела АН СССР (ст. 
научный сотрудник, зав. лабораторией, заJ\1. директора). 
В 1965-81 гг.- зав. кафедрой Московского геологоразве
дочного ин-та, и одновре1'1енно в 1977-81 гг.- зав. отдеЛОJ\1 
Ин-та проблем комплексного освоения недр АН СССР. 
С 1981 r.- зав. отделом Ин-та проблем комплексного освое-
1111я недр АН СССР. Одновременно в 1945-55 г. препода
вал в МосковскоJ.1.1 ин-те цветных металлов н золота. В 1947-
1951 - гл. инженер, нач. технич. отдела Гл. управления 
при Совете Министров СССР, в 1958-65 гг.- заJ\1. гл. уче
ного секретаря През11д11уNа АН СССР, в 1967-77 гr.- зав. 
отдело1'1 Ин-та Физ11ю1 Зе1'1ли АН СССР. Лауреат Гос. пре
l'IИИ СССР (1951 г. ). 
АДЫЛОВ Сабир Рахманович (р. 1932 г.) - советский 

архитектор, нар. архитектор СССР с 1981 г. Член КПСС с 
1961 r. В 1955 r. оконч11л Среднеазиатск11й пол11технич. 11н
ститут (строительный факультет). В 1955 -70 гг. работал 
гл. архитектором г. ЛлJ\lалыка, гл. архитектороl't Ташкент
ской обл., в отделах по строительству ЦК КП Узбекистана. 
С 1970 г.- гл. архитектор Ташке111а. С 1976 г.- зам. пред
седателя Госстроя Узб. ССР. Среди творческих работ (в 
т. ч. соавторство): ген. планы Алмалыка (1955 г.), райцент
ров Ташкентской обл.- Калинин, Кибрай, Аккурган, Бу
ка (1962-66 rr.), ген. план Ташкента (1970-79rr.); здание 
Дворца Дружбы народов ИJ\1. Ленина (1977 г.), гостиница на 

1500 мест, здание Верховного Совета Узб. ССР (1979 г.) и 
др.; проекты застройки площади Дружбы народов (1974 r.), 
реконструкции площадей М. Горького (1971 г.), В. И. Лени
на (1973 г.) - в Ташкенте. Является соавтором многих 
Па1'1ятников 11 монументов, в т. ч. памятников В. И. Ленину, 
М. Горькому, А. С. Пушкину (1974 г.), Хамзе (1978 г.), 
Ю. Гагарину (1979 г.), Абу Али ибн Сине (1980 г.) - в Таш-
кенте 11 др. Гос. премия СССР (1975 г.) · 
АЛЕКСЕЕВ Михаил Павлович (р. 1896 г.)- советский 

литературовед, академик АН СССР, скончался 19 сентяб
ря 1981 г. См. Ежегодник БСЭ 1959 г., с. 639. 
АЛЬВАРЕС АРМЕЛЬИНО (Alvaгez Armelliпo) Грегорио 

Конрадо (р. 1925 г.) - президент Уругвая с сентября 1981. 
Родился в Монтевидео в сеJ\1ье военнослужащего. Обра
зование получил в Уругвае. С 1940 г. по 1979 г., нахо
дясь на службе в уругвайской армии, занимал различные 
коJ\1андные посты. В 1971 г. получил звание генерал-майора. 
В 1974-78 гг.- командующий 4-м воен. округом. В 1978-
1979 rг.- главнокомандующий сухопутными войсками и 
одновременно глава воен. хунты. В феврале 1979 г. вышел в 
отставку в звании генерал-лейтенанта. В августе 1981 г. Со
ветоJ\t наций назначен президентом страны. 
АМАНОВ Базар (5 мая 1908 г.- 24 мая 1981 г.) - со

ветский актер, драматург, нар. арт. СССР (1965 г.). Член 
КПСС с 1941 г. В 1929 г. окончил Ашхабадскую театральную 
студню 11 поступил в труппу Туркм. драматич. театра в Аш
хабаде (ныне им. Молланепеса). Среди ролей: Поэт (•Джа
хан• К. Сейтлиева), Надир-шах (•Кеймир-Кёр• Б. Амано
ва и К. Бурунова), Непес (•Сын пастуха• К. Сейтлиева и 
Г. Мухтарова), Швандя (сЛюбовь Яровая• К. Тренева), 
Гайдай, Оrnёв (•Гибель эскадры•, сФронт• А. Корнейчу
ка), Яков Бардин (•Враги• М. Горького), Осип (•Ревизор• 
Н. В. Гоголя), Незнакомец (•Легенда о любви• Назыма 
Хикмета), Яго (•Отелло• У. Шекспира) и др. Автор пьес: 
сКеJ\lине•, сАязхан•, •Айлар•, сСолтан Сонджар•, инсце
нировки сЗохра и Тахир• (совместно с Х. ЧарыевыJ\1) и др. 
АНТОНОВ Олег Констанnmович (р. 1906 г.)- совет

ский авиаконструктор, академик АН СССР (1981 г.). Член 
КПСС с 1945 г. В 1930 г. окончил Ленинградский политех
нич. 1m-т. Доктор технич. наук (1960 r.), профессор (с 1976 
г.), чл.-корр. АН УССР (1964 г.), академик АН УССР 
(1967 г.). С 1930 г.- на н.-и. и конструкторской работе. Од
новреJ\1енно зав. кафедрой Харьковского авиационного 
11н-та. Герой Социалистического Труда (1966 г.). Лауреат 
Ленинской (1962 г.) и Гос. премий СССР (1952 г.). Депутат 
Верховного Совета СССР 5-10-го созывов. 
АТАЕВА Сабира (р. 1917 г.) - советская актр11са, нар. 

арт. СССР с 1981 г. Нар. арт. Туркм. ССР (1967 г.). Член 
КПСС с 1951 г. В 1941 г. окончила Гос. 11нсnrтут театраль
ного искусства им. А. В. Луначарского (педагоги -
О. И. Пыжова, Б. В. Бибиков). С 1941 работает в Турк
~-1енско~-1 гос. академич. теа!Ре драмы им. Молланепеса. 
Среди ролей: Mapтima (•Лекарь поневоле• Мольера), 
Аннаб11611 (сМехри• Х. Дерьяева), Зумрат (•Месть• 
И. Юмагулова), Кормилица (•Ромео 11 Джульетта• У. Шек
спцра), Кенджегуль (•Так мне и надо• К. Мухамеджанова), 
Дойдук эдже (•Кеймир-Кёр• Б. Аманова и К. Бурунова), 
Хро~-1ая женщина (•Тридцатые годы• Г. Мухтарова), Бос
тан эдже (•Знакомое лицо• А. Аrабаева), Яманджа (•Не
вестка 11дет• Т. Эсеновой) и др. Снималась в кино (•Особое 
поруче1111е•, •Айна•, сШасенеJ\1 и Гариб•) .. 
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АФАНАСЬЕВ Виктор Григорьевич - советский фило

соф, академик~ СССР (1981 г.), член ЦК КПСС. С:и. Еже
годник БСЭ 1981 г., с. 566. 
АХМЕДОВ Рахим Ахмедович (р. 1924 г.)- советский 

художник (живописец), нар. ·художник СССР с 1981 г., 
нар. художник Узб. ССР с 1961 г., чл.-корJ>. АкадеJ\ши ху
дожеств СССР с 1975 г. Член КПСС с 1966 г., кандидат в 
члены ЦК КП Узбекистана с 1970 г. Учился в Ташкентском 
художеств. училище (1937-41 гг.) у А. Н. Волкова, Б. Хам
дами, Н. Г. Карахана и в Инсп1туте живописи, скульпту
ры и архитектуры им. И. Е. Репина в Ленинграде (1947-
1953 rr.) у В. М. Орешникова. С 1953 г. преподает в Таш
кентском театрально-художеств. институте им. А. Н. Ост
ровского (с 1976 г.- профессор). С 1979 г. руководит 
творческой J\1астерской живописи Академии художеств 
СССР в Ташкенте. Председатель правления Союза худож
ников Уз6. ССР с 1965 г. Автор св. 250 тематических картин, 
натюрмортов, пейзажей, портретов. Среди произведений: 
сПастушок• (1951 г.), сМатеринское раздуJ\1ье• (1956 г.), 
сИ в труде солдат• (1960 г.), •Утро. Материнство• (1962 г.), 
•Весна• (1964 г.), портреты художников У. Тансыкбаева 
(1971 г.), Турсунназарова (1974 г.), Э. Калантарова 
(1977 г.), А. Вивера (1980 г.) и др. деятелей культуры. 

Б 
БАГДАСАРЬЯН Христофор Степанович (р. 1908 г.)

советский физико-химик, академик АН СССР (1981 г.). 
В 1931 г. окончил Московский химико-технолошч. ин-т. 
Канд. хиJ\ШЧ. наук (1938 г.), доктор химич. наук (1951 г.), 
профессор (1959 г.), чл.-корр. АН СССР (1968 г.). С 1936 г. 
работает в Физико-химич. ин-те им. Л. Я. Карпова (ст. 
научный сотрудник зав. лабораторией). 
БАЗАРСАДАЕВ kим Иванович (р. 1937 г.) - советский 

певец (бас), нар. арт. СССР (1981 г.). Нар. арт. РСФСР 
(1977 г.). Член КПСС с 1979 г. В 1963 г. окончил Ленинград
скую консерваторию (класс И. И. Плешакова). Творческую 
деятельность начал в 1957 г. как артист хора Бурятского те
атра оперы и балета, в 1963-64 rг.- солист Ленинградского 
отделения Всероссийского rастрольно-концертного объеди
нения, в 1964-66 rr.- солист Краснознаменного анса1'1бля 
песни и пляски Советской Ар:r.ши им. А. В. Александрова, 
с 1966 г.-'солист оперы Бурятского гос. акадеl'шч. театра 
оперы и балета. Среди партий: Мельник (•Русалка• А. Дар
гомыжского), король Реиэ, Греi'шн (-с~лаита•, -сЕвгений 
Онегин• П. Чайковского), Досифей (-сХованщина• М. Му
соргского), Бумал-хан (сЭнхэ - Булат-Батор• М. Фроло
ва), Намжил (•Прозрение• Б. Ямпилова), Мефистофель 
(-сФауст• Ш. Гуно), Атпша (•А'ПИла• Дж. Верди). Гос. 
премия Бурятской АССР (1975 г.). 
БАЛдИН Александр Михайлович (р. 1926 г.)- совет

ский физик, академик (1981 г.). В 1949 г. окончил Москов
ский инжеиерно-физич. ин-т. Канд. физ.-1'1ат. наук (1953 г.), 
доктор физ.-мат. наук (1961 г.)1 профессор (с 1965 г.), чл.
корр. АН СССР (1972 г.). В 1949-68 rr. работал в Физиче
ском ин-те АН СССР (с 1962 г.- зав. сектором). С 1968 г.
директор Лаборатории высоких энергий Объединенного ин-та 
ядерных исследований. Одновременно в 1955-60 rг.- ас
систент кафедры МГУ, в 1961-68 rг.- руководитель груп
пы Объединенного ин-та ядерных исследований, с 19i1 г.
профессор Московского инженерно-физич. ин-та. Гос. 
премия СССР (1973 r.). 
БАРТО Аnшя Львовна (р. 1906 г.) - советская поэтесса. 

Ум. 1 ап_реля 1981 г. См. Ежегодник БСЭ 1973 г., с. 613. 
БЕЛОДЕД Иван Константинович (р. 1906 г.)- совет

ский языковед, академик АН СССР и АН УССР. У1'1. 
21 сентября 1981 r. См. Ежегодник БСЭ 1973 r., с. 613. 
БЕЛЯКОВ Ростислав Аполлосович (р. 1919 r.) - совет

ский ученый в области механики, академик АН СССР 
(1981 r.). Член КПСС с 1944 r. В 1941 г. окончил Московс
кий авиационный ин-т ИJ\1. С. Орджоникидзе. Доктор тех
нич. наук (1973 r.), чл.-корр. АН СССР (1974 r.). С 1941 г.
на н.-и. и конструкторской работе. Дважды Герой Со
циалистического Труда (1971 г., 1982 г.). Лауреат Ленин-

. ской (1972 r.) и Гос. преl'шй СССР (1952 г.). Депутат Вер
ховного Совета СССР 9-10-ro созывов. 
БЕРЕЗИНА Лидия Ивановна (р. 1928 г.) - советский 

»рач-педиатр, народный врач СССР (1981 r.). В 1955 г. окон
чила Ленинградский медицинский педиатрический ин-т 11 
работает участковыи врачом-педиатром в центральной рай-
011иой больнице r. Сланцы Ленинградской обл. 
БЕХТЕРЕВА Наталья Петровна (р. 1924 r.) - советский 

физиолог, акаде1'1ик АН СССР (1981 r.). Член КПСС с 1960r. 
В 1947 r. окончила 1-й Ленииrр. :r.1едицинский ии-т. Канд. 
биолоrич. наук (1951 г.), доктор r.1едпцинских наук (1959 r.), 
профессор (с 1965 г.), чл.-корр. АМН СССР (1963 г.), чл.
корр. АН СССР (1970 г.), акадею1к АМН СССР (1975 r.). 
В 1947-50 гr.- аспирантка Ин-та J\Юзrа им. В. М. Бехтере
ва. В 1950-54 rr.- мл. научный сотрудник Ии-та экспери
J\1ентальной J\1едицины АМН СССР. В 1954-62 rг. работала 
в Нейрохирургическом ин-те Мин-ва здравоохранения 
СССР (зав. лабораторией, за1'1. директора). С 1962 г.- в 
Н.-и. 1ш-те экспериментальной J\lедицины АМН СССР (зав. 
отделш1, зам. директора, с 1970 г.- директор). 
БЛУМБЕРГЕН (Bloembeгgen) Николае (р. 1920 г.)

а1'1ер. физик, лауреат Нобелевской премии по физике за 
1981 г. Преl'шя присуждена за вклад в развитие лазерной 
спектроскопии. Образование получил в Утрехтско1'1 уи-те 
(Нидерланды). С 1958 г. живет в США. С 195i г.- профес
сор Гарвардского ун-та. 
БОГ ДАН О В Николай Петрович (1896 г.-иоябрь 1981 г. )

член КПСС с 1914 r. Родился в крестьянской семье. 
С 1913 г. работал маляро1'1 по найму сначала в Москве, за
те1'1 в Петрограде, где включился в революционную борьбу. 
В марте 1917 r. был из6рансекретаре1'1 rубернского профсою
за строителей в Петрограде.В 1917-18 rг.- командир от
ряда Красной Гвардии. В 1918-28 rг.- на профсоюзной 
работе в Москве. В 1928-46 rг.- в строительных органи
зациях (по строительству мостов) в Москве, Днепропетров
ске, Ростове-на-Дону и др. В 1946-52 rг.- в строи
тельных организациях МПС СССР. С 1952 г.- на пенсии. 
БОГОМОЛОВ Олег Тимофеевич (р. 1927 r.) - советский 

экоиоJ\шст, академик АН СССР (1981 г.). Член КПСС с 
1950 г. В 1949 г. окончил Ин-т внешней торговли Мин-ва 
внешней торговли СССР. Канд. эконоJ\!ИЧ. наук (1954 г.), 
доктор эконоi'шч. наук (1967 г.), профессор (с 1969 г.),чл.
корр. АН СССР (1972 г.). В 1949-50 rr.- консультант 
Мин-ва внешней торговли СССР. В 1950-54 rг.- аспирант, 
преподаватель Ин-та внешней торговли. В 1954-56 гг.- ст. 
референт секретариата СЭВ. В 1956-62 rг.- ст. научный 
сотрудник, зав. сектором Н.-н. эконо1'1ического ин-та при 
Госплане СССР. В 1962-69 rг.- консультант, зав. консульт. 
группой Отдела ЦК КПСС. С 1969 г.- директор Ии-та 
эконо1'1Ики мировой социалистической систе!'tЫ АН СССР. 
Одновре1'1енио в 1967-78 rг.- зав. кафедрой МГУ, с 
1980 г.- профессор АОН при ЦК КПСС. 
БОРИСЕВИЧ Николай Александрович (р. 1923 г.)- со

ветский физик, академик АН СССР (1981 г.). Член КПСС с 
1945 г. В 1950 г. окончил Белорусский ун-т. Канд. физ.-мат. 
наук (1954 г.), доктор физ.-мат. наук (1965 г.), профессор 
(с 1967 г.), академик и през11дент АН БССР (1969 г.), 
чл.-корр. АН СССР (1972 г.). В 1941-45 rr.- в Совет
ской Арюш. Участник Великой Отеч. войны. В 1950-
1954 гг.- аспирант Гос. оптического ин-та им. С. И. Вавило
ва. В 1955-69 rr. - зам. директора 11 fуководитель лабо
ратории Ин-та физики АН БССР. С января 1969 г.
вице-президент, с 5 мая 1969 г.- президент АН БССР. 
Герой Соц. Труда (1978 г.). Лауреат Ленинской (1980 г.) 11 
Гос. преl'шй СССР (1973 г.). Член ЦК КП Белоруссии с 
1971 г. Депутат Верховного Совета СССР 7-10-го созывов. 
См. Ежегодник БСЭ 1981 г., с. 569. 
БРЕЖНЕВ Леонид Ильич (р. 1906 г.)- Генеральный 

секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиу!'1а Верховно
го Совета СССР, Председатель Совета обороны СССР, Мар
шал Советского Союза. За выдающиеся заслуги перед Ком-
1'1унистической партией и Советским государствои в деле ук
репления экономического и оборонного моrущества Совет
ского Союза, большой личный вклад в досП1Жен11е Победы над 
немецко-фашнстсю~ми захватчика..чи в годы Великой Оте
чественной войны, восстановление и дальнейшее развитие 
нар. х-ва СССР в послевоенный период, неутомимую дея
тельность в борьбе за мир, за плодотворное руководство ком-
1>1уиистическ1~м строительство1'1 и в связи с днем рождения 

награжден орденом Ленина и J\1едалью <Золотая Звезда• 
Героя Советского Союза (18 декабря 1981 г.). См. Ежегод-
ник БСЭ 1981 г., с. 569. ' 
БУДНИЦКАЯ Анна Ефиl'ювна (1892 г.- июнь 1981 г. )

член КПСС с 1914 г. Родилась в рабочей семье. С 1907 г. 
работала в портняжных !'1астерских Киева, Одессы, Са
ратова. В 1911 г. в Киеве включилась в р11волюционную ра
боту, за которую в 1912 г. былаарес;щвана и выслана в Чер
нигов. В 1915 г. избрана членом пра11nения союза швейников 
в Киеве. В 1917 г. работала в союзе :металлистов Петрограда, 
J1 дн11 Октябрьс.кого восс"IаНия-в С1'1.Од4Цо1'1. В 1918-20 rr.-
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сотрудница НКВД (Москва). В 1920-28 гF.- в r-юбилиза
ционном отделе Главкомтруда, в архиве Октябрьской рево
люции в Москве. В 1929-33 гг.- научный сотрудник 
Ин-та Маркса - Энгельса - Ленина. С 1934 г.- на пен
сии. 

БУРНАЗЯН Авеn1к Игнатьевич (17 апреля 1906 г.- 15 
октября 1981 г.) - организатор советского здравоохране
ния, генерал-лейтенант медицинской службы в отставке. 
Член КПСС с 1939 г. В 1930 г. окончил Военно-морскую ака
демию, в 1935 г.- Военную академию им. М. В. Фрунзе. 
Кандидат r-1едицинских наук (1938 г.), доцент (1939 г.). 
После окончания Военно-медицинской академии работал 
врачом в войсковых частях 11 соединениях 11 врачом-невро
патологом Гл. военного госпиталя, руководил кафедрами в 
Московском обл. клиническоr-1 ин-те и 1-м Московском ме
дицинском ин-те. В годы Великой Отечественной войны 
1941-45 гг. возглавлял r-1едицинскую службу ряда фрон
тов. С 1947 г.- зar-r. министра здравоохранения СССР. Ге
рой Социалистического Труда (1976 г.). Лауреат Ленинской 
(1963 г.) и Гос. премий СССР (1953 г., 1969 г.). 
БУШ (Bush) Джордж Герберт (р. 1924 г.) - вице-прези

дент США с 20 января 1981 г. Родился в г. Милтон (шт. Мас
сачусетс). Окончил воен. училище Филлипса и йельский 
ун-т. Во вреr-1я 2-й мировой войны служил в мор. авиации. 
В 1954-&i rr.- през11дент компаний •Сапата петролеум 
корп.• и •Сапата офшор компани• (шт. Техас), в 1964-
1966 гг.- пред. совета директоров этих компаний. В 1963-
1964 rr. -пред. Республиканской партии в шт. Техас. В 1966 г. 
избран в палату представ1пелей от шт. Техас. В 1970-
1973 rr.- постоянный представитель США при ООН. 
В 1973-74 rr.- пред. Нац. комитета Республиканской 
партии. В 1974-75 rr.-руководитель группы связи США в 
Пекине. В 1975-77 гг. - директор ЦРУ. В 1977-80 rr.
член правления двух техасск. банков и химико-фарма
цевтич. комп. •Эли Лили• в шт. Висконсин. 
БЮШГЕНС Георrий Сергеевич (р. 1916 г.)- советский 

ученый в области механики, академик АН СССР (1981 г.). 
Член КПСС с 1963 г. В 1940 г. окончил Московский авиа
ционный ин-т. Канд. технич. наук (1945 г.), доктор технич. 
наук (1960 г.), профессор (с 1963 г.), чл.-корр. АН СССР 
(1966 г.). С 1940 г. работает в Центральном аэрогидродина
мич. ин-те (инженер, нач. отдела, нач. сектора, нач. лабора
тории, зам. начальника, 1-й зам. начальника ин-та). Одно
временно с 1954 г. преподает в Московском физ.-технич. 
ин-те (с 1965 г.- зав. кафедрой). Герой Социалистического 
Труда (1974 г.). Лауреат Ленинской премии (1961 г.). 

в 

ВАйНЕРМАН Бузя Исааковна (1900 г.- март 
-1981 г.) - член КПСС с февраля 1917 г. Родилась в семье 
-служащего. В 1908-13 rr. училась в профессионально-ре-
месленной школе. В 1914-17 rr. работала портнихой в мас
терской в Киеве. В 1917-18 гг.-в редакции большевистской 
газеты •Голос социал-деl'юкрата•. В 1918-19 гг.- сотруд
ница ГубЧКа (Киев). В 1919-20 rr. работала в издательстве 
Наркомзема в Москве. В 1922-31 rr.- в различных органи
зациях Киева, Харькова, Москвы. В 1931-32 rr.- на пар
тийной работе в Москве. В 1932-33 rr.- слушательница 
Промакаде1'1ии в Москве. В 1934-51 rr.- директор ряда 
московских фабрик Наркомата (с 1946 г.- Мин-ва) легкой 
промышленности. С 1951 г.- на пенсии. 
ВАТОЛИН Николай Анатольевич (р. 1926 г.)- советский 

металлург, академик АН СССР (1981 г. ). Член КПСС с 1952 г. 
В 1949 г. окончил Уральский политехнич. ин-т. Канд. тех
нич. наук (1954 г.), доктор технич. наук (1967 г.), профессор 
(1969 г.), чл.-корр. АН СССР (1970 г.). С 1950 г. работает 
в Ин-те r-1еталлургии УНЦ АН СССР (в 1950-56 rr.
Ин-т химии и металлургии Уральского филиала АН СССР, 
в 1956-71 rr.- Ин-т металлурrии Уральского филиала АН 
СССР), с 1967 г.- директор. Одновременно с 1973 г.- про-\ 
фессор Свердловского горного ин-та. 
ВЕНСПОЛ Лотта Яковлевна (сентябрь 1899 г.- ян

варь 1981 r.)- член КПСС с 1917 r. Родилась в крестьян
ской семье. В 1915-18 гг. работала на заводе •Треуголь
ник• в Петрограде. Здесь включилась в революционную 
борьбу, участвовала в организации боевых дружин. В 1919-
1922 rr. служила в Красной Армии. В 1922-23 rr.- сотруд
ница ЦК РКП(б), в 1923-32 rr.- ВСНХ СССР. В 1932-
1938 rr.- на разных должностях в Наркомате тяжелой про-

мышленности СССР, в 1939-51 rг.- в с11стеме Наркомата 
(с 1946 r.- Мии-ва) вооружения СССР. С 1951 г.~ на 
пенсии. 

ВИЛЛОК (Willoch) Коре (р. 1928 r.) - премьер-министр 
Норвегии с октября 1981 r. Окончил ун-т в Осло. Эконоr-шст. 
С 1958 r.- депутат стортинга от Партии Xёiipe. В 1963-
1965rr.-reн. секретарь, в 1970-74rr.- пред. Партии Хёйре. 
В 1963 r. и в 1965-70 rr.- мин. торrnвли и судоходства. 
С 1965 r.- зам. директора Норвежского пром. союза. Член 
правления нескольких норвежских акционерных обществ. 
Автор нескольких книr по экономике. , 
ВИОЛА (Viola) Роберто Эдуардо (р. 1924 г.) - прези

дент Аргентины с марта по ноябрь 1981 r. Родился в Бузнос
Айресе. Профессиональный военный. В 1944 r. окончил воен. 
училище. С 1975 г.- начальник Главного штаба сухопутных 
войск. С июля 1978 r. по август 1979 r.- коr-1андующ11й су
хопутными войсками, член правящей воен. хунты. В авгу
сте 1979 r. вышел в отставку в звании генерал-лейтенанта. 
ВИРАТА (Virata) Сесар (р. 1930 г.) - премьер-министр 

Филиппин с июля 1981 r. Окончил Гос. ун-т Филиппин 11 
Пенсильванский ун-т (США). Был преподавателеl\1 Гос. ун-u 
Филиппин. В 1956-67 rr.- директор правления службы 
развития Филиппин, в 1967-70 rг.-пред. правительств. 
совета по капиталовложениям, в 1970-73 rr.- м1m. фи
нансов. В 1967-69 rг.- президент и директор Филиппин
ского нац. банка, в 1973-76 rr.- президент Земельного 
банка Филиппин. В 1976-79 rr.- пред. к-та развития МВФ 
и МБРР. В 1979-80 rr.- пред. Совета управляющих АэБР. 
ВИСЕЛЬ (Wiesel) Торстен (р. 1924 r.) - шведский уЧе

ный, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 
за 1981 r. Премия присуждена за исследование в област11 
функции мозга и зрения, касающееся процессов визуальной 
системы. Профессор Гарвардской медиц11нской школы. 

r 
Г АЛЬТЬЕРИ (Galtieгi) Леопольдо Фортунато (р.1926 г. )

президент Аргентины с декабря 1981 r. по 1 июля 1982 г. 
Родился в r. Касерос. С 1943 r.- на службе в арrенnшской 
армии. Воен. образование получил в Аргентине и США. 
В 1975 r. назначен зам. начальника оперативного управления 
rен. штаба сухопутных сил. В 1976 r.- команд11р арl\1ейского 
корпуса, получил звание дивизионного генерала. С декабря 
1979 r.- командующий сухопутными войсками в звании ге
нерал-лейтенанта, член правящей военной хунты. В декабре 
1981 r. воен. хунтой назначен на пост президента. 
ГЛАЗУП Рихард Петрович (р. 1920 r.) - советский 

дирижер, нар. арт. СССР (1981 r.). Нар. арт. Латв. ССР 
(1976 r.). Окончил Латвийскую консерваторию по трем спе
циальностям (в 1945 r. по классу органа у проф. Н. Ванад
зиня; в 1949 r. по классу симфонического дирижирования 
у проф. Л. Вигнера; по классу композиции учился у проф. 
Я. Витола и закончил в 1952 r. у проф. А. Скулте). С 1944 г.
в гос. академич. театре оперы и балета Латв. ССР (с 
1967 г.- rл. дирижер). Среди постановок - оперы: •Ска
зание о невидимом rраде Китеже ... • Н. Римского-Корсакова, 
•Обручение в монастыре• С. Прокофьева, •Банюта• А. Кал
ныня, •Золотой конь• А. Жилинского, •Фиделио• Л. Бет
ховена, •дон Карлос>, •Отелло• Дж. Верди, •Лоэнrри11• 
Р. Вагнера, •Проданная невеста• Б. Сметаны и др., балеты: 
•Симфонические танцы> С. Рахманинова, •Гроза весной• 
А. Скулте, •Ромео и Джульетта •С. Прокофьева и др. 
ГЛЕБОВ Петр Петрович (р. 1915 г.)- советский актер те

атра и кино, нар. арт. СССР (1981 r.). В 1940 r. оконч11л 
Оперяо-драматич. студию им. Станиславского (педагог 
М. Н. Кедров). С 1941 r.- в труппе Моск. драм. театра 
им. К. С. Станиславскоrо. С 1969 r.- в театре-студии кино
актера. В кино с 1950 r. Среди ролей: Григорий Мелехов 
(•Тихий Дон•), Половцев (•Поднятая цел11на•), Лунин 
(•Балтийское небо•), атаман Федулов (•Еr-1ельян Пугачев•), 
Цыган (дилогия•Юность Петра•, •В начале славных дел•), 
отец Зубов (•Мужики! .•. •). 
ГОЛОВАНОВ Лев Викторович (р. 1926 r.) - советский 

танцовщик, нар. арт. СССР (1981 r.). Нар. арт. РСФСР 
(1958 r.). Член КПСС с 1954 r. В 1945 r. окончил Моск. хо
реографическое училище (педагоги Н. И. Тарасов, Т. С. Тка
ченко). Творческую деятельность начал в 1941 r. в r. Крас
ноярске в эвакуированном Одесском театре оперы и балета. 
С 1943 r.- в Гос. ансамбле народного танца СССР. Ср!:!ди 
творческих работ - русские танцы •Коообочка•, •Лет.о.•, 
венгерский танец •Понтоэоо•, цыrанскиif танец, ме~сикан-
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t:кий танец •Сапатео•, танец аргентинских пастухов •Гау
чо• и др. Гос. премия СССР (1952 г.). 
ГОЛЬДАНСКИЙ Виталий Иосифович (р. 1923 г.)

<:оветский физико-химик, академик АН СССР (1981 г.). 
В 1944-52 гг. и с 1961 г. работает в Ин-те химич. физики 
АН СССР (зав. лабораторией, с 1971 г.-зав. отделом, с 
1974 г.- зав. сектором). В 1952-61 гг. работал в Физич. 
ин-те АН СССР (ст. научный сотрудник, зав. сектором). 
Одновременно в 1947-51 гг.- доцент Моск. физ.-технич. 
ин-та, с 1951 г. преподает в Моск. инженерно-физич. 
ин-те (доцент, профессор), в 1975-81 гг.- зав. кафедрой 
Моск. ин-та тонхой химич. технологии. Лауреат Ленин
<:кой премии (1980 г.). См. Ежегодник БСЭ 1963 г., с. 576; 
1981 г .• с. 572. 
ГОМА (Goma) Ламек (р. 1930 г.) - мин. ин. дел За1'1б11и 

<: февраля 1981 г. Родился в Лундази. Образование получил 
в Кембриджском и Лондонском ун-тах. Занимался препода
вательской деятельностью. До 1971 г.- профессор Замбий
-ского ун-та. В 1971-76 гг.- вице-канцлер ун-та Лусаки. 
В 1976-79 гг.- мин. просвещения. В 1979-80 гг.- мин. 
ооразования и культуоы. 
ГОНСАЛВИШ ПЕРЕйРА (Goщ:alves Pereira) Андре (р. 

1936 г.) - мин. ин. дел Португалии с января 1981 г. до ию
ня 1982 г. Окончил юридич. ф-т Лисабонского ун-та. Доктор 
наук, с 1970 г.- профессор. Входил в состав португальских 
делегаций на сессиях ГА ООН. Автор книг по вопросам гос. 
и междунар. права. Беспартийный. 
ГОРШКОВ Иван Васильевич (январь 1898 г.- октябрь 

1981 г.) - член КПСС с Февраля 1917 г. Родился в семье ра
оочеrо. В 1909-17 гг. работал на Симском заводе на Урале 
токарем. С 1914 г. участвовал в работе подпольною марк
-систскоrо кружка на заводе, затем в Симской организации 
РСДРП(б). В 1917-27 гг.- в Красной Гвардии, затем в 
Красной Армии. В 1928-30 гг. работал в Уфе на Электро
промстройкомбинате. В 1930-35 гг.- студент Архитектур
ноrо института в Москве. В 1935-41 гг.- нач. отдела •Гор
-стройпроект• в Москве. В 1941-42гг.-в Советской Армии. 
В 1943-45 гг. работал по восстановлению Сталинграда, за
те\\t Донбасса. В 1946-54гг.- в тресте •Горстройпроект•, 
Гос. к-те Совета Министров СССР по делам строительства. 
С 1954 г.- на пенсии. 
ГОРЯЕВ Виталий Николаевич (14 апреля 1910 г.- 12 

.апреля 1982 г.) - советский художник-график нар. худож
ник СССР (1981 г.). Нар. художник РСФСР (1976 г.). Член 
КПСС с 1951 г. Учился в Москве во Вх}'"(еине и в Полигра
фич. ин-те (1929-34 гг.). Автор иллюстраций к кн. рус
<:ких и советских писателей, вт. ч. •Петербурrские повести• 
Н. Гоrоля (изд. 1965 г.), •Идиот• Ф. Достоевского (изд. 
1971 г.), •Три толстяка• Ю. Олеши (изд. 1968 г.), •Белеет па
рус одинокий• В. Катаева (изд. 1951 г.), а также книг зару
обежиых авторов - •Приключения Тома Сойера• (изд. 
1948 г.), •Приключения Гекльберри Финна• (изд. 1962 г.) 
М. Твена, •Свет в августе• У. Фолкнера (изд. 1975 г.) и др. 
Гос. премия СССР (1967 г.). 
ГУРРАГЧА Жугдэрдэмидийи (р. 1947 г.) - летчик-кос

монавт МНР, Герой МНР (1981 г.), Герой Советского Союза 
(1981 г.), подполковник, космонавт-исследователь корабля 
-.Союз-39•, на котором 22 марта стартовал в кос\\ЮС совr-~ест-
110 с В. А. Джанибековым. В течение 7 суток совершал полет 
на бор!У орбитальной станции •Салют-6 • (основной экипаж
В. В. Коваленок, В. П. Савиных). 30 марта после выполне
ния программы полета осуществил посадку в 170 км юrо
восточнее Джезказгана. Член МНРП с 1979 г. В 1968 г. был 
призван в Монrольскую народную армию. В 1971 г. направ
.лен на учебу в СССР, где окончил школу авиационных спе
циалистов. В 1972г. зачислен слушателем Военно-воздушной 
1mженерной акад. им. Н. Е. Жvковскоrо, после окончания 
xoтopo:ii. служил инженером в ВВС Монгольской народной 
.армии. С 1978 г.- в Центре подrотовки космонавтов им. 
Ю. А. Гагарина, где прошел полный курс обучения по про
грамме •Интеркосмос • для полетов на космическом кораб
.ле •Союз• и орбитальной станции •Салют•. 
ГУРТОВОИ Тимофей Иванович (23 февраля 1919 г.-

10 марта 1981 г.) - советский дирижер. Нар. арт. СССР 
(1967 г.). Член КПСС с 1951г.В1935-40гг. учился в музы
кальном училище и в консерватории в Одессе. В 1949 г. окон
чил Кишиневскую консерваторию (класс дирижирования 
Б. С. Милютина). В 1946-49 гг.- артист, в 1950-51 гг.
дирижер, с 1951 г.- художеств. руководитель, с 1953 г.
хл. дирижер и художеств. руководитель симфонич. оркестра 
Молд. консерватории. В 1960 х. осуществил первую поста
новку оперы •Сердце Домиики• Стырчи в Молд. театре 

оперы и балета. Преподавал в ин~те искусств Иl't. Г. Музиче
ску (с 1958 г.- доцент). 

д 

ДЖАНИБЕКОВ Владимир Александрович - летчик-кос
монавт СССР, дважды Герой Советскою Союза (1978 г., 
1981 г.), Герой МНР (1981 г.), полковник, командир корабля 
•Союз-39•, на котором 22 марта стартовал в космос совме
стно с Ж. Гуррагча. В течение 7 суток совершал пол~ на 
борту орбитальной станции •Салют-61> (основной экипаж -
В. В. Коваленок, В. П. Савиных). 30 марта после выполне
ния проrраммы полета осуществил посадку в 170 км юrо
восточнее ДЖезказгана. См. Ежегодник БСЭ 1979 г., с. 552. 
ДИУФ (Diouf) Абду (р. 1935 г.) - президент Сенегала 

с января 1981 г. Родился в г. Луга (сев. Сенегал). В 1955-
1958 гr. учился на ф-те права Дакарскою уи-та в Сенегале, 
в 1959 г. закончил Парижский уи-т по специальности гос. 
право и политич. наук11. В 1960-68 гг.- зам. ген. секрета
ря правительства Сенегала, губернатор области Сине-СалУfо!:, 
директор кабинета министра ин. дел, кабинета президента 
Сенегала и ген. секретарь канцелярии президента. В 1968-
1970 гг.- мин. планирования и пром-сти, в 1970-80 гг.
премьер-министр Сенегала. В 1961 г. вступил в· правящую Со
циалистич. партию Сенегала (СПС), с 1968 г.- член Полит
бюро СПС, в 1978-80 гг.- за\\r. ген. секретаря СПС, с ян
варя 1981 г.- ген. секретарь СПС. 
ДОНСКОЙ Марк Семенович (6 марта 1901 г.- 21 марта 

1981 г.) - советский кинорежиссер и кинодраматург, нар. 
арт. СССР (1966г.). Нар. арт. РСФСР (1964 г.). Член КПСС 
с 1945 г. Герой Соц. Труда (1971 г.). Окончил правовое от
деление факультета обществ. наук Симферопольского ун-та. 
С 1926 г. работал в кино. Среди поставленных им фильмов: 
трилогия •детство Горького•, •В людях•, •Мои университе
ты• (Гос. премия СССР 1941 г. за 1-ю и 2-ю серии трилоmи); 
•Брат героя•, •Как закалялась сталь•, •Радуга• (Гос. премия 
СССР 1946 г.), •Непокоренные•, •Сельская учительница• 
(Гос. премия СССР 1948 г.), •Мать•, •Фома Гордеев•, ди
логия (посв. матери В. И. Ленина) •Сердце матери• (Гос. 
премия СССР 1968 r.), •Верность матери•. 
ДОРОНИНА Татьяна Васильевна (р. 1933 г.) - совет

ская актриса, нар. арт. СССР (1981 r.). Нар. арт. РСФСР 
(1969 г.). В 1956 г. окончила школу-студию им. В. И. Неми
ровича-Данченко в Москве. В 1956-59 гг. работала в Ле
нингр. театре им. Ленинского комсомола, в 1959-66 гг.
в Ленинrр. академич. Большом драм. театре им. М. Горь
коrо, в 1966-71 гг.- во МХАТе СССР. С 1971 г.- артист
ка Моск. академич. театра им. Вл. Маяковскоrо. Среди ро
лей: Маша (•Три сестры• А. Чехова), Надежда Монахова 
(•Варвары• М. Горькою), Наташа, Подруга матери (•Еще 
раз про любовь., •Она в отсутствии любви и смерти• Э. Рад
зинскою), Альдонса-Дульсинея (•Человек из Ламанчи• 
М. Ли), Мария Стюарт и королева Елизавета (•Да здравст
вует королева, виват!• Р. Болта), Маргарет (•Кошка на рас
каленной крыше• Т. Уильямса). Снимается в кино (•Стар
шая сестра•, •Т_ри тополя на Плющихе•, •Мачеха• и др.). 
ДУГ (Dooge) Джеймс (р. 1922 г.) - мин. ин. дел Ирлан

дии с июля 1981 г. по январь 1982 г. Родился в Беркенхеде 
(Великобритания). Окончил Дублинский университетский 
колледж и ун-т шт. Айова (США), по образованию инженер
строитель, доктор технич. наук. В 1958-70 гг.- профессор 
Коркскоrо университетскою колледжа. В 1970-81 гг.
профессор Дублинского университетскоrо колледжа. Член 
партии Фине гэл. В 1961 г. избран членом сената. В 1965-
1973 гг.- зам. председателя, в 1973-77 гг.- пред. сената. 
Автор . .Ряда науч. работ в области гидравлики и гидрологии. 
ДУИШЕЕВ Арстанбек (р. 1932 г.)- председатель Сове

та Министров Киргизской ССР с января 1981 г. См. Ежеюд
ник БСЭ 1981 г., с. 576. 
ДУРДЫЕВ Ата (январь 1910 г.- ноябрь 1981 г.) - со

ветский актер, нар. арт. СССР (1971 г.).Член КПСС с 1935 г . 
В 1929 г. окончил Ашхабадскую драматич. студию и вступил 
в труппу Туркм. драматич. театра в Ашхабаде (ныне им. 
Молланепеса). Роли: Аба Сердар (•Кеймир-Кёр• Б. Амано
ва и К. Бурунова), Мурадов (•Сын пастуха• К. Сейтлиева и 
Г. Мухтарова), Салихов, Ата, Куйки бай (•Весель1й rость•, 
•Семья Аллана•, •Тридцатые годы• Г. Мухтарова), хан Хо
резма (•Махтумкули• Б. Кербабаева), ВостроСаблин (•Куш
кинская крепость• А. Атаджанова), Пир (•Кемине• Б. Ама
нова), Прохор (•Васса Железнова• М. Горького), Пеклева
нов (•Бронепоезд 14-691> Вс. Иванова), Шl'~ага, Коршунов 
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(•Без вины виноватые• •Бед11ость хе порок• А. Н. Остров
скоrо), Кент (•Король .h11p• У. Шекспира) и др. Сн11J>.1ался 
в кино (•Дурсун•, •Сын пастуха•, •Особое поручение•, 
•Старик и девочка•). Гос. преJ>.шя СССР (1951 г. ). 

Е,Ж 

ЕРМАКОВА Валентина Лfi.ександров11а {р. 1924 г.) -
советская актриса, нар. арт, ·ссср (1981 г.). Нар. арт. 
РСФСР (1973 г.). Член кщ:с с 1971 г. В 1948 г. оконч11ла 
драм. студию при СаратовскоJ>.1 ТЮЗе (класс Ю. Н. Кисе
лева). В 1948-55 rr.- артистка Саратовскоrо ТЮЗа, 
в 1955-Sбгг. -Ташкен:rскоrоrос. академич. русского дрv1. 
театра нм. М. Горького, в 1956-60 rr.- Волrоrрадскоrо 
обл. дрv1. театра им. М. Горьк9rо. С 1960 г.- в Саратов
ском акаде1'~Ч. театре драl'JЫ и~-1. К. Маркса. Среди ро
лей: Наташа (•Три сестры• А. i;lexoвa), Гекуба (•Гекуба• 
Еврипида), Александра Соколова (•Член правительства• 
Е. Виноrрадской), Сабуро.ва (•Единственный свидетель• 
.А. и П. Тур), Пелаrея (•Пелаrея 11 Алька• по Ф. Абрамо
ву), Лидия Васил1>евна (•Стар!mодная комедия• А. Ар-
бузова). . 
, ЖАРОВ Михаил Иванович (27 октября 1899 г.- 15 де
кабря 1981 r.) - советский актер театра и кино. Нар. арт. 
СССР (1949 г.). Герой Социалистического Труда (1974 г.). 
Член КПСС с 1950 г. В 1919 r. окончил студию при театре 
Художественно-просветител~ноrо союза рабочих орrаниза
ций. На сцене с 1919 г. Работал в театре нм. Мейерхольда, 
Камерном театре и др. С 1938 г.- актер Малоrо театра 
Союза ССР. Среди ролей: Дикой (•Гроза• А. Островскоrо), 
Митрич (•Власть тьмы• Л. Толстоrо), Лебедев (•Иванов• 
А, Чехова), Прохор (•Васса Железнова• М. Горькоrо), 
Алексей (•Оптимистическая траrедия• Вс. Вишневскоrо), 
Воронцов (•Так 11 будеD К. Сиl\1онова) и др. СниJ\1ался в ки
но с 1924 г. В числе киноролей: .Жиrан (•Путевка в жизнь•), 
.Кудряш (•Гроза•), Меншиков (•Петр I•), дьяк Гаврила 
(•Богдан Хмельницкий•), Еропкин (•Близнецы•), Малюта 
Скуратов (•Иван Грозный•), Анискин (•Деревенский де
тектив•) и др. ГJlc. премия СССР (1941 r., 1942 r., 1947 r.). 
ЖАРОВСКИИ Дмитрий Прокофьевич (1891 г.- фев

,раль 1981 г.) - член КПСС с 1915 r:. Родился в крестьян
ской семье. В 1905-14 rr.- слесарь на различных заводах 
в Москве, в 1914-17 rг.- слесарь на заводе •Н. Лейснер• 
в Петербурге. Здесь включился в революционную деятель
ность. ttриниJ\1ал участие в вооруженном восстании в Ок
тябре 1917 r. В 1918-21 rr.-:.. политработник в Красной 
Армии. В 1921 г. участвовал в ликвидации Кронштадтско
.rо мятежа. В 1922-31 rr.- старший мастер Московско
rо завода точной механию1, в 1932-34 гг.- нач. цеха opy
жeil:иoro завода в Туле. В 1934-41 rr. работал зав. произ
.водствоJ!.1, нач. конструкторскоrо бюро иа заводе •Москво
Швей•. В 1941-44 rr.- старшrlЙ технолог на заводе. 
В ,1945-47 rr.- в конструкторско1'1 бюро НИИ в Москве. 
С 1947 г.- на пенсии. 
,ЖУБАНОВА Газиза Ахr.1етовна (р. 1927 r.) - советский 

КОJ\JПОзитор, нар. арт. СССР с 1981 г. Член КПСС с 1965 r. 
В 1949 г. окончила Муз. училище им. Гнесиных, в 1954 г"
Московскую консерваторию .по классу композиции у 
Ю. А, Шапорина и у неrо же в 1957 г. аспирантуру. Автор 
оперы •Енлик-Кебек•, балетов •Легенда о белой пnще• 
и •Хиросима•, ораторий •Заря над степью•, •Ленин•, 
кантат •Сказ о Мухтаре Ауэзове> 11 •Кантата о партии•, 
симфонии •Жиrер• (•Эщ~рrия•), с1шфоиической •Герои-
1:1еской поэJ\IЫ •, концерта для скрипки с оркестром; •Песни 
о партии•, •Песни о ,Ленине• - для солистов, хора 11 орке
стра; музыки к спектакляJ\1 драмаn1ч. театров, филь1'1аJ\1 
и др. Гос. преJ\111я Казах. ССР ш1. Курмангазы за Nуэыку 
к балету •Хиросима• (1970 г.). 

3,И 
ЗАБОРСКИЙ Георn1й Владим11ровпч (р. 1909 г.) -

советский· архитектор, нар. архитектор СССР (1981 г.). 
В 1939 г. окончил Академию ::судо)!Сеств в Ленинrраде (уче
ник С. С. Серафимова). С 1940 г. работает в Белоруссии. 
Среди творчесю1х работ: пр_оек.т_реконструкции площади Ле
:\ПШа (1947-60 rr., совм, с Л. ·,п. Мацкевнче1'1), обществ~н
!IJ>lе ц жилые здания (в r. ч. Ц~ комсомола Белору~~пн. 

.. 1952-53 гГ., коl'шле~с·пед, JШ-та, 1952-59 rr.), обе.iшск
памятник воинам Советской Армии и партизанv1, павmю1 

в Великой Отечественной войне (1954 г., совм. с В. А. Ко
ролём),- в М1mске. Гос. преJ>.111я СССР (1971 r.). 
ЗАНГВИЛЬ Зиновий Гриrорьевич (1895 г.- сентябрь 

1981 r:.)- член КПСС с 1917 г. Родился в семье служаще
го. С 15 лет работал по найму. В 1910-17 гr.- счетовод, 
бухгалтер на различных фабриках в Лодзи, Полтаве, Пет
рограде. В революционную работу включился в 1912 г. 
в Лодзи. В 1918 г.- зам. секретаря Центральноrо с.-х. 
совета в Петроrраде. В 1919-21 rr.- зав. Гл. управлеиие1't 
общественных работ НКВД. В 1921-30 гr.- в управлен1111 
фининспекции Наркомата РКИ СССР. В 1932-38 гг.- нач. 
финансовоrо сектора, член арбитража Нарко1'1ата тяжелой: 
пром-сти. В 1938-55 гr.- бухгалтер приисковоrо управле
ния треста •Енисейзолото•. На 15-1'1 и 16-1'1 съездах ВКП(б) 
избирался членом ЦКК. С 1956 г.- на пенс1111. 
ЗАСЛАВСКАЯ Татьяна Ивановна (р. 1927 r.)-совет

ский эконоl\шст, академик АН СССР (1981 г.). Член КПСС 
с 1954 г. В 1950 г. окончила МГУ. Канд. экономич. наук 
(1956 г.), доктор экономич. наук (1966 г.), профессор 
(1979 г.), чл.-корр. АН СССР (1968 г.). В 1950-63 rr. 
работала в Ин-те экономики АН СССР (аспирантка, мл • 
научный сотрудник, ст. научный сотрудник). С 1963 г.- в 
Ин-те эконоl'шки и организации промышленноrо производ
ства СО АН СССР (ст. научный сотрудник, с 1967 г.
зав. секторо1'1). Одновременно с 1972 г. преподает в Новоси
бирско1'1 ун-те. 
ЗАЦЕПИЦ Георгий Тимофеевич (р. 1917 г.) - советск11ii 

физик, академик АН СССР (1981 г.). В 1941 г. окончил 
МГУ. Канд. физ.-мат. наук (1950 г.), доктор Физ.-1'1ат. 
наук (1954 г.), профессор (с 1958 г.), чл.-корр. АН СССР 
(1968 г.). В 1941-44 rr.- мастер завода. В 1944-71 гr. 
работал в Физич. ин-те АН СССР (мл. научный сотруд
ник, ст. научный сотрудник, зав. лабораторией). С 1971 г.
зав. отдеЛОJ\1 Ин-та ядерных исследований АН СССР. Одно
вре1'1енно с 1946 г. преподавал в МГУ, Моск. физ.-технич. 
ин-те. Лауреат Ленинской (1982 r.) и Гос. пр. СССР (1951 г.). 
ЗВЕРЬКОВ Ефрем Иванович (р. 1921 г.) - советсю1й 

художник-живописец, нар. художник СССР (1981 г.). Нар. 
художник РСФСР (1976 r.). В 1953 г. окончил Моск. гос. 
художественный ин-т им. В. И. Сурикова. Среди создан
ных произведений - полотна •Голубой апрель•, •Зи1'1нее 
солнце• •В лесном краю•, •Северная весна• и др. Гос. 
пре1'111я РСФСР им. И. Репина (1975 r.). С 1976 r.- первый 
секретарь правления СХ РСФСР. 
ЗУЕВ Владнмир Евсеевич (р. 1925 г.) - советский фи

зик, акаде!'tиК АН СССР (1981 г.). Чл. КПСС с 1945 г. 
В 1951 r. окончил Томский ун-т. Канд. ф11з.-мат. наук 
(1954 г.), доктор Физ.-мат. наук (1964 г.), профессор 
(1966 г.), чл.-корр. АН СССР (1970 г.). В 1942-43 гr.
забойщик золотоприиска. В 1943-46 rr.- в Советской Ар
J\IИИ. В 1951-55 rr.- аспирант, ассистент То1'1скоrо ун-та. 
В 1955-69 rr.- в Сибирском физ.-технич. ин-те при Том
СКОJ\1 ун-те (ст. научный сотрудник, зав. лабораторией, 
за1'1. директора). С 1969 г.- директор Ин-та оптики аnю
сферы СО АН СССР6 с 1979 г.- также пред. Презндиу1'1а 
То1'1скоrо филиала С АН СССР. Одновременно с 1951 r. 
преподает в Томском ун-те (доцент, профессор, зав. ка
федрой). Депутат Верховноrо Совета СССР 8-10-ro со
зывов. 

ИВАНОВ Арте1'1ИЙ Васильевич (р. 1906 г.) - советский. 
зоолог акаде1'1ик АН СССР (1981 г. ). В 1930 г. окончил 
ЛГУ. Канд. биолоmч. наук (1938 г.), доктор биолоmч. наук 
(1945 г.), профессор (1950 г.). С 1934 г. работает в ЛГУ 
(ассистент, доцент, профессор) и одновре1'1енно с 1965 r.
зав. лабораторией Зоолоmческого rш-та АН СССР. Лауреат 
Ленинской премии (1961 r.). 
ИЛЬИЧЕВ Виктор Иванович (р. 1932 г.) - советский фи

зик, акаде!'шК АН СССР (1981 г.). Член КПСС с 1960 г. 
В 1955 г. окончил Горьковский университет. Кандидат ф11-
зико-1'1атеl\1атических наук (1966 г.), доктор физико-1'1ате
матических наук (1973 г.), профессор (1976 r.), член-кор
респондент Академии наук СССР (1976 г.). В 1955-74 гг. 
работал в Акустическом институте. С 1974 г.- директор 
Тихоокеанского океанолоп1ческоrо института Дальнево
сточного научноrо центра АкадеJ>.ши наук СССР. 
ИPГAIIIEB Ильяс (р. 1921 г.) - советский врач-тера

певт, народный врач СССР (1981 г.). Член КПСС с 1946 r. 
Засл. врач Уэб. ССР (1963 г.). В 1942 г. окончил Ташкент
ский 1'1ед~щинский ин-т. В 1942 г.- служба в рядах Совет
ской Арl'ши. В 1943-50 гr.- гл. ;врач в ряде лечебно-про
филакшЧеских · учР,еждений в Бух~1;11е и Ташкенте. 
С 1950 г.- нач. медико-санитарной части Ташкентскоrо 
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авиационного производственного объединения m1. В. П. Чка
лова. 

ИСАКОВА Нина Сергеевна (р. 1928 г.) - советская певи
ца (1'1еццо-сопрано), нар. арт. СССР (1!>81 г.). Нар. арт. 
РСФСР (1969 г.). В 1958 г. окончила Моск. консерваторию 
(ученица Ф. С. Петровой). С 1958 r.- солистка Моск. муз. 
-театра Иi'I. К. С. Станиславского п В. И. Немиров11ча-Дан
ченко. Партии: Любаша (сЦарская невеста• Н. Римского
Корсакова), Ольга (•Евгею1й Онеmн• П. Чайковского), 
Керубино (•Свадьба Фиrаро• В. Моцарта), Перикола 
(•Перикола• Ж. Оффенбаха), Варвара (•Безродный зять• 
Т. Хренникова), Клара (•Обручение в монастыре• С. Про
кофьева), Сонетка (•Катерина Измайлова• Д. Шостако
вича). Гос. премия РСФСР Иl'I. М. Глинки (1972 г.). 2-я 
премия Международного конкурса l'Iузыкантов-исполни
телей в Женеве (1958 г.). 

к 

КААЛЬ Ану Арвидовна (р. 1940 г.) - советская певица 
{лпрпко-колоратурное сопрано), нар. арт. СССР (1981 г.). 
Нар. арт. Эст. ССР (1977 г.). В 1968 г. окончила Таллин

. скую консерваторию (класс В. И. Гурьева). С 1967 г.- со
листка оперы театра оперы и балета •Эстония• (Эст. ССР). 
Партии: Царица ночи (•Волшебная флейта• В. Моцарта), 
Виолетта, Джильда, Луиза (•Травиата•, сРиголетто•, 
•Луиза Миллер• Дж. Верди), Лючия, Мария (•Лючия 
ди Ламмермур•, •дочь полка• Г. Доницетти), Роксана 
(•Сирано де Бержерак• Э. Тамберга), Софи (•Кавалер роз• 
Р. Штрауса) и др. Преi'ШЯ комсомола Эстонии (1978 г.). 
Премия им. Г. Отса театрального общества Эстоюш (1979 г.). 
КАЖЛАЕВ Мурад Маrомедович (р. 1931 г.} - совет

ский коi'шозитор, нар. арт. СССР (1981 г.). Нар. арт. 
РСФСР (1978 г.). В 1~55 г. окончил Бакинскую консервато
рию по классу композиции (ученик Б. И. Зейдмана). 
В 1955-58 гг. преподавал в Муз. училище И1'1. Чайковского 
в Махачкале, в 1957-58 rr.- гл. дирижер си1'1фонич. ор
кестра Дагестанского радио, в 1963-64 rr.- художеств. 
руководитель Дагестанской филармонии. Среди соч. - ба
лет •Горянка• (110 мотивам поэмы Р. Гамзатова), поэl\1а 
•Пv1яти 28 героев-панфиловцев•, симфоническая карти
на •даrестан •, произведения для различных инструментов 
с оркестро1'1, джаза, струнных квартетов, для фортепиа
но; хоры, романсы, песни. Гос. премия Даr. АССР 
(1967 г.}. Гос. премия РСФСР им. М. Глинки (1970 г.). 
КАЗАКОВ Василий Александрович (6 1'1ая 1916 г.-

17 февраля 1981 г.) - советский государственный деятель, 
мшшстр авиационной промышленности СССР. Член КПСС 
с 1941 г. В 1955 г. окончил Всесоюзный заочный машино
строительный 11и-т. Трудовую деятельность начал в 1932 r. 
С 1938 r. работал в авиационной промышленности (техно
лог, ст. технолог, нач. цеха, нач. бюро, гл. технодог, гл. 
инженер з-да, начальник Н.-и. нн-та). В 1965-77 rr.
зам. министра, первый зам. l'Шнистра, с 1977 r.- министр 
авиационной про1'1ышленности СССР. Герой Социалисти
ческого Труда(1963 r.). Лауреат Ленннской (1976 г.) и Гос. 
премий СССР (1967 г.). Депутат Верховного Совета СССР 
9-10-го созывов. 
КАЗНИ Василий Васильевич (6 августа 1898 г.- 1 ок

тября 1981 г.) - советский поэт, наставник поэтической мо
лодежи нескольких поколений, один из зачинателей рабочей 
те1'1ы в сов. лирике. Организатое и_участник литературной 
rруппы пролетарских ппсателеи •Кузница•. Начал печа
таться в 1914 r. Автор поэ1'1 •Лисья шуба и любовь• (1926 г.), 
•Беломорская поэма• (1937 r.), сВеликий почин• (1954 г.), 
сб. стихов сРабочий май• (1922 r.) и др. 
КАЛЬВО СОТЕЛО-И-БУСТЕЛО (Calvo Sotelo у Bu

stelo) Леопольдо (р. 1926 r.) - пред. правительства Испа
нии с февраля 1981 r. Образование получил в 1'1адр!fдской 
Высшей инженерной школе. В 1967-68 rr.- президент ж.-д. 
концерна РЕНФЕ, затем - совеmик-уполномоченный груп
пы предприятий •Уньон эсплосивос Рио-Тннто•. В 1971 г. 
был избран депутато1'1 кортесов. В 1975-76 rr.- мня. 
торговли, в 1976-77 rr.- мин. общественных работ. В ию
ле - ноябре 1977 г. был пред. парламентской группы 
Союза демократич. центра (СДЦ). В 1978 г. назначается 
i'lllH. по связям с Европейскими сообществvш, в сентябре 
1980 r.- вторым зам. пред. правительства по вопросv1 эко
номики. С ноября 1981 r.- пред. СДЦ. 
КАМИЛЬОН (Camillion) Оскар Эктор (р. 193!) r.)

мин. ин. дел и культа Аргентины с 1\Iарта до декабря 1981 r. 

По специальности юрист. Преподавал право и i'Iеждупарод
ные оmошения в уп-те Буэнос-Айреса и Национальной 
военной школе. С 1958 г.- на диплоJJ.1аn1ческой работе. 
В 1961-62 rr.- зам. мин. ин. дел. В 1965-72 гr.- глав
ный редактор ведущей столичной газеты •Кларин•. Сотруд
ничал в ряде др. политич. и науч. 11здан11й. В 1976-81 rr.
посол в Бразилии. 
КАНЕТТИ (Canetti) Элиас (р. 1905 г.) - австр. писа

тель, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1981 г. 
Образование получил в Австрии, Швейцарии и Гер1'1ании. 
С 1938 г. живет в Лондоне. Автор гротескно-сатирич. ро1'1а
на •Ослепление• (1935 г.), КОl'tедий сСвадьба• (1932 г.), 
•Комедия тщеславия• (1934 г.), сОбреченные• (1952 г.), 
книrи дневников и афоризl'IОВ сПров1mция человека• 
(1973 г.), мем'уаров•Спасенный язык• (т. 1, 1977 г.) 11 сФа
кел в ухе• (т. 2, 1978 r.). 
КАНЧУКОЕВА Римма Хvшдовна (р. 1939 г.) - совет

ский учитель иностранного яз., народный учитель СССР 
(1981 r.). Член КПСС с 1969 г. В 1961 г. окончила Кабарди
но-Балкарский уп-т и работает в г. Нарткала Урванского 
р-на Кабардино-Балкарской АССР (в 1961-78 гг.- в сред
ней школе № 3, с 1978 r.- в средней школе № 1). 
КАРАЕВ Ахмедхан Гаджияхьяевич (р. 1923 г.)- совет

ский учитель матеJJ.1атики, народный учитель СССР (1981 г.}. 
Член КПСС с 1953 г. Засл. учитель Дагестанской АССР 
(1958 г.) и РСФСР (1967 г.). В 1957 r. окончил Дагестан
ский учительский ия-т (заочное отделение), в 1962 г.- Се
веро-Осеnmский педагогический ин-т (заочное отделение). 
Трудовую деятельность начал в 1941 г. С 1942 г. работает 
в Кубачинской средней школе Дахадаевского р-на Даге
станской АССР учителем, директором, зaJJ.r. д~1ректора 
по уч. части, с 1974 г.- зам. директора по основа1'1 куба
чинского искусства (в 1953-56 rr.- директор Ицар1111-
ской школы). 
КЕШТМАНД Султан Али (р. 1936 г.)- пред. Совета Ми

нистров ДРА с июня 1981 г. Родился близ Кабула в семье 
мелкого торговца. Окончил экономич. ф-т Кабульского 
ун-та. В 1960-72 rr. работал в ~шнистерстве горных дел и 
пром-сти Афганистана. Один из основателей Народно-де
мократич. партии Афганистана (НДПА), на ее учредит. съез
де в 1965 r. избран членом ЦК НДПА, с 1977 г.- член По
литбюро ЦК НДПА. После победы Апрельской революции в 
1978г. вошел в Революц.совет(РС)ДРА и стал мин. плани
рования. С 29 декабря 1979 г.- зам. пред. РС, в декаб
ре 1979 г.- июне 1981 r.- зам. пред. Совета Министров и 
пред. Гос. к-та по планированию ДРА. 
КНОРРЕ Дмитрий Георmевич (р. 1926 r.)- советский 

химик и биохимик, академик АН СССР (1981 г.). В 1947 г. 
окончил Московский химико-технологич. ин-т. Канд. химич. 
наук (1951 г.), доктоJ> химич. наук (1967 г.}, профессор 
(1969 г.), чл.-корр. АН СССР (1968 r.). В 1947-61 гг. ра
ботал в Ин-те хи1'1ич. физики АН СССР, с 1961 г. - в 
Новосибирском ин-те органич. химии СО АН СССР (мл. 
научный сотрудник, аспирант, ст. научный сотрудник, зав. 
лабораторией, зав. отделом). Одновре~1енно с 1961 г.- до
цент, профессор Новосибирского ун-та. 
КОВАЛЕВ Сергей Никитич (р. 1919 г.) - советский уче

ный в обл. судостроения, академик АН СССР (1981 г.). 
Член КПСС с 1962 г. В 1943 г. окончил Николаевсю1й ко
раблестроительный ин-т. Доктор технических наук (1973 г.). 
С 1943 г.- на н.-и. и конструкторской работе. Дважды 
Герой Социалистического Труда. 
КОВАЛЕНОК Владимир Васильевич - летчик-космо

навт СССР, дважды Герой Советского СоюЗа (1978 г., 1981 
г.), Герой ГДР (1978 г.), Герой МНР (1981 г.), полков
ник, командир корабля •Союз Т-4•, на котором 12 мар
та стартовал в космос совмесmо с В. П. Савиных. В 
течение 74 суток совершал полет на борту орбитальной 
станции•Салют-6•, к которой пристыковывались <Союз-39• 
(экипаж - В. А. Джанибеков, Ж. Гурраrча), •Союз-40• 
(экипаж - Л. И. Попов, Д. Прупариу), грузовой автоматич. 
трансцорmый корабль •Прогресс-12•. 26 мая после вы
полнения програ'1'1мы полета осуществил посадку в 125 к~1 
восточнее Джезказгана. См. Ежегодник БСЭ 1978 г" с. 576; 
1979 r., с. 555. 
КОСТА МЕНДЕС (Costa Mendez) Никанор (р. 1922 г.)

мин. ин. дел и культа Аргентияы с декабря 1981 г. Род1тся 
в Буэнос-Айресе. Окончил факультет права и социальных 
наук ун-та в Буэнос-Айресе. Преподавал в различных учеб
ных заведениях Аргентины и занимал отв. посты на гос. 
службе. В 1962-64 гr.- посол в Чили. В 1966-69 rг.
мин. ин. дел и культа. 
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КОШОЕВ Темирбек Худайберrеновнч (р. 1931 r.) - пред
седатель Президиума Верховноrо Совета Кирmзской ССР 
с января 1981 r. См. Ежеrодник БСЭ 1981 r., с. 584. 
КРУМОВИЦ Карл Янович (1897 r.- ноябрь 1981 r.)

член КПСС с 1914 r. Родился в семье батрака. Трудовой путь 
начал с 10 лет подпаскоf.r. После окончания волостноrо учи
лища работал на ж. д., на лесозаrотовках. С 1914 r. работал 
в Риrе в кооперативе •Труд~" здесь включился в революци
онную деятельность. В 1915 r. был арестован, бежал из-под 
ареста в Петроrрад. Здесь работал на 11rеханическом заводе. 
Во время Февральской революции входил в вооруженный 
рабочий отряд. В октябре 1917 r. участвовал в штурме Зим
неrо дворца. В 1918-21 rr.- в Красной Армии на фронтах 
Гражданской войны. В 1922-27 rr. работал в системе ВСНХ, 
директором заводов •Красный проф интерн•, •Вентилятор•· 
В 1928-31 rr. учился в Промакадемии, затем работал дирек
тором завода, зам. управляющеrо -сРоссельпромпроектом• и 
трестом •Ространсстрой•. С 1947 r.- на пенсии. 
КРЫЛОВ Александр Петрович (р. 1904 r.) - советский 

ученый в области разработки нефтяных месторождений, 
академик АН СССР, в 1957-71 rr.- директор, с 1971 r.
ст. научный сотрудник-консультант Всесоюзноrо нефтеrа
зовоrо н.-и. ин-та Мин-ва нефтяной пром-сти СССР. 
Скончался 11 мая 1981 r. См. Ежеrодник БСЭ 1963 r., 
с. 580; 1969 r., с. 589. 
КУЗНЕЦОВ Василий Васильевич - советский rосудар

ственный и партийный деятель, первый зам. Председателя 
Президиума Верховноrо Совета СССР, кандидат в члены 
Политбюро ЦК КПСС, наrражден ордено1'1 Ленина и второй 
золотой медалью •Серп и Молот• (1981 r.). См. Ежеrодник 
БСЭ 1981 r., с. 585. 
КУНАЕВ Аскар Минлиахмедович (р. 1929 r.)- советский 

физико-химик, кандидат в члены ЦК КПСС, академик 
АН СССР (1981 r.). См. Ежеrодник БСЭ 1981 r., с. 586. 
КУРБЕТ Владимир Козьмович (р. 1930 r.) - советский 

балетмейстер, нар. арт. СССР (1981 r.). Нар. арт. Молд. 
ССР (1967 r.). Член КПСС с 1973 r. В 1966 r. окончил Ки
шиневское музыкальное училище им. Ш. Няm. В 1950-57 
rr.- художеств. руководитель сельских самодеятельных 

коллекmвов Молд. ССР. В 1957-58 rr.- педаrоr-репети
тор, с 1958 r.- художеств. руководитель и rл. балетмейстер 
roc. академич. ансамбля народноrо танца -сЖок•. Гос. 
премия СССР (1972 r.). 
КУСКЕ Розина Фрицевна (1895 r.- январь 1981 r.) -

член КПСС с марта 1917 r. Родилась в крестьянской семье. 
С 10 лет батрачила у по1'1ещика, затем раоотала на rладиль
ной фабрике в Риrе. С 1912 r. участвовала в работе Рижской 
орrанизации РСДРП(б), за что была арестована в 1913 r. 
В 1917-19 rr. работала в Латышской секции при Наркомате 
по делам национальностей (Петроrрад). В 1919-23 rr.- со
трудница ГубЧКа в Симбирске, Махачкале. В 1924-38 rr.
сотрудница Президиума ВЦИК и Верховноrо Совета 
РСФСР. В 1938-41 rr. и 1943-47 rr.- в системе Нарко
мата цветных металлов. С 1947 r.- на пенси1r. 
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ЛАВРЕНТЬЕВ Михаил Михайлович (р. 1932 r.) - со
ветский математик, академик АН СССР (1981 r.). Член 
КПСС с 1963 r. В 1955 r. окончил МГУ. Канд. физ.-мат. на
ук (1957 r.), доктор физ.-мат. наук (1961 r.), профессор 
(1963 r.), чл.-корр. АН СССР (1968 r.). В 1955-57 rr.- ас
пирант МГУ. В 1957-63 rr. работал в Ин-те математики 
СО АН СССР (мл. научный сотрудник, ст. научный сотруд
ник, зав. лабо_раторией). С 1963 r.- в Вычислительном цент
ре СО АН СССР (зав. лабораторией, с 1980 r.- зам. дирек
тора). Одновременно с 1959 r. преподает в Новосибирском 
ун-те. Лауреат Ленинской премии (1962 r.). 
ЛАНИНА Зинаида Георmевна (р. 1926 r.)- советский 

врач-педиатр, народный врач СССР (1981 r.). Член КПСС 
с 1968 r. Засл. врач Кабардино-Балкарской АССР (1966 r.). 
В 1949 r. окончила Ставропольский медицинскйй нв-т и ра
ботает в детской пол1ПU1инике r. Нальчика Кабардино-Бал
карской АССР: в 1949-55 rr.- участковый педиатр, с 
1955 r.- детский кардиолоr. 
ЛЕГ АСОВ Валерий Алексеевич (р. 1936 r.) - советский 

физико-химик, академик АН СССР (1981 r.). Член КПСС 
с 1959 r. В 1961 r. окончил Московский химико-технолоmч. 
ШI-т. Канд. химич. наук (1967 r.), доктор химич. наук 
(1972r.), профессор (1978 r.), чл.-корр. АН СССР (1976 r.). 
С 1962 r. раООтает в Ин-те атомной энерmи им. И. В. Курча-

това (аспирант, мл. на~·чный сотрудник, ст. научя1>1й СQТРУд
ник, зав. лабораторией, начальник отдела, зам. директора). 
Одновре1<rенно в 1975-79 rr.-профессор Московского физи
ко-технич. ин-та, с 1979 r.- председатель Экспертного сове
та Высшей аттестационной комиссии СССР. Лауреат Гос. 
премии СССР (1976 r.). 
ЛЕОНТОВИЧ Михаил Александрович (р. 1903 r.)

советский физик-теоретик, академик АН СССР, скончался 
30 марта 1981 r. См. Ежеrодник БСЭ 1959 r.,. с. 648. 
МАГОМАЕВА Зайнаб Шахрудиновна (р. 1924 r.,)- совет

ский врач-~ерапевт, народный врач СССР (1981 r.). Член 
КПСС с 1954 r. Засл. врач Даrестанской АССР (1963 r.) и 
РСФСР (1971 r.). В 1947 r. окончила Даrестанский меди
цинский 1m-т и работает в Дагестанской АССР: в 1947-57 
rr.- врач-терапевт, зав. амбулаторией, зав. райздравотде
лом села Ведено; в 1957-81 rr.- зам. rл. врача, rл. врач 
центральной районной больницы села Ботлих; с 1981 г.
врач-терапевт в санчасти стро1rтелей в r. Махачкале. Депу
тат Верховного Совета СССР 6-го созыва. 
МАЖУГА Юрий Николаевич (р. 1931 r.) - советский ак

тер, H~J>· арт. СССР (1981 г.). Нар. арт. УССР (1971 r.). 
Член· КПСС с 1963 r. В 1953 г. окончил Киевский roc. нв-т 
театральноrо искусства им. И. К. Карпеико-Карого (класс 
В. Н. Нелли). С 1953 r.- актер Киевского roc. академич. 
русского драм. театра им. Леси Украинки. Среди ролей: 
Цыганов (•Варвары• М. Горькоrо), Аким (•Власть тЬ!lrы• 
Л. Толстого), В. И. Ленин (•Кремлевские куранты• Н. По
година), Карлос Бланко (•Интервью в Буэнос-Айресе• 
Г. Боровика) Максим Петров (-сТрадиционный сбор• 
В. Розова), Кардашов (-сПрошу занесm в стеноrрамму• 
К. Феденева). Преподает в Театральном ин-те им. 
И. К. Карпенко-Кароrо (с 1975 r.). 
МАМЕДОВА Шевкет Гасан кызы (18 апреля 1897 r.-

8 июня 1981 r.) -советская певица (лирико-колоратурное 
сопрано) и вокальный педагог. Нар. арт. СССР (1938 г.). 
Член КПСС с 1942 r. В 1917-21 rr. училась в Киевской кон
серватории у А. Н. Шперлинr, в 1927-29 rr. совершенст
вовалась в Милане н Париже. В 1921-48 rr.- солиетl(а 
Азерб. театра оперы и балета им. М. Ф. Ахундова. С 1945 г. 
преподавала в Бакинской консерватории (с 1949 г.- профес
сор). Среди парmй: Гюльчохра (•Аршин мал алан• У. Гаджи
бекова), Шахсенем (-сШахсенем• Р. Глиэра), Нэрmз (-сНэр
гиз• М. Маrомаева), Ануш (-сАнуш• А. Тиrраняна), Анто
нида (•Иван С;)-'саяин• М. И. Глинки), Марфа (•Царская 
невеста• Н. А. Римскоrо-Корсакова), Виолетта (-сТравиата• 
Дж. Верди), Розина (•Севильский цирюльник• Дж. Росси
ни), Лакме (•Лакме• Л. Делиба) и др. 
МАРДЖАНИШВИЛИ Константин Константинович (р. 

1903 r.) - советский математик, академик АН СССР, Герой 
Социалисmческоrо Труда (1973 r.), скончался 13 февраля 
1981 r. См. Ежеrодник БСЭ 1965 r., с. 597; 1975 r., с. 644. 
МДИВАНИ Георmй Давидович (26 сентября 1905 г.-

10 октября 1981 r. )- советский драматурr и сценарист. Член 
КПСС с 1944 r. В 1924-26 rr. учился на юридическом фа
культете Тбилисского ун-та. Автор публицисmч. пьес: •Не-
60 Москвы• (1943 r.), -сДень рождения Терезы• (1961 r.), 
-сУкрали консула• (1963 r.), -сТвой дядя М1tша• (1966 r.), 
-сБолыпая мама• (1971 r.) и др. По ero сценариям поставле-
ны филЬ!lrы: -сРядовой Александр_ Матросов• (1948 r.), 
-с Солдат Иван Бровкин• (1955 r.), -сИван Бровкин на цели
не• (1958 r.) и др. 
МЕЛЬНИКОВ Владимир Ан.ztреевич (р. 1928 r.) - совет

ский матемаmк, акаде1<шк АН СССР (1981 r.). Член КПСС 
с 1954 r. В 1951 r. окончил Московский энерrетич. ин-т. 
Канд. технич. наук (1962 г.), доктор технич. наук (1969 r.), 
профессор (1971 г.), чл.-корр. АН СССР (1976 г.). В 1951-
1978 гг. работал в Ин-те точной механики и вычислительной 
техники (инженер, ст. инженер, ведущий конструктор, нач. 
лаборатории - rл. конструктор). С 1978 r.- на н.-и. рабо
те. Одновременно с 1960 r.- доцент, профессор, зав. ка
федрой Моск. физ.-технич. 1111-та. Гос. премии СССР 
(1969 r., 1980 r.). 
МЕЛЬНИКОВ Павел Иванович (р. 1908 r.) - советский 

геолог, академик АН СССР (1981 r.). Член КПСС с 1929 r. 
В 1935 r. окончил Ленинr~эадский rорный ин-т. Канд. геоло
rо-минералоmч. наук (1948 r.), доктор rеолоrо-минералоmч. 
наук (1964 r.), профессор (1965 r.), чл.-корр. АН СССР 
(1968 r.). В 1935-39 rr.- начальник Иrарской и с 1940-56 
rr.- начальник Якутской н.-11. мерзлотных станций Ин-та 
мерзлотоведения АН СССР. В 1956-60 rr.- директор 
Сев.-Вост. отделения Ин-та мерзлотоведения АН СССР. 
С 1960 r.- директор Ив-та мерзлотоведения СО АН СССР. 
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МИЛЕЙКОВСКИЙ Абрам Герасимович (р. 1911 г.)

советский экономист, академик АН СССР (1981 г.). Член 
КПСС с 1940 г. В 1932 г. окончил ЛГУ. Канд. геоrрафич. 
наук (1937 г.), доктор экономич. наук (1957 г.), профессор 

. (1964 г.), чл.-корр. АН СССР (1966 г.). В 1932-40 гг.- ас
пирант, ассистент, доцент ЛГУ. В 1940-56 гг.- в Совет
ской Арми11. С 1956 !·-ст. научный сотрудник, зав. сек
тором Ин-та мировои экономики и международных отно
шений АН СССР. Лауреат Гос. премии СССР (1977 г.). 
МИРЗОЯН Эдвард Михайлович (р. 1921 г.) - советский 

композитор, нар. арт. СССР с 1981 г. Нар. арт. Арм. ССР 
(1963г.). Член КПСС с 1952г. Член ЦК КПАрмении с 1964 г. 
В 1941 г. окончил Ереванскую консерваторию по классу 
композиции В. Г. Тальяна. Пред. правления Союза компо
зиторов Ар1'1. ССР (с 1957 г.); секретарь правления Союза 
композиторов СССР (с 1962 г.). Депутат Верховного Совета 
Ар1'1. ССР 5-10·го созывов. С 1948 г.преподает в Ереванской 
консерватории им. Ко\\штаса (с 1965 г.- профессор). Среди 
соч~шений: кантата •Советская Армения•, симфоническая 
поэ\\1а •Героям Отечественной войны•, балет •Симфония 
света•, струнный квартет, романсы, инструментальные 
пьесы, песни, музыка к кинофильмам. 

. МИ'ГfЕРАН (Mitterand) Франсуа (р. 1916 г.) - прези
дент Франции с мая 1981 г. Родился в семье ж.-д. служаще
го. Окончил юридич. и филолоmч. ф-ты Парижского ун-та 
и школу политич. наук. Участвовал во Второй мировой вой
не. В 1940 г. на французско-rерманском фронте был ранен, 
попал в плен, бежал и вернулся во Францию. Принимал ак
тивное участие в Движении Сопротивления. В 1946-58 rr. 
и с 1962 г.- депутат Нац. собрания. В 1959-62 rr.- .се
натор. Являясь лидером группировки •демократич. и социа
лисп~ч. союз сопротивления•, в 1947-57 rr. входил в состав 
11 правительств Четвертой республики. С 1964 г. по 1971 г.
пред. Конвента республиканских институтов, созданного пу
тем объединения ряда левых и левоцентристских клубов. 
В 1965 г. возглавил Федерацию демократич. и социалистич. 
левых сил. Был единым кандидатом левых партий на пре
зидентских выборах 1965 г. и 1974 г. С 1971 г. по январь 
1981 г.- первый секретарь Французской соц. партии. 
МОЛИН Юрий Николаевич (р. 1934 г.)- советский хи

мико-физик, академик АН СССР (1981 г.). Член КПСС с 
· 1973 г. В 1957 г. окончил Московский физ.-технич. ин-т. 
Канд. химич. наук (1962 г.), доктор химич. наук (1971 г.), 
ПJ!Офессор (1975г.), чл.-корр. АН СССР (1974 г.). В 1957-
1959 rr.- мл. научный сотрудник Ин-та химич. физики 
АН СССР. С 1959 г.- в Ин-те химич. 'кинетик11 и горения 
СО АН СССР (мл. научный сотрудник, ст. научный сотруд
ник, зав. лабораторией, с 1971 г.- и. о. директора, с 1974 г.
директор). Одновременно с 1966 г. преподает в Новосибир
ском ун-те (доцент, зав. кафедрой). 
МОР ДАСОВА Мария Николаевна (р. 1915 г. )- советская 

певица, нар. арт. СССР (1981 г.). Нар. арт. РСФСР (1958 г.). 
Участница художественной самодеятельности. В 1943-
1971 rr.- ведущая солистка Воwнежского русскоrонародно
rо хора, с 1972 г.- Воронежской обл. филармонии. Само
бытная исполнительница, собирательница народных песен, 
автор мноrих частушек 11 припевок (св. 300). 
МОРОЗОВ Владимир Михайлович (р. 1933 г.)- совет

ский певец (бас), нар. арт. СССР (1981 г.). Нар. арт. РСФСР 
(1976 г.). Член КПСС с 1965 г. В 1960 г. окончил Ленингр. 
консерваторию (ученик И. И. Плешакова). С 1959 г.- со
лист оперы Ленинrр. театра оперы и балета им. С. М. Киро
ва. Партии: Варлаам (•Борис Годунов• М. Mycoprcкoro), 
Грозный (•Псковитянка• Н. Римского-Корсакова), Андрей 
(•Октябрь• В. Мурадели), Вожак (•Оптимистическая траге
дия• А. Холминова), Гр11горий (•Тихий Дон• И. Дзержин
скоrо), Петр 1 (•Петр I• А. Петрова; Гос. премия СССР, 
1976 г.). Гос. премия РСФСР им. М. Глинки (1974 г.). 
МОРУА (Mauroy) Пьер (р. 1928 г.) - премьер-министр 

Франции с июня 1981 г. Родился в семье уЧIПеля. Окончил 
педагоmч. училище. По профессии - преподаватель в сис
теме производств. обучения. С 16 лет активно включился во 
французское социалистич. движение. В 1950-58 гг.- сек
ретарь орrавизации •Социалистич. молодежь Франции•· В 
1955-59 rr.- ген. секретарь профсоюза производственного 
обучения, входящего в Нац. федерацию работников просве
щения (Федерация нац. образования). В 1961 г. стал ген. 
секретарем Федерации Социалистич. партии (СФИО) в де
партаменте Нор. Входил в руководство СФИО. В 1967-73 
гг.- зам. пред. ген. совета департамента Нор. С 1973 г. яв
лялся мвром Лилля. В 1973 r. избрав, в 1978 г. переизбран 
депутатом Нац. собрания от социалистов и левых радика-

лов. Член Руководящего комитета и Исполнит. бюро Фран
цузской социалистич. партии. 
МОХАМАД (Mohama(i) Махатхир (р. 1925 г.)- премь

ер-министр, мин. обороны и мин. федеральной территории 
Малайзии с июля 1981 г. Родился в Апор-Старе в штате Ке
дах (Малайзия). Окончил мед. ф-т Малайского ун-та в 
Сингапуре. В 1953-57 rr. был чиновником. В 1957-64 гг. 
занимался часmой мед. практикой. В 1964-69 гг. и с 1974 
г.- член палаты представителей Парламента Малайзии от 
партии Объединенная малайская нац. орrавизация(ОМНО). 
В 1975г.-июне1981 г.-зам. пред. ОМНО, с июня 1981 г.
пред. ОМНО. В 1974-77 гг.- мин. просвещения, в 1976-
1977 rr.- также зам. премьер-министра, в 1977-78 rr.
мин. торговли и пром-сти Малайзии. 
МУБАРАК. Мухаммед (р. 1928 г.)- президент АРЕ 11 

верховный главнокомандующий вооруж. силами с октября 
1981 г. Родился в провинции Минуфия (Египет). Окончил 
военный колледж и военно-воздуll!!lую академию (ВВА) в 
Египте (в 1957г.-ВВАв Москве). В 1967-69гг.-директор 
ВВА, в 1969-72 rr.- нач. штаба ВВС, в 1972-75 rr.- ко
мандующий ВВС Египта. С 1974 г.- маршал авиациц. В 
1975 г.- октябре 1981 г.- вице-президент АРЕ. С 1980 г.
ген. секретарь правящей Нац.-демократич. партии. В октяб
ре 1981 г.- январе 1982 г.- премьер-министр АРЕ. 
МУНДИА (Mundia) Налумино (р. 1927 г.) - премьер-ми

нистр Замбии с февраля 1981 г. Родился в Муньяме (округ 
Калабо ). Образование получил в коммерческом колледже 
при Делийском ун-те (Индия). В 1964 г.- мин. по делам 
местного самоуправления. В 1965 rr.- мин. торговл11 и 
промышленности. В 1965-66 гг. - мин. труда и соц. разви
тия. В 1977-79 rr.- мин. по делам Сев.-Зап. провинции. 
С 1969 г.- депутат парламента. В 1969-72 гг.- зам. пред. 
Афр. нац. конгресса. С января 1979 г.- член ЦК Объеди
ненной партии нац. независимости (ОПНН). В 1979-
1981 гг.-пред. Комитета ОПНН по делам молодежи и спорта. 
МУСАВИ ХАМЕНЕИ Мир Хосейн (р. 1941 г.)- премь

ер-министр Ирана с октября 1981 г. Родился в Хамене (С.-3. 
Ирана). Окончил ун-т в Тегеране. Инженер-архитектор. 
Принимал участие в антишахском движении, в 1973 г. пр11-
говаривался к тюремному заключению, в 1976 г. был одним 
из организаторов релиrиозно-политич. об-ва •движение 
мусульман Ирана•. В 1979 г. после победы антишахской: 
революции избран членом Центр. совета Исламской рес
публиканской партии и стал гл. редактором ее печаmого 
органа •Джомхурийе эслами•. В 1979-80 rr. был членом 
Исламского революц. совета. В июне - октябре 1981 г.
м11н. ин. дел Ирана. 

Н,О 

НАДИРАДЗЕ Александр Давидович (р. 1914 г.) - совет
ский ученый в области прикладной механики, академик 
АН СССР (1981 г.). Член КПСС с 1944 г. В 1940 г. окончил 
Московский авиационный ин-т. Доктор технич. наук 
(1969 г.), профессор (1972 г.). С 1938 г.- на н.-и. 11 конст
рукторской работе. Дважды Герой Социалистического Тру
да. Лауреат Ленинской: премии (1966 г.). 
НАИР Деван (р. 1923 г.) - президент Сингапура с октяб

ря 1981 г. Родился в Малакке (Малайзия). В Сингапуре жи
вет с 1933 г. Учасmик анmколониальной борьбы, в 1951 г. и 
в 1956 г. подвергался арестам английских властей. Один из 
орrанизаторов созданной в 1954 г. Партии народного дей
ствия, был членом ее Центр. исполнит. к-та. В 1962-79 гг.
секретарь, в 1979 г.- октябре 1981 г.- пред. Нац. конгрес
са профсоюзов. До октября 1981 г. - депутат парламента. 
НАРОВЧАТОВ Сергей Сергеевич (3 октября 1919 г.-

22 июля 1981 г.) -советский писатель. Герой Социалисти
ческоrо Труда (1979 г.). Член КПСС с 1943 г. В 1941 г. окон
чил МИФЛИ и Литературный ин-т им. М. Горького. Участ
ник Великой Отечественной войны. Автор более 40 книr сти
хов и поэм, литературоведческих исследований, очерков 
и рассказов, сборников воспоминаний, в т. ч. сб. •Костер•, 
•Полдень•, •Боевая молодость•, поэмы •Василий Буслаев• 
(Гос. премия РСФСР им. М. Горького, 1974 г.), кв. •Не
обычное литературоведение• и др. 
НЕСТЕРИХИН Юрий Ефремович (р. 1930 г.) - совет

ский физик, академик АН СССР (1981 г.). Член КПСС с 
1960 г. В 1953 г. окончил МГУ. Канд. физ.-мат. наук (1963 
г.), доктор физ.-мат. наук (1966 г.), профессор (1970 г.), 
чл.-корр. АН СССР (1970 г.). В 1954-61 гг. работал в 
Ин-те атомной энерmи им. И. В. Курчатова (ст. лаборант, 
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r.ш. научный сотрудник). В 1961-67 rr.- в Ин-те ядерной 
физики СО АН СССР (нач. сектора, зав. лабораторией). 
С 1967 r.- директор Ин-та автоr.1аrnк11 и электроr.1етри11 
СО АН СССР. 
НИЛИН Павел Филиппович (16 января 1908 r.- 2 ок

тября 1981 r.) - советский писатель. Член КПСС с 1944 r. 
В rоды Великой Отечественной войны был военным коррес
пондентом центральных и фронтовых rазет. В 1936r. издана 
первая книrа •Человек идет в ropy. Очерки обыкновенной 
жизни•. В числе созданных произведений - повести •Же
стокость• (1956 r.), •Испытательный срок• (1956 r.), •Че
рез кладбище• (1962 r.), рассказы •Люби!'1ая девушка• 
(1936 r.), •Последняя кража• (1939 r.), •О любви• (1940 r.), 
сценарий филы1а •Большая жизнь• (1-я серия, 1940 r., Гос. 
премия СССР, 1941 r" 2-я серия, 1958 r.) и др. 
НОВИКОВ Сергей Петрович (р. 1938 г.) -советский 1'1а

темаrnк, акадеl'IИК АН СССР (1981 г.). В 1960 r. окончил 
МГУ. Канд. физ.-мат. наук (1964 г.), доктор физ.-1.'JаТ. на
ук (1965 г.), профессор (1967 г.), чл.-корр. АН СССР (1966 
г.). В 1960-75 rr. работал в Матемаn1ческом 11н-те АН СССР 
(аспирант, мл. научный сотрудник, с 1965 г.- ст. научный 
сотрудник). С 1975 г.- зав. сектором Ин-та теоретической 
физики АН СССР. Одновременно с 1966 г.- профессор 
МГУ. Лауреат Ленинской преr.ши (1967 г.). 
НУРГАЛИЕВ Кумаш Нургалиевич (р. 1925 г.) - совет

ский учитель истории, народный учитель СССР (1981 г.). 
Член КПСС с 1948 г. Засл. учитель Каз. ССР (1978 г.). В 
1955 г. окончил Алма-Атинский педаrоrический ин-т (заоч
ное отделение). Трудовую деятельность начал в 1940 г. в кол
хозе. В 1943-46 rr.- в Советской Армии. Участник Вели
кой Отеч. войны. С 1946 r. работает в Маркакольско1'1 р-не 
Восточно-Казахстанской обл. Каз. ССР: в 1946-55 гг.
учитель, директор Сорвенской школы; в 1955-57 rr.- за
вуч Алексеевской ер. школы; с 1957 г.- директор Буранов
ской ер. школы им. В. И. Ленина. 
ОБРЕИМОВ Иван Васильевич (р. 1894 г.) - советский 

физик, академик АН СССР, с 1965 r. работал в Ин-те общей 
11 неорганической химии АН СССР, скончался 2 декабря 
1981 г. См. Ежегодник БСЭ 1959 r., с. 650. 
ОГНИВЦЕВ Александр Павлович (27 августа 1920 г.-

7 сентября 1981 r.) - советский певец (бас), нар. арт. СССР 
(1965 r.). В 1949 г. окончил Кишиневскую консерваторию 
(по классу В. Г. Долева). С 1949 г.- солист ГАБТ СССР. 
Среди парrnй: Борис Годунов, Досифей (•Борис Годунов•, 
сХованщина• М. Мусоргского, Гос. премия СССР, 1951 г.), 
Грозный (•Псковитянка• Н. Римского-Корсакова), Мефис
тофель (•Фауст• Ш. Гуно), Дон Базилио (•Севильский ци
рюльник• Дж. Россини) и др. ВысТУПал как концертный пе
вец. Снимался в кино (•Алеко•, •Р1шский-Корсаков•). Cr-1. 
так)15,е Ежеrодник БСЭ 1966 г., с. 604. 
ОИЗЕРМАН Теодор Ильич (р. 1914 г.) - советский фи

лософ, акаде1'1ик АН СССР (1981 r.). Член КПСС с 1941 r. 
В 1938 г. окончил Московский 1m-т философии, литерату
ры и истории. Канд. философ. наук (1941 г.), доктор 
ф1шософ. наук (1952 г.), профессор (1953 г.), чл.-корр. АН 
СССР (1966 г.). Трудовую деятельность начал в 1930 г. 
(ученик-котельщик, электрик). В 1941-1946 rr.- в Совет
ской Армии. В 1947-68 rr.- доцент, профессор, зав. ка
федрой МГУ. С 1968 г.- ст. научный сотрудник, зав. се
ктором Ин-та философии АН СССР. Одновре1'1енно в 
1962-66 rr.- профессор ВПШ при ЦК КПСС, в 1968-
1974 гг.- профессор Ин-та повышения квалификации пре
подавателей общественных наук при МГУ, с 1978 г.
профессор МГУ. 
ОКЛАДНИКОВ Алексей Павлович (р. 1908 г.) - совет

ский археолоr, историк и этнограф, академик АН СССР, 
директор Ин-та истории, филолопш и философии СО АН 
СССР, Герой Социалистического Труда (1978 г.), лауреат 
Гос. премий СССР (1950 г., 1973 г.), скончался 18 декабря 
1981 г. См. Ежеrодник БСЭ 1965 г., с. 599; 1969 г., с. 595. 
ОСИПЬЯН Юрий Андреевич (р. 1931 г.)-советский 

физик, академик АН СССР (1981 г.). Член КПСС с 1959 r. 
В 1955 г. окончил Московский ин-т стали И сплавов. Канд. 
физ.-мат. наук (1962 г.), доктор физ.-мат. наук (1970 г.), 
профессор (1970 r~)J чл.-корр. АН СССР (1972 г.). В 1955-
1962 rr. работал в ин-те !'1еталлофизики Центр. н.-u. ин-та 
черной металлурrии (ст. научный сотрудник). В 1962-63 
rr.- зам. директора Ин-та кристаллоrрафю1 АН СССР. 
С 1963 г.- в Ин-те физики твердоrо тела АН СССР 0 (зам. 
директора, с 1973 r.- директор). Одновременно с 1963 r.
доцент, профессор, зав. кафедрой Моск. физ.-технич. 
ин-та. 

п 
ПАПАНДРЕУ Андреас (р. 1919 г.) - премьер-минпстр 

Греции с октября 1981 г. Сын бывшего премьер-1'1111111стра 
Грецш1 Георrиоса Папандреу. Окончил Аф11Нский крлледж 
11 поступил в ун-т на юридический ф-т. В 1938 г., в перпод 
диктатуры Метаксаса, подвергся репрессиям за пол~1т11ч. 
па1'1флеты, был арестован, зате:>1 бежал из страны и обосно
вался в США. Окончил эконоl'шч. ф-т Гарвардского ун-та. 
Прожил в США св. 20 лет, преподавал в ряде американских 
ун-тов. В 1960 г. вернулся в Грецию, вступил в партию Союз 
центра; в 1963 г. был избран в парламент от этой партии. В 
1964 г. занимал пост мин. при премьер-министре в правитель
стве Г. Папандреу. В 1965 г.- мин. координации. Во время 
военного переворота в Греции (в 1967 г.) был арестован 11 до 
конца 1967 г. находился в тюрьJ>1е. В 1968-74 rr.- в ЭЮП'
рации (в Швецю1, Канаде) где организовал Всеrреческое 
освободит. движение. В 1974 г. вернулся в Грецию; в TOl'I же 
году основал и возглавил партпю Всегреческое социалистич. 
движею1е (ПАСОК), завоевавшую на выборах 1981 г. абсо
люnюе большинство мест в парламенте. 
ПАУКIIfГЯЛИС (наст. фамилия - Пташинскас) Юозас 

(3 l'Iapтa 1899 r.- 20 июля 1981 r.) - советский писатель. 
Нар. писатель Литов. ССР (1974 г.). В 1927 r. окончил Ка
унасский ун-т. Работал учителем. Печататься начал в 1922 г. 
В 1928 г. выпустил сб. рассказов •Баллада полуночи•, в 
1932 г.- первый роr.1ан •дитя вдовы•· Авто]> романов с Пер
вый год• (1936 г.), •Сосед111> (опубл. в 1939 r" рус. пер. 
1959 г.). В послевоенные годы написал пьесы •Гроза прибли
жается •,•Привидения•,•Личное дело•. В 1959г. опублико
вал pol'taн •Юность• (рус. пер. 1961 г.) - первую книгу три
лоrии (•Не всходи, солнышко!•, 1963 г., рус. пер. 1966 г., 
•Здесь наш до1'1 •, 1969 г., рус. пер. 1971 г. ), которая явилась 
значительной вехой в его творчестве. Автор сб. рассказов 
сПах:Ло хмелем• (1971 г.), переводов на литов. яз. произведе
ний А. Чехова и др. Гос. преl'шя Литов. ССР (1969 г.). 
ПЕРВЕНЦЕВ Аркадий Алексеевич (26 января 1905 г.-

30 октября 1981 г.) - советский писатель. Член КПСС с 
1950 г. Учился в МВТУ им. Баумана (1929-33 гг.). Начал 
печататься с 1937 г. В rоды Великой Отечественной войны 
был военны1'1 корреспонденто1'1 газеты сИзвестия•. Среди 
произведений - ро1'1аны •Кочубей• (1937 r.), сОrненная 
земля• (1945 г.), сЧесть сr.1олоду• (1948 r., Гос. пре1>1ия 
СССР, 1949 г.~ •Гамаюн, ппща вещая• (1963 г.), •Оливко
вая ветвь• (19ь5 г.), •Секретный фронт• (1972 г.). 
ПЕРЕС ДЕ КУЭЛЬЯР (Perez de Cuellar) Хавьер (р. 

1920 г.) - Ген. секретарь ООН с 1 января 1982 г. Родился 
в Л11ме (Перу). Окончил ф-т права гос. католич. ун-та в 
Ли1'1е. С 1944 г.- на д1mло111аn1ческой работе. В 1944-60 
гг. работал в посольствах Перу во Франции, Великобрита
юш, Боливии и Бразилии. В 1960-69 rr.- директор юри
дич. и протокольного департаментов, департа1'1ента по по

литич. 11 дипломатич. вопроса!'~ МИД Перу, посол в Швей
царии, ген. секретарь МИД, зам. мин. ин. дел. В 1969-71 
rr.- первый перуанский посол в СССР и Польше (по совме
стительству). В 1971-75 rг.- постоянный представmель Пе
ру при ООН. Затеl\1 заюшал ряд отв. постов в ООН, вт. ч. 
зам. rен. секретаря ООН по спец. политич. вопросам. Ав
тор ряда раоот по вопроса1>1 междунар. права и внешней по
литики Перу. 15 дека/Sря 1981 r. ГА ООН утвердила реко
мендацию Совета Безопаснос111 о назначении Х. Переса де 
Куэльяра на пост Ген. секретаря ООН на период с 1 января 
1982 г. по 31 декабря 1986 г. 
ПИНТУ БАЛСЕМАУ (Pinto Balsemiio) Франсишку (р. 

1937 г.) - пре1'1ьер-м11Нистр Португалии с января 1981 г. 
Окончил юридич. ф-т Лисабонского ун-та. Заюшался адво
катской практ11кой и журналистикой. В 1969-73 rr. был де
путатом Нац. собрания, входил в состав его •либеральноrо 
крыла•, выступавшего в качестве оппозиции фашистскоr.1у 
режиму. В 1974 г. стал однии из основателей Нар.-де
мократич. партии (с 1976 г.- Социал-демократич. партия, 
СДП). В январе 1980 r. вошел в правительство Ф. Са Кар
нейру (лидера СДП) в качестве l'Нш. пр11 премьер-министре. 
С декабря 1980 г.- пред. СДП. 
ПЛАТОНОВ Са.-1сон Самсонович (1883r.-ноябрь 1981r.) 

- член КПСС с марта 1917 г. Родился в крестьянской 
семье. С 9 лет батрачил. С 1899 г. работал кузнецом в Мели
тополе, зате~1 в Екатеринодаре. С 1903 г.- в ревоmоционном 
движен1ш. После Февральской революции был одниl.'1 из 
организаторов профсоюза трамвайщиков в Екатеринодаре, 
уl'!аствовал в организации отрядов Красной Гвардии на Ку
бани, являлся членом Кубано-Черноморскоrо воеиио-рево-
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люционноrо штаба Красной Гвардии. В 1917-18 rr.- член 
Краснодарского исполкома, в 1918-20 rr.- в Красной Ар
l'IНИ. В 1920-29 rr.- на хозяйственной работе в Краснода
ре. В 1929-44 гг.- на ответственных должностях в Нар
комзе1'1е РСФСР; в 1944-51 гг.- в Наркомате (с 1946 г.
Мин-ве) совJ$.озов РСФСР. С 1951 г.- на пенс1ш. 
ПОЛЕВОИ (наст. фаl'шлия - Кампов) Борис Николае

вич (17 1\1арта 1908 г.- 12 11юля 1981 г.) - советский писа
тель и общественный деятель. Герой Социалист11ческоrо Тру
да (1974 г.). Член КПСС с 1940 г. В 1926 г. окончил про1'1ыш
ленный технИКУ!'I в Твер11. В годы Великой Отечественной 
войны был военным корреспондентом газеты •Правда•. 
Широкую известность ц СССР и за рубежоl'I получ11ла его 
книrа •Повесть о настоящем человеке• (1946 г., Гос. премия 
СССР, 1947 г.). Героизм советских людей в годы войны 11 
послевоенного стро11Тельства воплощен в сб. очерков и рас
сказов-. Мы -советскиелюди•(1948г., Гос. премия СССР, 
1949 г.), в романах -.Золото• (1949-50 rr.), •Глубокий тыл" 
(1958г. ),•На диком бреге ... •(1962 г.), •доктор Вера. (1966 г.) 
11 др. С 1962 г.- гл. редактор ж_урнала •Юность•, с 1967 г.
секретарь правления СП СССР. Был членом бюро Все
l'Шрноrо Совета Мира и През11д11ума Советскоrо КОl'ШТета 
защиты 1'111ра: в11Це-президентом Европейского общества 
культуры (с 1952 г.). Межд. преl'шя l'tиpa (1959 г.). 
ПОНОМАРЕВ Иван Вас11льев11ч (июнь 1887 г.- 11юль 

1981 г.) - член КПСС с мая 1917 г. Родился в крестьян
ской семье. С 1903 г. работал обl'ютчиком на электро1'1еха
н11ч. заводе в Москве. В 1914-16 гг.- рядовой царской ар
мии. В 1917-18 rr. работал на телефонном заводе в Петро
граде, здесь включился в революционную борьбу, пр1ши
мал участие в Октябрьско1'1 вооруженном восстан1111. В 
1918-25 rr.- райпродком11ссар в Пензенской обл., зате1'1 
нач. Черкасской волостной 1'111Лиции. В 1925-34 rr. рабо
тал на заводе •динамо• в Москве, в 1934-52 rr.- в •Цент
роэнергочер1'1ете•, •Центроэнерrоцвеn1ете• 11 др. организа
щ1ях (Москва). С 1952 г.- на пенсии. 
ПОПОВ Леонид Иванович - летчик-космонавт СССР, 

дважды Герой Советского Союза (1980 г., 1981 г.), Герой 
ВНР (1980 г.), Герой Труда СРВ (1980 г.), Герой Республи
ки Куба (1980r.), Герой СРР (1981 г.), полковник, ко!'1андир 
корабля •Союз-40•, на котороr-1 14 мая стартовал в космос 
совместно с Д. Прунариу. В течение 7 суток совершал полет 
на борту орбитальной станции •Салют-6• (основной эки
паж - В. В. Коваленок, В. П. Савиных). 22 !'1ая после вы
полнения проrра1'1мы полета осуществил посадку в 225 км 
юrо-вост. Джезказгана. Cr-1. Ежегодник БСЭ 1981 г., с. 595. 
ПРАйС (Price) Джордж (р. 1919 г.) - пре1'1ьер-1'11ш11стр 

Белиза с сентября 1981 г., после провозглашения независи
мости Белиза. Род1тся в г. Белиз. Оконч1т колледж и се
минарию в США. С 1947 г. работал в rop. совете r. Белиз. 
В 1947-52 rr.- пред. Объед11ненного всеобщего союза тру
дяЩ11хся Белиза. В 1950-56 rr .- секретарь Народной объе
д1шенной партии (НОП), с 1956 г.- лидер НОП. В 1958-
1962 гr.- r-1эр г. Белиз. С 1964 г.- премьер-министр Бели
за (после получения внутреннеrо саl'юуправления). 
ПРУНАРИУ (Prunariu) Дуl'1итру (р. 1952 г.) -летч11К

космонавт СРР, Герой СРР (1981 г.), Герой Советскоrо 
Союза (1981 г.), ПОДПОЛКОВНllК-ШIЖенер, КОС\\Юнавт-ис
следователь космического корабля -tСоюз-40•, на кото
ром 14 мая стартовал в космос совместно с Л. И. Поповым. 
В течение 7 суток совершал полет на борту орб11тальной 
станции •Салют-6• (основной экипаж - В. В. Коваленок, 
В. П. Савиных). 22 мая после выполнения пpoгpal'tl'IЫ полета 
осуществил посадку в 225 км юrо-восточнее Джезказгана. 
Член РКП с 1973 r. После окончания Бухарестскоrо поли
технич. ин-та в 1976 г. работал инженером на авиац. заводе. 
Затем окончил военно-авиационную офицерскую школу, 
служил в рядах румынской Народной арl'ши. С 1978 г.
в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, где 
прошел полный курс обучения по программе •Интеркосмос• 
для полетов на косl'111ческо:>1 корабле •Союз• и орб1пальной 
станции -сСалют•. 
ПУГАЧЕВ Владиl'шр Семенович (р. 1911 г.) - советский 

ученый в области механики, проблем управления 11 матема
тики, академик АН СССР (1981 г.). Член КПСС с 1943 г:
В 1931 г. окончил Военно-воздушную академию им. 
Н. Е. Жуковского. Канд. технич. наук (1934 г.), док
тор технич. наук (1939 г.), профессор (1939 г.), чл.-корр. 
АН СССР (1966 г.). В 1932-72 гг. работал в Военно-воздуш
ной инженерной академии им. Н. Е. Жуковскоrо (препода
ватель, ст. преподаватель, нач. кафедры). С 1956 г.
зав. лабораторией Ин-та проблем управления (автоматики 

и теле1'1еханики). Одновре1'1енно с 1972 г. - зав. кафедрой 
Моск. авиационноrо ин-та. Лауреат Гос. премий СССР 
(1948 г., 1976 г.). 
ПЫСИН Алексей Васильевич (22 марта 1920 г.- 27 ав

густа 1981 r.) - советский поэт. Член КПСС с 1944 г. Уча
стник Великой Отечественной войны. В 1958 г. оконч1т Выс
ш11е литературные курсы при Союзе писателей СССР. Печа
таться начал в 1938 г. В послевоенные годы работал в рай
онной печати, в обл. газете•Моrилевская правда•. С 1974 г. 
был секретарем Моrилевского обл. отделения Союза писате
лей Белоруссии. Автор стихотворных сборников: •Наш день• 
(1951 г.), •Синее утро• (1959 г.), •Солнечное половодье• 
(1962 г.), •Твои ладони• (1967 r., Гос. премия БССР им. 
Я. Купалы),•Пойма•(1968г.),•Идя к людям• (1972г.) и др. 
В 1980 г. 11зданы его избранные произведен11я (в 2-х тт.). 

Р,С 

РАХМАДИЕВ Еркегали (р. 1932 г.) - советский коl'шо
зитор, 1'1уз.-общественный деятель, нар. арт. СССР с 1981 г. 
Нар. арт. Каз. ССР (1975 г.). Член КПСС с 1960 г. Канди
дат в члены ЦК КП Казахстана с 1971 г. В 1952 г. окоич1т 
Алма-Атинское муз. училище, в 1957 г.- Алма-Атинскую 
консерваторию (по классу композиции у Е. Г. Брусилов
скоrо). С 1959 г.- художеств. руководитель Казах. филар
монии, в 1961-65 гr.- нач. Гл. управления по делаz.1 ис
кусств Мин-ва культуры Каз. ССР. В 1967-75 гг.- рек
тор Алма-Атинской консерватории (с 1969 г.- доцент). Со
чинения: оперы •Камар-сулу•, •Алпамыс•, •Степное за
рево• (совместно с А. В. Бычковым и Г. И. Гризбилом); 
вокально-симфонич. •Поэма о Конституции• (на стихи 
Джа~1була Джабаева); для солистов, хора и оркестра - ли
рическая поэма-реквием •Мухтар-ага•, поэмы •Аястан•, 
•Пробужденная земля•, •Ода партии•; для оркестра -
поэмы •Амаиrельды•, •Толrау•, кюи •дарабай•; камерно
инструz.1ентальные сочинения, музыка к дра1'1атич. спектак

лям и кинофильмам и др. Депутат Верховноrо Совета 
Каз. ССР 7-10-го созывов. Пред. правления Союза кои
позитgров Казахстана с 1968 г. 
РЕИГАН (Reagan) Роналд Уилсон (р. 1911 г.) - 40-й 

президент США с 20 января 1981 г. Род1тся в г. Таl'шико 
(шт. Иллинойс). В 1932 г. закончил Юрикский колледж шт. 
Иллинойс. В 1932-37 гг. работал спортивным ком~1ента
тором радиостанции компании •Нэшонал бро~аст1mr 
КОl'шани• в гг. Давенпорт и Де-Мойн (шт. Айова). С 1937 г. 
работал в Голливуде актером, снялся 6олее чем в 50 к~1но
фильмах. Во время войны (1942-45 гг.) служ1т в орrана:х: 
информации ВВС США. В 1945 г. вернулся в Голливуд. 
В 1947-52 гr.- президент, в 1959-60 гr.- пред. Гильдии 
киноактеров - профсоюза артистов кино, входившего 
в АФТ. В 1954-62 гг.- ведущий спец. телевизионной про
гра~1мы •Театр "Дженерал электрик"•. С 1966 г. два срока 
был губернатором шт. Калифорния. Победил на выборах 
в ноябре 1980 г. 
РЖЕВСКИЙ Владшшр Васильевич (р. 1919 г.)- совет

ский ученый в области rорных наук, академик АН СССР 
(1981 г.). Чл. КПСС с 1943 г. В 1941 г. окончил Московск~1й 
горный ин-т. Канд. технич. наук (1951 г.), доктор технич. 
наук (1956 г.), профессор (1958 r.), чл.-корр. АН СССР 
(1966г.). В 1941-47гг.-вСоветской Армии. В 1947-50гr.
аспирант Московскоrо горноrо ин-та. В 1950-53 гг.
ст. инспектор Министерства высшеrо и среднего специально
го образования СССР. С 1953 r.- в Московском горно~~ 
ин-те (доцент, профессор, зав. кафедрой, с 1962 г.
ректор). В 1960-62 гг.- проректор Ун-та дружбы народов 
Иl'I. Патриса Луму1'1бы. Одновременно с 1977 г.- зав. отде
лом Ин-та проблем коz.шлексного освоения недр АН СССР. 
РОЛИНГС (Rawlings) Джерри Джон (р. 1947 г.) - пред. 

Временноrо совета нац. обороны Ганы с 31 декабря 1981 г. 
Род1шся в г. Кета (область Вольта, Гана). Среднее образо
вание получил в Гане. С 1967 г. в вооруж. силах Ганы. Во
енный летчик. Учился в Военной академии в г. Теши (Гана) 
и на курсах летного мастерства в Вел11Кобритании и Италии. 
Капитан. В мае 1979 г. возглавил попытку военноrо перево
рота в Гане, был арестован. В июне 1979 г. освобожден из 
тюрьмы и возглавил переворот, приведший к свержению 
реж1та генерала Акуффо. В сентябре 1979 г.передал власть 
в Гане правительству Народной нац. партии. 31 декабря 
1981 г. вновь возглавил переворот. 
РОЛЬДОС АГИЛЕРА (Rold6s Aguilera) Хайме (1940 г.-

25 мая 1981 г.) - президент Республики Эквадор с авrус-
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та 1979 г. по 1\1ай 1981 г. Погиб в авиационной катастрофе. 
С1'1. Ежегодник БСЭ 1980 г., с. 566. 
РУДЕНКО Ро1'1ан Андреевич (р. 1907 г.)- советский 

rосударственвый деятель, Генеральный прокурор СССР, 
депутат Верховного Совета СССР 3-10-го созывов, скон
чался 23 января 1981 г. См. Ежегодник БСЭ 1977 r" 
с. 615. 
РУМ:М:О Пауль (14 июля 1909 г.- 28 марта 1981 r.)

советский писатель. Засл. деятель искусств Эст. ССР 
(1952 г.). В 1930 г. окончил Таллинскую учительскую семи
нарию, затем работал учителем. Печататься начал в 1929 г. 
В 1937-40 rr.- редактор журнала -сМ:ейе иоорус• (•Наша 
1\юлодеж» ). В годы Великой Отечественной войны являл
ся автором многих антифашистских стихов и др. произведе
ний (пьеса -сКоричневая чума•, повесть -сРассыльный Кал
ле•). В послевоенные годы вышли в свет сб. стихотворе
ний -сБорющаяся родина• (1946 г.) кн. -сВласть народа• 
(1950 г.), -сСеятели чумы• (1952 г.), сб. -с Волго-Дон• (1953 r.), 
-сПисьмо из Таллина• (1955 г.), -сКатящийся· к»1ень• 
(1955 г.), -сПролог и поэмы• (1961 г.). В кн. -сТуристом в 
седьмой великой державе• (1959 г.), -сКак создавались 
стихи• (1969 г.), -сВ плену у буквы• (1977 г.) опубликованы 
его крнтич. и публицистич. статьи. Автор либретто опер 
-сОrии мщения• (1945 г.), -сПевец свободы• (1950 г.) и др. 
САВИНЫХ Виктор Петрович (р. 1940 г.)-летчик

космоиавт CCCP.J Герой Советского Союза (1981 г.), Герой 
М:НР (1981 г.), оортииженер корабля -сСоюз Т-4•, на ко
тором 12 марта стартовал в космос совместно с В. В. Ко
валенком. В течение 74 суток совершал полет на борту 
орбитальной станции -сСалют-6•, к которой пристыковыва
лись: -сСоюэ-39• (экипаж - В. А. Джанибеков Ж. Гур
раrча), •Союз-40• (экипаж - Л. И. Попов, Д. IIрунариу), 
грузовой автоматич. транспортный корабль -сПрогресс-12•. 
26 мая после выполнения программы полета е>существил 
посадку в 125 км восточнее Джеэкаэrана. Член КПСС с 
1963 г. В 1960 г. окончил Пермский техн. ж.-д. транспорта 
11 работал на Свердповской ж. д., затем проходил службу 
в Советской Армии. В 1969 г. окончил Моск. ин-т ин
женеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии и работал 
в КБ. С 1978 г.- в отряде космонавтов. 
САКСЕ (Абзалон) Анна Оттовна (16 января 1905 r.-

2 марта 1981 г.) -советская писательница. Нар. писатель
ница Латв. ССР (1965 г.). В 1925-27 rr. училась в Латв. 
ун-те (Рига). Начала печататься в 1925 г. С 1934 г. работала 
в нелегальном объединении революционных писателей, 
художников и журналистов Латвии. После восстановления 
Советской власти в Латвии _руководила отделом литерату
ры и искусства в газете •Циня• (•Борьба•). В первом 
крупном произведении - ро1'1ане -сТрудовое племя• 
(1941 г., рус. пер. 1953 г.) отражена жизнь латышской де
ревни конца 19 - начала 20 вв. В послевоенный период 
изданы романы •В гору• (1948 г" Гос. премия СССР, 
1949 г.), -сИскры в ночи• (т. 1-2, 1951-57 rr., рус. пер. 
1958 г., Гос. пре1'1ИЯ Латв. ССР, 1959 г.). Являлась автором 
рассказов (сб. •Возвращение в жизнь•, 1945 г. -сРезкий ак
корд•, 1946 г.), произведений дпя детей, вт. ч. сб. сказок 
•Пиковый король• (1962 г., рус. пер. 1966 г.), -сСказки о 
цветах• (1966 г., рус. пер. 1969 г.). Депутат Верховного 
Совета СССР 3-4 созывов. 
САКУРАУТИ :1:.:сио (р. 1912 г.) - мин. ин. дел Японии 

с нояб_ря 1981 г. Родился в Токио. Окончил экономич. ф-т 
ун-та Кэйо в Японии. Работал в различных пром. и торrо
вых компаниях. В 1946 г. занялся политич. деятельностью. 
С 1947 г. 13 раз избирался депутатом японского парламен
та, дважды избирался пред. комиссии палаты представите
лей парламента по ин. делам. В 1964-65 rr.- мин. внеш
ней торговли и пром-сrn Японии, в 1972-73 гг.- мин. 
земледелия, лесоводства и рыболовства, в 1977-78 rr.
мин. стр-ва п roc. мин.- нач. уiiравления по делам гос. 
земель. Был пред. политич. совета правящей .[.Iиберально
демократич. партии (ЛДП). В 1979 г.- ноябре 1981 г.
rен. секретарь ЛДП. 
САЛЗЫРН Э1'1ма Мартыновна (август 1894 г.-

июль 1981 г.) - член КПСС с октября 1917 г. Родилась 
в крестьянской семье. С 10-летнего возраста батрачила у 
кулаков. В 1910-16 гг.- ткачиха на фабриках в Риrе, 
Петрограде. С 1913 г. участвовала в работе большевистск11х 
кружков. В 1917 г. участвовала в Октябрьском вооружен
ном восстании в Петрограде. В 1919 г.- в отряде особоrо 
назначения Красной Армии. В· 1920 г.- зав. Губжилотде
лом ·в Николаеве. В 1921-24 гr. -·слушательница Ком
мунистич. ун-та нац1'1еньmинств в Москве. В 1925-26 rr. · 

р_!lботала в Нарко1'шросе РСФСР.·В 1927 г.- зав. отделоl\1 
ЦК ВКП(б). В 1928-29 rr.- на руководящей работе в 
Госторге РСФСР (Москва). В 1930-32 rr.- слушатель 
Академии внешней торговли. В 1933-36 rr.- на ответст
венной работе в торговых организациях Москвы. В 1937-
1946 rr.- преподаватель КредИТНо-экономическоrо ин-та 
Госбанка СССР. С 1947 г.- на пенсии. 
САМ:СОНОВ Александр Михайлович (р. 1908 г.) - со

ветский историк, академик АН СССР (1981 г.). Член КПСС 
с 1943 г. В 1931 г. окончил Ленингр. историко-линrв11сп1-
ческий ин-т. Канд. историч. наук (1950 г.), доктор исторпч. 
наук (1961 г.), профессор (1980 г.), чл.-корр. АН СССР 
(1964 г.). В 1932-38 rr.- на преподавательской работе в 
Ленинграде. В 1938-39 гг.- мл. научный сотрудник 
Музея истории религии и атеизма АН СССР. В 1939-40 
rr. и 1943-'16 rr.- в Советской Ар1'1ИИ. В 1948-51 rr.
в Ин-те истории АН СССР (ученый секретарь). В 1951-61 
гr.-ученый секретарь Редакционно-издат. совета АН СССР. 
В 1961-70 rr.- директор изд-ва -сНаука• АН СССР. С 
1970 г.- ст. научный сотрудник Ин-та истории СССР АН 
СССР, гл. редактор •Исторических записок•. 
САН Ю (р. 1919 г.)- президент и пред. Гос. совета Б1rр1'1ы 

с ноября 1981 г. Родился в г. Проме (Бирма). В 1941 г. 
окончил Ранrунский ун-т в Бирме, в 1956 г.- военный кол
ледж в США. С 1942 г. находился на военной службе в ар
мии независимости Бирмы, затеl\1 в вооруж. силах Бир1'1ы, 
в 1956-63 rr.- секретарь нач. ген. штаба вооруж. сил 
Бирмы, командующий Сев. и С.-3. военными окруrам11, 
зам. нач. ген. штаба, командующий сухопутными войска-
1\Ш в 1966-72 rr.- нач. ген. штаба. В 1963-64 гг. и 1969-
1972 rr.- мин. финансов и планирования, в 1972-74 гг.
З»I. пре1'1ьер-министра и мин. обороны Бирмы. В 1965-
1970 rr. занимал руководящие посты в Парmи бирманской 
социалистич. программы (ПБСП), в 1971 г.- ноябре 
1981 г.- ген. секретарь ЦК ПБСП. В 1974 г.- ноябре 
1981 г.- секретарь Гос. совета Бирмы. 
САРОЯН (Saroyan) Уильям (31 августа 1908 г.- 18 1'1ая 

1981 г.) - al\1ep. писатель. Автор книг - •Отважный 
молодой человек на летающей трапеции• (сб. рассказов, 
1934 г.), -сВдох и выдох• (1936 г.), -сМаленькие дети• 

~ 1937 г.), -сБеда с тиграми• (1938 г.), -сМеня зовут Арам• 
1940 г.), -сРок Barp»1• (1951 г.), -сВесь свет и сами небеса• 
1956 г.) и др.; пьес --сВ горах мое сердце• (1939 г" Пули-· 
церовская пр.), -сПещерные люди• (1939 г.), -сПроход11, 
старик• (1944 г.) и др.; романов - -с Человеческая коме
дия• (1943 г., рус. пер. 1958 г.),-сПриключения Весли Джек
сона• (1946 г., рус. пер. 1959 г.), -сМама, я тебя люблю• 
(1956 г., рус. пер. 1970 г.), -сПапа, ты сошел с ума• (1957 г" 
рус. пер. 1964 г.) и др.· публицистика -•Не умирать• 
(1963 г.), -сМ:еста, где я о;бывал срок• (1972 г.) и др. Твор
чество С. демократично, проникнуто добротой, ему пр11су
щи юмор, яркая фантазия. Его книги, правдиво повествую
щие о жизни простых людей, издавались в СССР. 
САХЬЯНОВА Мария Михайловна (январь 1896 г.

январь 1981 г.) - член КПСС с 1916 г. Родилась в бедняц
кой семье в Бурятии. С 1915 г. жила в Петрограде, посещала 
Высшие женские курсы им. Лесrафта. Здесь включилась в. 
революционную раб()ту, за которую в 1916 г. была арестова
на. После Февральской революции 1917 г. работала секрета
]!еl\1 2-го Городского района РСДРП(б) в Петрограде. 
В 1917-18 rr.- на_j>уководящей партийной работе в Ир
кутском к-те РСДРП(б), затем на Дальнем Востоке. 
В 1921-23 rr.- студентка Коммунистического университе
та m1. Свердпова. В 1924-28 rr.- секретарь Бурят-Мон
гольского обкома ВКП(б), член ЦИК СССР. В 1930-32 rr. 
училась в институте Красной профессуры при ЦК ВКП(б). 
В 1933-43 rr.- в аппарате ЦК ВkП(б), Сокольническоl\1 и 
Ростокинскоl\1 РК ВКП(б) в Москве. В 1943-49 rr.- лектор 
ЦДКЖ в Москве. В 1949-56 rr.- научный сотрудник Ин
ститута Маркса-Леншtа при ЦК КПСС. На 15, 16, 17-м 
съездах ВКП(б) избиралась в состав ЦКК ВКП(б}. 
С 1956 г.- на пенсии. 
СЕБСИ, э с - Се б с и Беджи Канд (р. 1926 г.)- мин. 

11н. дел Туниса с апреля 1981 г. В 1952-55 гг. занимался 
юридич. пракп1кой. В 1957-65 rг. работал в различных 
правительств. учреждениях. С 1965 r.- член ЦК Социа
листич. дустуровской партии (СДП), с апреля 1981 г.
член политбюро СДП. В 1965-69 rr.'- гос. секретарь по. 
внутр. делам, в 1969-70 rr.- гос. мин. при премьер-ми
нистре по делам обороны, в 1980 r.- апреле 1981 r-·мин.
делегат при пре!'1ьер-министре Туниса. В 1970-7! гг.
посол Туниса· во Франции. 
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СЕИДОВ Гасаи Неймат оrлы (р. 1932 r.) - председатель 

Совета Министров Аэер6ай)t'1<анской ССР с января. 1981 r. 
См. Ежеrодник БСЭ 1981 r. с. 599. 
СИГВАН, З И r ба н (Siegbahn) Кай (р. 1918 r.)- швед

ский физик, лауреат Нобелевской премии по физике за 
1981' r. Премия присуждена за исследования в обласn1 
лазерной спектроскопии. Окончил Стокrольмский ун-т. 
С 1954 r.- профессор Упсальскоrо. уи-та. 
СИДОРОВ Яков Никифоро.вич (1886 r.- март 1981 r.)

член КПСС с 1917 r. Родился в се:r.1ье rорняка. С 10 лет ра
оотал чернорабочим, затем кузнецоJ1.1 на различных заводах 
в Донбассе, Москве, Ростове-на-Дону, в Средней Азии. 
С 1912 r. приобщился к революционной деятельности. 
В 1914-17 rr.- рядовой царской армии. В 1917-19 rr.
нач. rарнизона, военный комиссар во Владикавказе. 
в· 1919-20 rr.- в партизанско1'1 отряде в Даrестане. 
В 1920-23 rr.- на рабфаке в МВТУ. В 1924-26 rr.- зам. 
зав. отделом транспорта МоссQвета. В 1926-30 rr.- в Нар
комате просвещения. В 1935-44 rr.- на различных пред
IIРJIЯТИ.IР' Москвы. В 1944- 47 rr.- директор санатория 
в ЗвенИrороде Моск. обл. С 1947 r.- на пенсии. 
· СИМОНОВ Юрий Иванович (р. 1941 r.) - советский ди
рижер, нар. аJ>т. СССР (1981 r.). Нар. арт. РСФСР 
(1976 r.). Член КПСС с 1973 r. В 1965 r. окончил класс 
альта (ученик Ю. М. Крамарова), 'в 1968 r.- класс оперно
симфониЧескоrо дирИЖИJ,Ювавия (ученик Н. С. Рабино
в,ича) Ленинrр. консерватории. В 1962-69 rr.- rл. дири
жер симфонич. оркестра нар. филармонии при Выборrском 
Дворце культуры, в 1967-69 rr.- rл. дирижер Кисловод
ской филармонии. С 1969 r.- дирижер, с 1970 'r.- rл. 
Дирижер Большоrо театра СССР. В репертуаре - оперы 
•Псковитянка• Н. Римскоrо-Корсакова, •Руслан и Людми
J@• М. Глинки, •Борис Годунов• М. Mycoprcкoro, 
•Пиковая дама• П. Чайковскоrо, •Кармен• Ж. Бизе, 
•Аида• Дж. Верди, -сОктябрь• В. Мурадели, балет •Анна 
Каренина• Р. Щедрина и др. Занимается концертной дея
rельностью. Премия Левинскоrо комсомола (1977 r.). 1-я 
премия Междувародноrо конкурса дирижеров в Академи11 
-сСанта-Чечилия• (Рим, 1968 r.). С 1978 r. преподает в 
Моск. консерватории. 
СИМОНЯН Метаксия Миrрановна (р. 1926 r.) - совет

ская актриса, на~ арт. СССР с 1981 r. Нар. арт. Ap:r.1. ССР 
(1965 r.).Член КПСС с 1968 r. В 1948 r. окончила Ереван
ский roc. художественно-театральный ин-т. С 1948 r.
арт.истка Гос. акаде1'1ИЧ. театра им. Г. Сундукяна. 
С 1969 r. Преподает в Ереванском roc. художественно
театральном ни-те. Гос. премия СССР в 1950 r. за исполне
ние J>ОЛИ Армануm (•Эти звезды наши• Г. Тер-Гриrоряна 
и Л. Караrезяна). Среди ролей: Авани (•Еще одна жертва• 
Г. Сундукяна), Сусан, Шуmаник (•Намус• и -сХаос• 
А. Ширванзаде), Терез (-сУтёс• В. Папазяна), Нива(• Маска
рад• М. Ю. Лермонтова), Шура (-cErop Булычов и друrие• 
М. Горькоrо), Корделия, Дездемона, Джульетrа (•Король 
Лир•, -сОтелло•, -сРомео и Джульетта• У. Шексп11ра), 
Юдифь (-сУриель Акоста• К. Гуцкова), Анна (•Весенний 
дождь• Г. Тер-Гриrоряна) и др. 
СЛИЧЕНКО Николай Алексеевич (р. 1934 r.)- цыrан

ский советский актер и певец, нар. арт. СССР (1981 r.). 
Нар. арт. РСФСР (1975 r.). Член КПСС с 1963 r. В 1972 r. 
окончил Высшие режиссерские курсы при ГИТИСе им. 
А. В. Луначарскоrо (руководитель курса А. А. Гончаров). 
С 1951 r.- в Моск. цыrавском театре -сРомэн• (в 1951-
1970 - артист; в 1970-77 rr.:...._ артист, режиссер; с 
ЦЭ77 r.- rл. режиссер). Среди JХ?Лей: Чанrо (•Сломанный 
кнут• И. Хрусталева), Василь (-сЦыrанка Аза• Бакулина), 
Голован, КнязьJ.Дмитрий, Василий Иванович, Проходимец 
(•Грушенька• и. Штока пр мотивам повести Н. Лескова 
-с Очарованный странник•), Непоклонов ( -сНепоклонов • 
Н. Мирошниченко), Лекса, Вади (•Четыре жениха• 
И. Хрусталева) и др. Поставил. спектакли: •Родился я в 
т:~.боре• Ю. Наrибина, И. Ром-Лебедева, -сТы rерой, я rерой• 
(муз. Д. Модувьо, текст П. Гарииеи и Джованниии), 
•Грушенька•, -сМы - цыrане• (пьеса написана им совм. 
с И. Ром-Лебедевым, 1976 r.), -сНепоклонов•, сОmевиые 
кони• И. Ром-Лебедева, -сБратья• 3. Тоболкииа, •Четыре 
ж<:11иха•. В ~972 r. поставил те.л'ефиль~ с Мой остров сцний•, 
исполнив в нем rлавиую роль. Вьiступает с КQИЦеР,тными 
пporp~щ.tJI .• С 1978 r. руководит ,курсом цыrqиск~ м;оло
д~ои студии (при муз .. у~ище им. ГиесииJ>IХ). 
СЛОМJJ}Ц:К:Ий Алекс;щдР. П<~11лович (1889 r.- о.к;ябрь 

198f r.)-.µ~н ~ПСС с MIU! ,Hi17 r. В 1906-Q7 ;rr, j?aб,OТ<\JI 
слесареl\1 на маmиностроительиоl\1 Заводе в Гродно. Принял 

активное участие в революционных· собьiтиях 19os:...._08 rr. 
В 1907-20 rr.- токарь на различных заводах Петроrрада. 
В 1920-25 rr.- зав. обл. партийной школой в Уфе одно
временно (в 1920-23 rr.) - секретарь Губкома РКП(б). 
В 1925-28 rr.- зам. председателя, секретарь президиума 
Центральной товарной биржи (Москва). В 1928-32 rr.
студеит Московскоrо мехаиико-машиностроительноrо инс
титута. В 1932-39 rr.- rл. инженер, эal'I. директора за
вода •Комсомолец•. В 1939-47 rr.- на ответств. долж
ностях в системе Наркомата станкостроения (с 1946 r.
Мин-ва станкостроительной и инструl'о1ентальной пром-сти). 
С 1947 r.- на пенсии. 
совка· Вадим Николаевич (18 1'1аЯ 1912 r.- 12 сентяб

ря 1981 r.) - украинский советский писатель. Член КПСС 
с 1940 r. В 1939 r. окончил филолоmческий факультет Киев
скоrо уи-та. Печататься начал в 1930 r. В rоды Великой 
Отечественной войны работал в армейских rазетах.Собыn1ям 
войны, защите мира посвящены тр11лоrия -сПуть звезды•, 
романы •далекий фронт•, -сЗалоr мира• (Гос. премия 
СССР, 1951 г.), •Мадонна•, -сНаrольный кряж•, ряд 
повестей, пьесы -с За вторым фронтом•, •Жизнь начинается 
снова• и др. Жизнь страны в послевоенный период нашла 
отражение в романах •Обыкновенная жизнь•, 1Покой На\'! 
только снится•.~.. •Первые капли дождя•, -сЛихобор• и др. 
СОВОЛЕВ nиктор Викторович (р. 1915 r.)- советский 

:~стропом, академик АН СССР (1981 r.). В 1938 r. окон
ч1щ ЛГУ. Канд. физ.-мат. наук (1941 r.), доктор физ.-мат. 
наук (1947 r.), профессор (1949 r.), чл.-корр. АН СССР 
(1958 r.). С 1938 r. работает в ЛГУ (с 1948 r.- зав. кафед
рой астрофизики). Одновременно в 1961-62 rr.- дирек
ТОJ> Астрономической обсерватории ЛГУ. 
СОJПЩЕВА Юлия Ипполитовна (р. 1901 r.) - советская 

актриса и реж11ссер кии~ нар. арт. СССР (1981 r.). Нар. 
арт. РСФСР (1964 r.). uкоичила roc. ии-т музыкальной 
драмы. Сииl'о1алась в фильмах .•Аэлита•, -с Папиросница от 
Моссельпроl'о1а• и др. С 1930 r. работала с выдающимся со
ветскm1 режиссером А. Довженко (первоначально как 
ассистент режиссера, затем как сорежиссер). Среди пост. 
фильмов: -сПоэма о море•, -сПовесть пламенных лет•, 
-с Зачарованная Десна• (все - по сценария1'1 А. Довженко), 
-сМичурии• (Гос. премия СССР, 1949 r.), -сТакие высокие 
rоры• -сМир в трех измерениях• и др. 
сiiАЦолини (Spadolmi) Джоваини (р. 1925 r.) -

пред. Совета Министров Италии с июня 1981 r. Образова
ние получил на юридич. ф-те Флорентийскоrо уи-та. Пре
подавал совре1'1енную историю в ЭТОl\J ун-те. В 1955-72 П'. 
активно занимался журналистской деятельностью. В 1972 r. 
был избран в сенат от Итальянской республиканской партя и 
(ИРП). В 1974-76 rr.- мин. охраны памятников культу
ры, окружающей среды и по делам научных исследова
ний в правительстве А. Моро. В 1979 r.- мин. нар. просве
щения в правительстве Дж. Андреотти. С 1979 r.- поли
n1ч. секретарь ИРП. Автор трудов по истории и социальным 
проблемD1 Италии. 
СПЕРРИ (Sрепу) Роджер (р. 1913 r.) - амер. ученый, 

лауf еат Нобелевской премии по J1.1едиц11не и физиолоп1и за 
198 r. Премия присуждена за исследование в области 
функции мозrа и зрения, касающееся процессов визуаль
ной системы. Профессор Калифорнийскоrо техиолоmче
скоrо ин-та. 

СПИРИНА Зоя Георmевна (р.1926 r.)- советская акт
риса, нар. арт. СССР (1981 r.). Нар. арт. РСФСР (1970 r.). 
В 1948 r. окончила студию при Саратовском театре юноrо 
зрителя им. Леииискоrо комсомола (педаrоm Ю. П. Кисе
лев, А. С. Чертов), с 1948 r.- артистка этоrо театра. Среди 
ролей: П~такова (-сНедоросль• Д. Фонвизина), сваха Кра
савина (•Женитьба Бальзаминова• А. Островскоrо), Ма
рия Алексеевна (•Что делать?• Н. Чернышевскоrо), Пела
rея Филатовна (•Ситуация• В. Розова), Анна Андреевна 
(•Салют динозаврам/• Г. Мамлина). 
СТЕПАНОВ Георrий Владимирович (р. 1919 r.) - совет

ский d>илолоr-романист, академик АН СССР (1981 r.). 
Член КПСС с 1956 r. В 1947 r. окончил ЛГУ. Канд. фило
лоmч. наук (1951 r.), доктор филолоrич. наук (1967 r.). 
профессор (1969 r.), чл.-корр. АЦ СССР (1974 r.). В 
1948-71 rr.- ц ЛГУ (аспирант, а<;систен.т, ст. преподава
тель, доцент, профессор). С 1971 r.- зав. сектором, 
с 1977 r.- директор Ии-та языкознаiJия АН СССР. 
СТРЕЙ (StritY) Свенн (р. 1922 r.) - мim. ин. дел Нор

веrии с октября 1981 r. Окончил юримч. ф-т уи-та в Осло. 
Занимался юридич. практикой. В 1946 r. вошел в состав 
центр. правления Партии Хёйре. В 1950-54 rr.- пред. 
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молодежной организации Партии Хёйре. В 1962-70 гг.
первый зам. пред. Партии Хейре. С 1958 г.- депутат стор
nшга. В 1970-71 гг.- мин. ин. дел. 
СТУЛ, ван дер Стул (Van der Stoel) Макс (р. 

1924 г.) - мин. 1m. дел Нидерландов с сентября 1981 г. 
по май 1982 г. Окончил ф-т права Лейденского ун-та. 
С 1946 г.- член Партии труда. В 1960 г. избирается депу
татоl\1 Первой палаты, в 1963 г.- депутатом Второй палаты 
Генеральных Штатов. В 1973-77 гг.- мин. ин. дел. 
СУКОБАТИКОВ Иван Сергеевич (июнь 1893 г.- ян

варь 1981 г.) - член КПСС с июня 1917 г. Родился в крес
тьянской семье. В 1908-14 гг. работал каменщиком на 
различных заводах. В 1914-17 rг. - рядовой царской 
армии. Вел революционную работу среди солдат. В Октябре 
1917 г. участвовал в штурме Зиl\IНего дворца. В 1917-18 гг.
в Красной Гвардии. В 1918-19 гг.- нач. продотряда в Ме
литополе. В 1919-23 гг.- политкоr.tиссар _ Губпродкома в 
Ставрополе, затем в Калужской губ. В 1923-28 гг. работал 
в ф1mансовых органах (зав. финотделом Губфо, затем 
Райфо в Москве). В 1928-33 гг.-слушатель Плановой 
акадеr.ши. В 1933-38 rг.- пред. Госкомисси11 урожайнос
ти при СНК СССР; в 1938-41 гг.- нач. с.-х. отдела Гос
плана СССР. В 1941-44 гг.- на политработе в Советской 
Apl'tИII. В 1944-47 гг.- в Наркомате (с 1946 г.-в Мин-ве) 
продовольственных резервов СССР. С 1948 г.- на пенсии. 

т 

ТАйЯ, Ул ь д Т а й я Сиди Ахr-1ед Мауйа (р. 
1943 г.) - преl'tьер-r-tинистр Мавр1пании с апреля 
1981 г. Родился в Атаре в Мавритании. Получил военное 
образование во Франции. Служил в мавританской армии. 
В 1976-79 гг.- зам. нач. штаба вооруж. сил, командую
щий Северным военныl\1 округом, r-1ин. обороны, в 1979-
1980 гг.- командующий жандармерией, в 1980 г.- нач. 
штаба вооруж. сил Мавритании. В марте - июне 1979 г.
пост. секретарь Военного к-та нац. спасения Мавритании. 
В 1980-81 гг.- мин. шахт и энергетики Мавритании. 
ТАТАРИНОВ Леонид Петрович (р. 1926 г.)-советский 

зоолог, академик АН СССР (1981 г.). Член KUCC с 1964 г. 
В 1949 г. окончил МГУ. Канд. биологич. наук (1954 г.), 
доктор биолошч. наук (1970г.), чл.-корр. АН СССР (1974г.). 
В 1943-44 гг.- в Советской Армии. В 1949-52 гг.- ас
пира1п биолого-почвенного факультета МГУ. В 1953-
1954 гг.- ст. научный редактор Изд-ва иностранной лите
ратуры. С 1955 г. работает в Палеонтологическом ин-те 
АН СССР (мл. научный сотрудник, зав. лабораторией, 
ст. научный сотрудник, с 1975 г.- директор). В 1973-
1975 гг.- ст. научный сотрудник Ин-та эволюционной 
морфологии и экологии животных АН СССР. Лауреат 
Гос. премии СССР (1978 r.). 
ТАУСОН Лев Владиl'шрович (р. 1917 г.) -советский 

геохиr-шк, академик АН СССР (1981 г.). Член КПСС с 1945г. 
В 1947 г. окончил МГУ (экстерном). Канд. геолого-мине
ралогич. наук (1952 г.), доктоf геолого-минералогич. на
ук (1960 r.), профессор (196 г.), чл.-корр. АН СССР 
(1966 г.). В 1938-41 гг.- на преподавательской работе. 
В 1943-45 гг.- в Советской Армии. В 1945-47 гг. работал 
во Всесоюзном н.-и. ин-те минерального сырья. В 1947-
1957 гг.- в Ин-те геохимии и аналитич. химии АН СССР 
(аспирант, ученый секретарь). С 1957 г.- в Ин-те геохи
мии СО АН СССР (зам. директора, с 1961 г.- директор). 
ТЕМИРКАНОВ Юрий Хатуевич (р. 1938 г.) - советский 

дирижер, нар. арт. СССР (1981 г.). Нар. арт. Кабардино
Балкарской АССР (1973 г.). Нар. арт. РСФСР (1976 г.). 
В 1961 г. окончил оркестровый (класс альта), в 1966 г.
дирижерский факультет (ученик И. А. Мусина) Ленингр. 
консерватории, в 1970 г.- аспирантуру при ней. Дебюти
ровал в 1965 г. в Лен1шгр. Малом театре оnеры и балета 
(•Травиата• Дж. Верд11). В 1968-76 гг.- гл. дирижер и 
художеств. руководитель симфонич. оркестра Ленингр. 
филармонии, с 1976 r.- гл. дирижер Ленинrр. театра опе
l'Ы и балета им. С. М. Кирова. Среди пост. опер: •Вой11а и 
мир• С. Прокофьева, •Мертвые души• Р. Щедрина, 
•Петр l1>A. Петрова,•Порги и Бесс1>Дж. Гершвина и др. За
нимается концертной деятельностью (в репертуаре произве
дения П. Чайковского, С. Рахманинова, И. Брамса, Г. Ма
лера, К. Дебюсси, И. Стравинского и др.). Гос. премия 
СССР (1976 г.). Гос. премия РСФСР· им. М. Глинки 
(1971 r.). 

ТЕНИН Борис Мшсайлов11ч (р. 1905 г.) - советский актер 
театра и кино, нар. арт. СССР (1981 г.). Нар. арт. Тадж. 
ССР"(1944 r.). Нар. арт .. РСФСР (1950 г.), Окончил Г6с •. 
ин-т музыкальной драмы (ныне ГИТИС} по классу 
А. П. Зонова. Работал в передвижной труппе •.Комедианты• 
и др. В 1929-ЗЗ гг.- актер театра Дома иечащ, в 1933 -
1937 гг.- Мюзик-холла в Москве. В 1937-45 гг. работал· 
в Ленинrр. театре комедии. Затеl\1 пе_реехал в Москву и: ра
ботал в Моск. театрах, вт. ч. театре Сатиры, драматическоl\1 
театре (ныне Драl\1. театр на Малой Бранной}. С 1971 r.
в Моск. академич. театре им. Вл. Маяковского. Среди ро
лей: купец Восьмибратов (•Лес• А. Островского), полков
ник Березкин (•Золотая :карета• Л. Леонова), Родион Ни
колаевич (•Старомодная комедия• А. Арбузова), сэр Тоби 
(•двенадцатая ночь• У. Шекспира}, Чарльз Стэнтон (•Опас
ный поворот• Дж. Пристли) и др. С 1928 г. снимается в кино. 
В числе киноролей - Иван Шадрин (•Человек с ружьеl\11>), 
Боб Мэрфи (•Русский вопрос•, Гос. премия СССР, 1948 г.), 
комиссар Меrрэ (телефильмы •Смерть Сесили•, •Человек 
на скамейке•, •Мегрэ и старая дама•) и др. 
ТЕРСКОВ Иван Александрович (р. 1918 г.) -советский 

биофизик, академик АН СССР (1981 г.). Член КПСС 
с 1959 г. в 1939 r. окончил кыасноярский педагогичесю1й 
ин-т. Канд. физ.-мат. наук 1952 г.), доктор биолоп1ч. 
наук (1958 г.}, проd>ессор (19 О г.), чл.-корр. АН СССР 
(1968 г.). В 1939-45 гг.- в Советской Армии. В 1945-
1957 гг.- ассистент, зав. кафедрой Красноярского 1'1ед11-
цинского ин-та. В 1957-81 гг. раоотал в Ин-те физики СО 
АН СССР (зав. лабораторией и отделом, зам. директора, 
директор). С 1981 г.- директор Ин-та биофизики СО АН 
СССР. Одновременно в 1946-49 гг.- ст. преподаватель 
Красноярского педагогического ин-та, в 1953-57 rr.- ст. 
преподаватель Красноярского технологич. ин-та, в 1957-
1963 гг.- зав. кафедрой Красноярского медицинского 
ин-та, в 1963-70 гг.- профессор Красноярского универ
ситета. 

ТИАМ (Thiam) Хабиб (р. 1933 г.) - премьер-l'1инистр 
Сенегала с янвщ>я 1981 г. Родился в Дакаре. В 1959 г. закон
чил юридич. ф~т ПарИ11<ского ун-та, затем французскую 
спец. школу по подготовке адм. рабощиков для заl'Юрских· 
территорий. До по:Лучения Сенегалом независимости был 
служащим колониальной аДJ\1ющстрации. В 1960-62 rr.
директор каб1mета министерства ин. дел, в 1962-63 rг.
статс-секретарь по делам планирования и развития, затем 

мин. планирования и развития, в 1968-73 гг.- мин. с.-х. 
развит11я Сенегала. Член Политбюро, секретарь по внеш
ним связям Социалистической партии Сенегала (СПС), 
в 1978-80 гг.- r.ipeд. парламентской группы СПС. 
ТИХВИНСКИИ Сергей Леоm1дович (р. 1918 г.) - совет

ский историк, академик АН СССР (1981 г.). Член КПСС 
с 1941 г. В 1941 г. окончил Московский ин-т востоковедения 
(экстерном). Канд. историч. наук (1945 г.), доктор историч. 
наук (1953 г.), профессор (1959 г.), чл.-корр. АН СССР' 
(1968" г.). В 1939-57 гг. находился на дипломащчес
кой работе в Китае, Великобритании 11 Японии. 
В 1957-60 гг.- зав. отделом Гос. к-та Совета Мини~ 
стров СССР по культурным связям с зарубежны11<111 стра
нами. В 1960-61 гг.- директор ин-та китаеведения АН 
СССР. В 1961-63 гг.- зам. директора Ин-та народов 
Азии АН СССР. В 1963-65 гг.- зам. директора Ин-та 
экономики мировой социалистической систеl\1ы АН СССР. 
В 1965-75 гг.- зав. отделом, в 1975-80 гг. - началью1к 
управления Министерства иностранных дел СССР. С 
1980 г.- ректор Диплоиат1~ческой академии Мию1стерст
ва иностранных дел СССР, с 1982 г.- акадеr-шк-секретарь 
Отделения истории Акаденю1 наук СССР. 
ТИХОНОВ Сергей Константинович (р. 1921 г.) - совет

ский актер, нар. арт. СССР (1981 г.). Нар. арт. РСФСР 
(1976 г.). Член КПСС с 1965 г. В 1950 r. окончил Моск·. 
городское театральное уЧиЛИЩе, В 1965 Г. - ГИТИС llM. 
А. В. Луначарского. В 1950-53 гг.- артист Иркутского 
ТЮЗа, в 1953-56 гг.- Псковского обл. драl'1. театра:. 
С 1956 г.- артист Ярославского драм. театра 111\1. Ф. Вол
кова. Среди ролей: Меркуцио (•Ромео и Джульетта •У. Шек
спира), Сальери (•Маленькие трагедии• А. Пушкина), 
Александр Ульянов (•Семья• И. Попова), В. И. Леюш 
(•Человек с ружьем• Н. ПогоДiша, •Революционный этюд• 
М. Шатрова). . 
ТОБИН (Тobln) Джейl\1с (р. 1918 r.)- а~1ер. эконоl\шст, 

лауреат Но6елевской премии по эконоr.шке за 1981 r. Пре
мия присуждена за исследования связей финансовых р..ын
ков с nотребленпем, занятостью, производством продук-
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ции и ценами. Окончил Гарвардский уя-т, rде за~ док
торскую диссертацию. С 1955 г.- профессор. Иельскоrо 
уи-та. . 

. ТОКОМБАЕВА Айсылу Асанбековна (р. 1947 г.) - со
ветская арmстка балета, нар. арт. СССР с 1981 г. Нар. 
арт. Кирг. ССР (1976 г.). Член КПСС с 1973 г. В 1966 г. 
окончила Леиивrрадское хореографич. училище им. 
А. Я. Ваrановой (педагоги - Н. Беликова, Н. Желеэиова). 
С 1966 г.- солистка К_иргизского театра оперы и балета. 
В театре исполяяет св. 25 балетвых пар:rий, вт. ч.: Чолпон 
и Айдай (•Чолпон• М. Раухверrера), Асель (•Асел» 
В. Власова), Любовь и Жизнь (•Бессмерmе• Ч. Нурымова), 
Одетrа-Одиллия Аврора (•Лебединое озеро•, •Спящая 
красавица• П. И. Чайковского), Жизель (•Жизель• А. Ада
на), Никия (•Баядерка• Л. Минкуса), Фригия (•Спартак·• 
А. Хачатуряна), леди Макбет (•Макбет• К. Молчанова). 

Гос. премия СССР 1976 г. за исполнение партии Толго
най в балете К. Молдобасанова •Материнское поле•. 
ТОЛЧАНОВ (Топчан) Иосиф Моисеевич (11 мая 

1891 г.- 24 августа 1981 г.) - советский актер, нар. арт. 
СССР (1962 r.). С 1918 г.- в труппе студии (с 1926 г.- Те
атра) им. Евг. Вахтангова. Под рук. Е. Б. Вахтангова под
rотовил неск. ролей, в т. ч. роль Бараха (•Принцесса Ту
рандон К. Гоцци). Главные творческие достижения актера 
связаны с образами советской драматургии - Иван Шад
рин (•Человек с ружьем• Н. Погодина), Marapa (•Виринея• 
Л. Сейфуллиной и В. Правдухина), Савелий (•Барсуки• 
Л. Леонова). Среди др. ролей: Арбенин (•Маскарад• 
М. Лермонтова), Пино (•Заговор обреченных• Н. Вирты, 
Гос. премия СССР, 1950 г.), Епанчин (•Идиот• по Ф. До
стоевскому), Абрезков (•Ж1tвой труп• Л. Толстого) и др. 
С 1920 г. преподавал (с 1946 r.- профессор) в Театр. учи
лище им. Б. В. Щук1tна. Снимался в кино. 
ТОРРИХОС ЭРРЕРА (Гоггijоs Неггеrа) Омар (13 фев

раля 1929 r). - глава правительства Панамы (с сентября 
1972 г.); согласно конституции, был •высшим лидером 
панамской революции•. Скончался 31 июля 1981 г. См. 
Ежегодник БСЭ 1973 г., с. 629. 
ТРЕПП:IИКОВ Алексей Федорович (р. 1914 r,) - совет

ский океанолог, полярный исследователь, академик АН 
СССР (1981 r.). Член КПСС с 1944 r. В 1939 r. окончил 
ЛГУ. Канд. rеографич. наук (1946 г.), доктор геограФич. 
наук (1963 г.), профессор (1967 г.), чл.-корр. АН СССР 
(1976 г.). В 1939-60 гr.- гидролог, ст .. гидролог, нач. сек
тора, ученый секретарь, зам. директора по научной работе, 
начальник экспедиций. В 1960-81 гr.- директор А_Qкти
ческого и Антарктическоrо н.-и. ин-та Гос. к-та СССР по 
rидрометеорологии и контролю природной средЫ. В 1981-
1982 гr.- зав. кафе.црой ЛГУ. С 1982 r.- директор Ин-та 
озероведения АН СССР. Герой Социалистического Труда 
(1949 г.). Лауреат Гос. премии СССР (1971 г.). Президент 
Географического общества СССР (с 1978 г.). 
ТРИФОНОВ Юрий Валент1tнович (28 августа 1925 r.-

28 марта 1981 г.) - советский писатель. В 1949 r. окончил 
Литературный ив-т и.м. М. Горького. Начал печататься 
в 1947 г. Широкую известность п_риобрели ero романы •Сту
денты• (1950 г., Гос. премия СССР, 1951 r.), •Утоление 
жаждЫ• (1963 г.), •Нетерпение• (1973 г.), повести •Обмен• 
(1969 г.), •Предварительные итоrи• (1970 г.), •долrое про
щание. (1971 г.), документальная книга о революции и 
Гражданской войне •Оrолеск костра• (1965 г.), сб. расска
зов И др. произведения. 
ТУМАНИШВИЛИ Михаил Иванович (р. 1921 г.) -

советский реж11ссер, нар. арт. СССР с 1981 г. Нар. арт. 
Груз. ССР (1961 г.). Член КПСС с 1943 г. В 1949 г, окон
чил режиссерский факультет Груз. театрального института 
по классу Г. А. Товстоногова. В 1949-73 гr.- режиссер 
(в 1965-66 гr. - гл. реж.) Театра им. Ш. Руставели (Тби
лиси). С 1978 г.- художеств. руководитель Театра кино
актера киностудии •Грузия-фильм•. Среди постановок: 
•ИспанСltИЙ священник• Дж. Флетчера, •доктор филосо
фии• Б. Нуmича, •Люди, будьте бд11тельныl• по Ю. Фу
чику, -с:Король Лир• и -сЮлий Цезарь• У. Шекспира, -сАн
тиrонм,, Ж. Ануйя, -сПока арба не перевернулась• О. Ио
·селиани, •Федра• Ж. Расина и др.- в Театре им. Ш. Ру
ставели; •Что тот солдат, что этот• Б. Брехта - в Мос
ковском театре Ленинского комсомола; •Эсмеральда• 
Л. Челидзе, •дело• А. В. Сухово-Кобылина,•дон Жуан• 
Мольера- в Театре киноактера, и др. С 1949 г. пр.епо
дает в l"р_уз. театральном институте им. Ш. Руставели. 
ТУМАНОВ (наст. фамилия - Туманишвили) Иосиф 

Михайлович (15 января 1909 г.- 8 июля 1981 г.) - совет-
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ский _режиссер, педагог, нар. арт. СС.СР (1!Щ4 г.). Член 
:t(ПСС с 1956 г. Окончил драма'l.'ич" · курсы под ру.к. 
Ю. А. Заi!адскоrо (1929 г.; бы.Л .а.кт~рЬм :Геа,тра-студии). 
С 1936 г.- реж., в 1938-46 rг.- гл. реж. Оперного теат
ра им. К. С. Станиславского (с 1941 г. Муз. театр- им. 
К. С. Стаииславскоrо и Вл. И. НеМировича-Данченко), где 
поставил оперы •Дарвазское ущелье• Л. Степанова 
(совм. с М. Л. Мельщер, под рук. К. С. Станиславского), 
•Чапаев• Б. Мокроусова, •Бал-маскарад• Дж. ·верди. 
В 1946-53 гг. - художеств. руководитель Моск. те
атра оперетты (среди пост. •Вольный ветер• И. Дуна
евскоrо; •Трембита• Ю. Милютина, Гос. -премия СССР, 
1950 г.). В 1953-61 гr.- гл. реж. Мое.к. театра им. 
А. С. Пушкина. С 1961 г.- гл. реЖ. Кремлевского 
Дворца съездов, в 1964-70 гг. также и ГАБТ СССР (среди 
пост.- оперы •дон Карлос• Дж. Верди, -сОктябрь• В. Му
радели и др.). В 1967 r. осуществил постанс;~вку опер •Хо
ванщина• и -сБорис Годунов• М. Мусоргского на сцене 
миланскоrо театра •Ла Скала•. Был художеств. руководи
телем и постановщиком, режиссером концертов многочис: 

ленных нац. декад, Всемирных фестивалей молодежи и 
студентов, художеств. программ, посв. знаменательным 

датам и событиям. Занимался педагогической деятель
ностью (с 1951 г.- преподаватель, с 1965 г.- профессор, 
с 1970 г.- зав. кафедрой режиссуры ГИТИСа). 
ТХАПСАЕВ Владимир Васильевич (15 июля 1910 г.-

8 октября 1981 r.) - советский актер, народный артист 
СССР (1960 г.). Член КПСС с 1948 г. Учился в студuи при 
русском театре в г. ОрджонИitИдзе. С 1935 г. работал в Рус
ском драм. театре Северо-Осетинской АССР. Широкую из
вестность и признание получило исполнение им ролей 
в трагедиях У. Шекспира •Отелло•, •Король Лир•, •Мак
бет• (Отелло, Лир, Макбет). Среди др. _ролей: Сармат 
{•Сармат и его сыновья• Н. Салам:ова), Князь (•Черная 
девушка• Р. Хубецовой). Снимался в кино. Депутат Верхов
ноrо Совета СССР 6-го и 9-го созывов. Республиканская 
премия им. К. Хетагурова (1965 г.), Гос. премия РСФСР 
им. К. С. Станиславского (1968 г.). См. Ежегодник БСЭ 
1961 r., с. 571. 
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YИJJЬЯMC(Williams) Эрик Юстас(р.25сеатября 1911 г.)
премьер-министр Тfинидада и Тобаго с 1958 r. Скон
чался 29 марта 198 г. См. Ежегодник БСЭ 1963г., с. 586. 
УЛЯПIЕВ Александр Васильевич .(р. 1925 г.) - совет

ский учитель математики и черчения, народный учитель 
СССР {1981 г.). Член КПСС с 1956 г. Засл. учитель Коми 
АССР (1959 г.). В 1952 г. окончил Коми_учительский ив-т 
(заочное отделение). В 1942-46 гr.- в Советской АQМИИ, 
участник Великой Отеч. войны. С 1949 г. работает в Помо
здинской средней школе Усть-Куломского р-на Коми АССР 
(учитель, в 1959-76 гr.- директор школы, с 1976 г.- учи
тель матемаТJП<и и черчения). 
УСЯГИНА Ксения Петровна (1>. 1932 г.)-советский врач

рентгенолог, народный врач СССР (1981 г.). Член КПСС 
с 1954 г. Засл. врач Коми АССР (1974 г.). В 1959 г. окончи
ла Ижевский медицинский ин-т. Трудовую деятельность 
начала в 1949 г. фельдшером. С 1959 г. работает в Усть
Цилемской центральной районной больнице Коми АССР. 
ФЕДОРОВ Евrений Константинович (р. 1910 г.)- совет

ский геофизик, академик АН CCCPJ. кандидат в чле
ны ЦК КПСС, член Президиума nерховного Совета 
СССР. Скончался 30 декабря 1981 г. См. Ежегодник БСЭ 
1981 г., с. 606. 
ФИЛИПОВ Гриша (р. 1919 г.)- пред. Совета Минист

ров Болrарии с июня 1981 г. Родился в Кадиевке (СССР) 
в бедной крестьянской семье болгарских эмигрантов 
(в 1936 г. семья возвратилась в Болгарию). Высшее образова
ние получил после войны в Москве. Кандидат экономич. 
наук. С 1940 г.- член БКП. Будучи студентом Софийского 
ун-та, прннтrал участие в борьбе против монархо-фаmист
ской диктатуры. После социалистич. революции в Болга
рии (1944 г.) заниl'rал ответственные посты в парт. и гос. 
аппарате. Работал в Гос. плановой комиссии. Был зам. зав. 
планово-фшt. и торг. отделом ЦК БКП затем зам. пред. 
Гос. комитета по планированию, пред. Комиссии по новой 
системе руководства нар. х-вом при Совете Министров, 
первым зам. пред. foc. комитета по ПЛаJJИрованию. 
С 1971 г. по· l'tapт 1982 г.- секретарь ЦК БКП, с 1974 г.
член Полиtбюро ЦК БКП. Депутат Нар. собрания НРБ. 
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ФиЦдЖЕРАJIЬД (Fitzgerald) Гаррет (р. 1926 г.) -
премьер-министр Ирландии с июля 1981 г. по январь 1982 г. 
Родился в Дублине. Имеет экопомич. и юридич. образова
ние, доктор философии. В 1947-58 rr. служил в авиаком
пании •Эр Линrус•. В 1958-73 rr.-науч. сотрудник Дуб
линского ув-та, профессор политэкономии в Нац. ув-те 
Ирландии. Автор ряда книг по экономике и истории Ир
ландии. С 1965 г.- член сената, с 1969 г.- депутат палаты 
представителей от партии Фиве rэл, зам. пред. партии. 
В 1973-77 rr.- мин. ив. дел. С 1977 г.- лидер партии 
Фиве г~.л. См. Ежегодник БСЭ 1974 г., с. 612. 
ФРЕИНДЛИХ Алиса Бруновна (р. 1934 г.) - советская 

актриса, пар. аI>Т. СССР (1981 г.). Нар. арт. РСФСР 
(1971 г.). В 1957 г. окончила Леиинrр. театральный ин-т 
им. А. Н. Островского (ныне Лепинrр. гос. ин-т театра, му
зыки и кинематографии). В 1957-61 rr.- актриса Ленинrр. 
драм. театра им. В. Ф. Комиссаржевской. С 1961 г.- в Ле
иивrр. театре им. Ленсовета. Среди ролей: Раневская ( •Виш
невый сад• А. Чехова), Таня, ЛюбОвь Григорьевна (•Таня>, 
-сНечаянвый свидетель• А. Арбузова), Гелена (•Варшавская 
мелодия• Л. Зорина), Альдопса (•Дульсинея Тобосская• 
А. Володина), Ковалева (•Ковалева из провинции• 
И. Дворецкого), Катарина (•Укрощение строптивой• 
У. Шекспира). Снимается в кино (•Служебный ро1'1ан>, 
•Старомодная комедия• и др.). toc. премия РСФСР 
(1976 г.). 
ФУКУИ Кэпити (р. 1918 г.)- японский ученый, лауре

ат Нобелевской премии по химии за 1981 г. Премия присуж
дена за развитие теории процессов xm1. реакций. С 1951 г.
профессор ув-та в Киото (Япония). 
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ХАМРАЕВ Раззак (15 мая 1910 г.- 5 мая 1981 г.) - со
ветский актер и J>ежиссер, пар. арт. СССР с 1969 г. Член 
КПСС с 1945 г. В 1930 г. окончил ТашкеН'!:ский институт 
просвещения, в 1954 г.- режиссерский факультет Таш
кентскоrо театрально-художеств. института. С 1930 г.
актер и режиссер (с 1934 г.- гл. реж.) Наманганского те
атра им. Навои. С 1946 г.- реж. и актер (с 1959 г.- гл. 
реж.) Узбек. театра им. Мукими (Ташкент). Поставил 
спектакли: •два коммуниста• и •Нурхоп• К. Яшена, •~о
варство и любовь. Ф. Шиллера, •Тайны паранджи• и 
•Холитсан• Хамзы; •Махтумкули• Б. Кербабаева, •Андро 
и Сандро> Г. Хуrаева, •Священный край> Х. Расула и др. 
Создал св. 120 сценических образов. Среди ролей: Маль
волио (•Двенадцатая ночь• У. Шекспира), Пантолоие 
(•Принцесса Тураидот• К. Гоцци), Орази (-сМахтумкули>), 
Мукими (•Мукими• Т. Джалилова и С. Абдуллы), Васи
лий .Иванович (•Нурхоп>) и др. Снимался в кино (-сТахир 
и Зухра>, -сПохождения Насреддипа>, -сАлишер Навои>, 
•Авиценна>, •Фуркат>, •Звезда Улугбека• и др.). С 1954 г. 
преподавал в Ташкентском театрально-художественном 
институте. Гос. премия СССР (1948 г.), Гос. пре1'1ИЯ Узб. 
ССР им. Хамзы (1972 г.). 
ХАРАЛАМБОПУЛОС Иоанис (р. 1919 г.) - 1'1ИН. ин. 

дел Греции с октября 1981 г. Окончил высшую школу офи
церских кадров в Афинах и политехнич. ин-т в Великобри
тании. В 1954-58 rr.- технич. советник министерства фи
нансов. Избирался депутатом парла1'1ента в 1963 г., 1964 г., 
1974 г., 1977 г. и в 1981 г. В период военной диктатуры 
(1967-74 rr.) подвергался арестаl\1, находился в тю_рьме 
и ссы.пке. Член ЦК и Исполнит. бюро ЦК партии ПАСОК. 
ХЕИГ (Haig) Александер (р. 1924 г.) - гос. секретарь 

США с 22 января 1981 г. Родился в г. Филадельфия (шт. 
Пенсильвания). Имеет высшее воен. образование. Занимал 
различные посты в департаменте сухопутных войск. Слу
жил в Японии, Юж. Корее, Зап. Европе. В 1964-65 rr. 
занимал пост зам. спец. помощника 1\IИН. обороны. В 1966-
1967 rr. в Юж. Вьетнаме командовал батальоном, затем 
бригадой. В 1969-70 rr.- старший воен. советник помощ
ника президента США по нац. безопасности, в 1970-73 гг.
зам. помощника президента по нац. безопасности. В 1973-
1974rr.-помощпик президента Р. Никсона. В 1974-79гг.
верховный главнокомандующий объединенпыr.1и вооруж. 
силами НАТО в Европе. С декабря 1979 г.- президент 11 
главный управляющий военно-промышленной корпорации 
-сЮнайтед текполоджис корпорейшеп•. 
ХОСЕЙНИ ХАМЕНЕИ Али (р. 1939 г.) - президент 

Ирана с октября 1981 г. Родился в Мешхеде (провинция 
Хорасан) в семье священнослужителя. Учился в теолоrич. 

школе в Неджефе (Ирак). В 1958 г. вервулся в Иран, где 
стал учеником аятоллы Р. Хомейни. В 1964-79 rr. препо· 
давал теологию в Мешхеде. В 1964-78 rr. 6 раз арестовы
вался шахскими властяr.ш. Активныii участник аитишах· 
ской революции. В 1979 - октябрь 1981 г. был (в разное 
время) зам. мин. обороны, коман~ующим корпусом •стражей 
исламской революции>, членом Исламского революц. сове· 
та, представителем аятоллы Р. Хомейни в Высшем совете 
обороны. В м~рте 1980 г. избран депутатом Собрания ислам
ского совета Ирана. С авrуста 1981 г.- руководитель Ис
ламской республиканской партии. 
ХОФМАН (Hoffmann) Роалд (р. 1937 г.) - al\1ep. учеиый

химик, лауреат Нобелевской премии по х1тю1 за 1981 г. 
Премия присуждена за развитие теории процессов химиче
ских реакций. Родился в Польше, с 1949 г. ж11вет в США. 
В 1962 г. получил степень доктора наук в Гарвардском ув-те. 
С 1968 г.- щ~офессор Корнеллского ув-та. 
ХЬЮБЕЛ (Hubel) Дейвид (р. 1926 г.) - амер. ученый, 

лауреат Нобелевской пре1'пш по r.1едицине и физиолоmи за 
1981 г. Премия присуждена за исследование в области функ
ции мозга и зрения, касающееся процессов визуальной си
стемы. Профессор Гарвардской мед1щииской школы. 
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ЧЕРНЕНКО Константин Устинович - советский пар
тийный и государственный деятель, член Политбюро ЦК 
КПСС, секретарь ЦК КПСС, награжден орденом Левина 
и второй золотой медалью -сСерп и Молот• (1981 г.). См. 
Ежегодник БСЭ 198.1 г., с. 608. 
ЧЕРНИГОВСКИR Владимир Н11колаевич (р. 1907 г.)

советский нейрофизиолог, академик АН СССР и АМН СССР• 
в 1953-59 rr.- директор Ин-та нормальной и патоло
mческой физиологии АМН СССР, в 1959-77 rr.- дирек
тор Ин-та Физиологии АН СССР, в 1963-67 rr.- академик
секретарь Отделения физиологии АН СССР, с 1971 г.- гл. 
редактор •Физиологического журнала СССР•, депутат 
Верховного Совета СССР 6-7-го созывов, скончался 31 
мая 1~~t~ См. Ежегодник БСЭ 1961 г., с. 573. 
ЧЕР.пшп Гор~ир Горимирович (р. 1923 г.}- советский 

ученый в области механики, академик АН СССР (1981 г.). 
Член КПСС с 1954 г. В 1949 г. окончил МГУ. Канд. техиич. 
наук (1953 г.), доктор физ.-мат. наук (1957 г.), чл.-корр. АН 
СССР (1962 г.). В 1941-45 rr.- в Советской Армии. 
В 1949-58 rr. работал в Центральном ин-те авиационного 
моторостроения (инженер, нач. лаборатории). С 1960 г.
директор Ии-та механики МГУ. Одновременно с 1954 г. 
преподает в МГУ (доцент, профессор). Лауреат Гос. премий 
СССР (1972 г. 1978 г.). 
ЧЕРСКИЙ Николай Васильевич (р. 1905 г.) - советский; 

ученый в области механики и разработки месторождений 
газа и нефти академик АН СССР (1981 г.). Член КПСС 
с 1942 г. В 1931 г. окончил Ии-т механиков водного транспор
та, в 1951 г.- Академию нефтяной промышленности. Канд. 
технич. наук (1951 г.), доктор техиич. наук (1963 г.), про
фессор (1964 г.), чл.-корр. АН СССР (1968 г.). В 1923-
1927 rг.- помощник механика, r.1ехаиик па кораблях тор
гового флота. В 1927-30 rr. и в 1943-45 гг.- в Советскойr 
Армии. В 1930-55 rr.- на инженерных 11 руководящих: 
должностях на предприятиях r.1еталлурrической и нефтяной 
проl\1ышлеииости. В 1955-64 rr.- зам. п_ред" с 1964 г.
пред. Президиума Якутского филиала СО АН СССР и 
в 1973-79 rr.- директор Ин-та физ.-техи11ч. щюблем 
Севера; с 1980 г.- д~1ректор Ии-та горного дела Севера. 
Герой Социалистического Труда (1975 г.). Депутат Верхов
ного Совета СССР 7-10-го созывов. 
ЧЕЧУЛИН Дмитрий Николаевич (22 августа 1901 г.-

29 октября 1981 г.) - советский а_рхитектор, народный ар
хитектор СССР (1971 г.). Герой Социалисшческого Труда. 
(1976 г.). Действит. член АХ СССР (1979 г.). Член КПСС 
с 1945 г. В 1929 г. окончил архитектурный факультет моск. 
Вхутеииа (ученик А. В. Щусева). В 1945-49 rr.- гл. ар
хитектор г. Москвы. Активный участник осуществления 
плана реконструкцm1 Москвы. Среди работ: станЦИ11 r.1етро
политена -сКомсо1'1ОЛьская• (1-я очередь), •Киевская" 
(2-я очередь), •дииаr.ю• (наземные весшбюл11) - Гос. пре-
1\ШЯ СССР, 1941 г.; концертный зал им. Чайковского (совм. 
с К. К. Орловым), высотный жилой доr.1 на Котельиической. 
набережной (сови. с А. К. Ростковскии; Гос. премия СССР. 
1953 г.), Библиотека иностр. литературы (с соавторами),: 
комплекс гостиницы -сРоссия• (с соавторами), Дом Совето& 
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РСФСР и дР. Депутат Верховного Совета 2-го созыва. 
См. Ежегоднmс 1972 r., с. 616. 
ЧОКМОРОВ Суйменкул (р. 1939 r.) - советский актер 

кино и художиик, вар. ap:r:. СССР с 1981 r. Нар. арт. 
Кирг. ССР (1975 г.). Член КПСС с 1975 г. В 1958 r. окон
чил Фрунзенское художествеииое училище, в 1964 r.
Ленииrрадскую академию художеств (педагоги - Е. Е. Мо
исеенко, П. Т. Фомин). Снимается в кино с 1967 r. Первой 
премией за лучшую мужскую роль на всесоЮЗИЬIХ кинофе
стивалях отмечены J>ОЛИ: Бахтыrул (•Выстрел на п~евале 
Караш>; Минск, 1970 г.), Карабалта (•Алые маки Иссык
Куля>; Тбилиси, 1972 r.) Аханrул (•ЛЮТЬiй>; Баку, 
1974 г.), Азат Майрамов (•Улан•; Ереван, 1978 r.), Касым 
(•Мужчины без жеищия>; Таллии, 1982 г.). Среди ролей: 
данИЯР (•Джамиля>), Максумов (•Седьмая пуля>), УтУР 
(•Поклонись оrвю>), Байтемир (•Я -Тянь-Шань>), Те
мир (•Красное яблоко>), Чжаи-Бао (•Дерсу Узала•), Джо
лой ( •Каиыбек • ), Бекбай (•Ранние журавли>). 

Гос. премия Узб. ССР им. Хамзы 1971 г. за роль Низа
меетдииа Ходжаева (•Чрезвычайный комиссар>). Премия 
Всесоюзного Леиииского комсомола (1972 г.). Гос. премия 
Кирг. ССР 1978 г. за роль Азата Майрамова (•Улан>). 
ЧУРСИНА Людмила Алексеевна (р. 1941 г.) - совет

ская киноактриса, вар. арт. СССР (1981 г.). Член КПСС 
с 1970 г. По окончании театрального училища им. Щу
кина - в труппе театра им. Евг. Вахтанrова (1963-65rr.). 
С 1965 г.- на киностудии •Леифильм>. Среди ролей: 
Дарья (•Донская повесть>), Виринея (•Виринея>), Марфа 
(•Журавушка>), Олеся (•Олеся>), Анфиса (телефильм 
•Угрюм-река>), Татьява Петровна Власеикова (•Откры
тая кииrа.t). Гос. премия РСФСР (1970 г.). 
ЧУХРАП Григорий Наумович (р. 1921 г.) - советский 

кинорежиссер, иа_р. а_рт. СССР (1981 r.). Нар. арт. РСФСР 
(1969 г.). Член КПСС с 1944 г. 8 1953 г. окончил режиссер
ский факультет ВГИКа (мастерская С. Юткевича и М. Ром
ма). С 1955 г.- на киностудии •Мосфильr.1• (в 1965-
1976 rr.- художеств. руководитель экспериментальной 
nорческой киностудии). Среди создаииых кинолент: •Со
рок первый>, •Баллада о солдате• (Ленинская премия 
1961 г.), •Чистое небо>, •Жили-были старик со старухой>, 
•Память>, •Трясина>, •Жизнь прекрасна• (совм. с кинема
тографистами Италии). С 1966 г.- секретарь правления 
Союза кинемато~афистов СССР. 
ЧХИКВАДЗЕ Рамаз Григорьевич (р. 1928 r.)- совет

ский актер, вар. арт. СССР с 1981 г. Нар. арт. Груз. ССР 
(1972 г.). В 1951 г. окончил Груз. гос. театральный инсти
тут им. Ш. Руставели. С 1951 г.- артист Груз. академич. 
театра им. Ш. Руставели. Среди ролей: Кирилэ (•Мачеха 
Саманишвили• Д. Клдиаmвили), Кваркваре (•Кваркваре• 
П. Какабадзе), Ричард 111 (•Ричард 111> У. Шекспира) 
и дР· Роли в кино: Шота (•Стрекоза>), Мацил (•Мольба>), 
Дауд (•Ожерелье для моей л:Юбимой>), Лука (•Саженцы>), 
директор (•Грузинская хроника XIX века>) и дР· Гос. 
премия СССР 1979 г. за исполнение роли Аздака в 
спектакле •Кавказский меловой круг> Б. Брехта в театре 
им. Ш. Руставели. Гос. премия им. К. Марджаниш
вили (1974 г.). 
ЧЫОШ ТИНЬ (Tru'ong Chinh) (р. 1907 r.)- пред. 

Гос. совета СРВ с июля 1981 г. Родился в г. Намдииь (про
винция Ханамнинь). С юношеских лет участвовал в революц. 
движении. В 1927-30 rr.- член Товарищества революц. 
молодежи Вьетнама. Активный участник создания КП Ин
докитая (КПИК), член КПИК с момента ее образования 
в 1930 г. В 1931-36 rr. содержался французскими колони
альными властями в тюремном заключении. В 1936-39 rr. 
р_уководил партийной печатью в Ханое. С 1940 г.- член 
ЦК КПИК, в 1941-56 rr.- член Политбюро и ген. секре
тарь ЦК КПИК (с 1951 r.- Партии ТJ>Удящихся Вьетнама, 
ПТВ), в 1956-59 rr.- секретарь ЦК ПТВ, с 1976 г.- член 
Полm:бюро ЦК ПТВ. Участвовал в Августовской революции 
1945 г., приведшей к образованию Демократич. Республики 
Вьетнам (ДРВ). В 1958-60 rr.- зам. премьер-министра 
ДРВ, пред. Гос. к-та по делам науки. В 1960 г.- июле 
1981 г.- пред. Постоянного к-та Нац. собрания ДРВ 
(с 1976 г.- СРВ). 

ш 
ШАВЛОВ, Ш о л о у (Schawlow) Артур (р. 1921 г.) -

амер. физик, лауреат Нобелевской премии по физике за 
1981 г. Премия присуждена за вклад в развитие лазерной 
спектроскопии. Окончил Колумбийский ун-т. С 1961 г.
профессор Стаифордского ун-та. 

зs• 

ШОЮБОВ Заrид Гамиль оглы (р. 1924 г.) - советский 
учитель физики и математики, народный учитель СССР 
(1981 г.). Член КПСС с 1954 r. Засл. учитель Азерб. ССР 
(1960 г.). В 1954 г. окончил Азербайджанский педагогиче
ский ии-т. В 1942-46 rr.- в советской Армии. Участник 
Великой Отеч. войны. С 1954 r. работает в Евлахском р-ие 
Азер6. ССР (учитель, зав. РОНО, с 1962 г. в Халданской 
средне.А школе - учитель, с 1965 г.- директор). 
IПЕЙСОН (Cheysson) Клод (р. 1920 г.) - мин. внешних 

сношений Франции с июня 1981 г. Родился в семье инспек
тора финансов. Окончил педаrоrич. ин-т и Нац. школу 
администрации. Участник Движения Сопротивления. 
С 1948 г. на дипломатич. работе. Занимал различные по
сты в аппарате- Совета Министров и в представительствах 
Франции за границей. В 1957-62 rr.- ген. секретарь Ко
миссии по вопросам технич. сотрудничества в Африке. 
В 1962-65 rr.- ген. директор_ управления по делам Са
хары. В 1966-69 rr.- посол в Индонезии. В 1970-73 rr.
пред. правления химич. и угольных компаний. В 1973 г. 
назначается членом Комиссии европейских сообществ. 
В 1975-81 rr.- зам. пред. Комиссии европейских сооб
ществ. Член Франц. социалистич. партии. 
IШIAK Владимир Степанович (р. 1909 г.) - советский 

химик-технолог, академик АН СССР (1981 г.). Член КПСС 
с 1939 r. В 1931 r. окончил Ленинrрадсюrй технолоrnч. 
ив-т им. Ленсовета. Канд. техиич. наук (1939 г.), доктор 
технич. наук (1955 г.), профессор (1956 г.), чл.-корр. АН 
СССР (1968 г.). В 1931-41 rr. работал в Ленинrр. химико
технолоrич. ив-те (ассистент кафедры, за~1. зав. кафед
рой). В 1941-43 rr.- доцент Казанского х111>111Ко·техноло
rич. ин-та. В 1943-45 гг.- на партийной работе в Татар
ской АССР. В 1945-48 rr.- доцент Лен11нrр. технолоrич. 
ив-та. В 1948-77 rr.- в Гос. 1m-те прикладной химии (зам. 
директора, директор). С 1978 г.- руководитель Ленинrр. 
иаучно-технич. центра координации н.-11. работ по химии 
М1m-ва химич. промышленности, Минвуза 11 АН СССР. 
Одновремеиио в 1948-73 rr.- профессор Ленинrр. тех
нологич. ин-та. Герой Социалистического Труда (1961 г.). 

Щ,3 
ЩЕДРИН Родион Константинович (р. 1932 г.) - совет

ский композитор, нар. арт. СССР (1981 r.). Нар. арт. 
РСФСР (1976 г.). В 1955 г. окончил Моск. консерваторию 
по классам - композицИ11 у Ю. А. Шапорина, фортепиано 
у Я. В. Флиера. Соч. разных жанров, в т. ч. оперы - •Не 
только любовь•, •Мертвые души>, балеты - •Конек-Гор
бунок>, •Анна Каренина•, •Чайка>, оратория •Ленин 
в сердце народном>, Поэтория (на слова А. Вознесенского), 
концерты для оркестра •Озорные частушки>, •Звоны>, 
концерты для фо_ртеП11ано с оркестром и др. Гос. премия 
СССР (1972 г.). С 1973 г.- пред. Правления СК РСФСР. 
ЗппfАй Андрей Яковлевич (р. 1925 г.) - советский ком

позитор, вар. арт. СССР (1981 г.). Нар. арт. РСФСР 
(1975 г.). В 1953 r. окончил Моск. консерваторию по классу 
композиции (ученик Е. К. Голубева), в 1956 г.- аспиран
туру при вей. Автор произведений разных жанров, в т. ч. 
балета •Ангара>, кантаты •Ленин с нами>, трех симфоний, 
двух концертов для фортепиано с оркестро!'r, концерта для 
скрипки с оркестроr.1, ~1узыки к кинофилы~аJ\1, песен и дР· 
Гос. премия СССР (1976 г.). В 1973-79 rr.-1-й секретарь 
Правления СК РСФСР. 

я 
ЯРАЛОВ Юрий Степанович (р. 1911 г.) - советский ар

хитектор, доктор архитектуры (1967 г.), профессор (1971 г.). 
Нар. архитектор СССР (1981 r.). Член КПСС с 1943 г. 
В 1937 г. окончил Азербайджанский иидустр. ин-тв Баку. 
В числе творческих работ - жилищные, пром. и куль
турные объекты, в т. ч. жилой дом на ул. KaJ\to в Тб:rлиси 
(1939 г.), вокзал в Гаrре (1939 г.), проект рековструкц1111 
площади им. Ленина 11 памятника В. И. Леюmу в Чим
кенте (1942 г.), здание театра в Аштараке (1945-1946rr.) 
и др. Автор трудов по теории и истории советской и зару
бежной архитеКтУРЫ, средп них монографии -•Таманян• 
(1950г.),•Дадашев - Усейнов• (1951г.), •Ереван• (1956 r.). 
Oд1rn из создателей •Всеобщей истории архитектуры• в 12 
тоr.1ах (Гос. премия СССР, 1979 г.). С 1974 г.- директор 
Центрального н.-и. ин-та теории и исторИ11 архитектуры. 

С 1965 г.- секретарь СА СССР. 
ЯРУЗЕJIЬСКИЙ (Jaruzelski) Войцех (р. 1923 г.)

первый секретарь ЦК ПОРП с октября 1981 г., пред. Со-
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вета Министров ПНР ·с февраля 1981 г. Генерал армии. 
Родился в Куруве (Люблинское воеводство). Во время Вто
рой мировой войны находился в СССР, был рабочим. 
В 1943 г. вступил в формировавшуюся на советской терри
тории польскую армию. По окончании офицерского учили
ща прошел в рядах 2-й пехотной дИвизии им. Генрика Дом
()ровскоrо весь боевой путь 1-й армии Войска Польского. 
Участвовал в освобождении Варшавьr, в боях на Балтий
ском побережье, Одере и Эльбе. После войны окон'ШЛ Вые-

шее пехотное училище и Академию Ген. штаба им. генерала 
Кароля Сверчевскоrо. Занимал ответственные :командные, 
штабные и партийио-политич. посты. В 1960 г• был назна
чен нач. Главвоrо политич. управления Войска Польскоrо, в 
1962г.-зам. мин. нац. обороны ПНР. В 1965 г. стал нач. Ген. 
штаба Войска Польского. С 1968 г.- мин. нац. обороны •. с 
1948 г.- член ПОРП. С 1964 г.- член ЦК ПОРП, с 1971 
г.-член Политбюро ЦК ПОРП. Депутат Сейма ПНР. С 
13 декабря 1981 г.- пред. Военного совета нац. спасения. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕМИИ СССР 1981 г. ПРИСУЖДЕНЫ 

I. В области науки 

1. АЛЕКСАНДРОВУ Андрею Федоровичу - доктору 
Физ.-мат. наук, профессору МГУ, ЗАХАРОВУ Алексею 
Йвановичу- кандидату физ.-мат. наук, ст. научному 
сотруднику Н.-и. ив-та ядерной физики того же уп-та, 
НИКОЛАЕВУ Фридриху Алексеевичу - доктору Физ.
мат. наук, БОРОВИЧУ Борису Львовичу, ПЕТРОВУ 
Николаю Николаевичу - кандидатам физ.-мат. наук, ст. 
научным сотрудникам, РОЗАНОВУ .Владиславу Борисо
вичу, РУХАДЗЕ А:ври Амвросьевичу - докторам физ.
мат. наук, зав. секторами, сотрудникам Физического ив-та 
АН СССР, КОЗЛОВУ Николаю Павловичу - доктору 
технических наук, зав. кафедрой, ПРОТАСОВУ Юрию 
Степановичу - доктору физ.-мат. паук, ~фессору, со
трудникам МВТУ им. Н. Э. Баумана, ПОДМОШЕНСКО
МУ Ивану Васильевичу - кандидату технических наук, 
нач. лаборатории Гос. оптического ив-та им. С. И. Вави
лова, ПОПОВУ Юрию Петровичу - доктору физ.-мат. 
наук, зам. директора Математического ив-та АН СССР, 
АЗИЗОВУ Энrлену Атакузиевичу - докт. физ.-мат. 
наук, нач. отдела Ин-та атомной энергии 1ш. И. В. Курча
това, 

- за цикл работ по физике сильноточных излуча.ющих 
разрядов. 

2. АФРОСИМОВУ Вадиму Васильевичу - доктору 
физ.-мат. наук\... зав. лаборат6рией Физико-техническоrо 
ин-та АН ССС.1', БЕРЕЗОВСКОМУ Евгению Львовичу, 
ЗИНОВЬЕВУ Александру Николаевичу, ИЗВОЗЧИКО
ВУ Александру Борисовичу - кандидатам физ.-мат. наук, 
мл. научным сотрудuикам, ГОРДЕЕВУ Юрию Сергеевичу, 
ПЕТРОВУ Михаилу Петровичу - докторам физ.-мат. на
ук, КИСЛЯКОВУ Анатолию Иосифовичу - кандидату 
физ.-мат. наук, ст. научным сотрудникам, работникам то
го же ив-та, ДНЕСТРОВСКОМУ Юрию Николаевичу -
доктору физ.-1'1ат. паук, нач. лаборатории, ЗАВЕРЯЕВУ 
Виктору Семеновичу- кандидату физ.-мат. наук, мл. 
nаучному сотруднику, СТРЕЛКОВУ Вячеславу Сергееви
чу - доктору физ.-мат. наук, нач. отдела, сотрудникам 
Ин-та атомной энергии им. И. В. Курчатова, КОСТОМА
РОВУ Дмитрию Павловичу - доктору физ.-мат. наук, 
профессору МГУ, 

- за цикл работ •Корпускулярная диагностика высоко
температурной плазмы•, опубликованных в 1970-79 rr. 

3. БАЛАКИНУ Владимиру Алексеевичу - ст. инжене
ру Ин-та ядерной физики СО АН СССР, ЗЕЛЕНСКОМУ 
Константину Федоровичу - кандидату технических наук, 
ЛАГУНОВУ Виктору Михайловичу ФЕДОРОВУ Влади
миру Михайловичу - кандидатам Физ.-мат. наук, ст. на
учным сотрудникам того же ин-та, БАВЫКИНУ Михаилу 
Васильевичу - кандидату Физ.-мат. наук, нач. лаборато
рии, РУДАКОВУ Леониду :Ивановичу - доктору физ.-мат. 
наук, СМИРНОВУ Валентину Пан:-елеймоновичу - кан
дидату физ.-мат. наук~.нач. отделов, сотрудникам Ин-та 
атомной энергии им. и. В. Курчатова, ГУСЕВУ Олегу 
Александровичу - кандидату технических наук, зам. ди
ректора Н.-п. ин-та электрофизической аппаратуры им. 
Д. В. Ефремова, ПЕЧЕРСКОМУ Олегу Петровичу -
кандидату технических наук, нач. отдела '!'ОГО же ин-та, 

КОВАЛЬЧУКУ Борису Михайловичу - доктору техниче
ских наук, зав. отделом Ин-та сильноточной электроники 
СО АН СССР, КОЛОМЕНСКОМУ Андрею Александро
вичу - доктору физ.-мат. наук, зав. лабораторией Физи
ческого ин-та АН СССР, ЯБЛОКОВУ Борису Николае
вичу - кандидату физ.-мат. наук, ст. научному сотрудни
ку тоrо же ин-та, 

- за цикл работ по разработке научно-технических основ 
и созданию мощных импульсных электронных ускорите

лей с водяной изоляцией. 

4. МИХАЛЕВИЧУ Владимиру Сергеевичу - академи
ку АН УССР, зам. директора, руководИТелю работы, 
БАКАЕВУ Александру Александровичу, ЕРМОЛЬЕВУ 
Юрию Михайлови1J1, СЕРГИЕНКО Ивану Васильевичу
чл.-корр. АН УССР, ВОЛКОВИЧУ Виктору Леонидови
чу - доктору технических паук, ПШЕНИЧНОМУ Борису 
Николаевичу, ШКУРБЕ Виктору Васильевичу - докто
рам физ.-мат. наук, зав. отделами, ШОРУ Науму Зуселе
вичу - доктору физ.-мат. наук, ст. научному сотруднику, 
работникам Ин-та кибернетики АН УССР, 

- за цикл работ по созданию и широкому внедрению 
современных математических методов оптимизации, опуб
ликованных в 1962-79 rr. 

5. ФАддЕЕВУ Дмитрию Константиновичу - чл.-корр. 
АН СССР, зав. лабораторией Ленинrрадскоrо от~еления 
Математическоrо ин-та АН СССР, ФАДДЕЕВОИ Вере 
Николаевне - кандидату физ.-мат. наук, ст. научному 
сотруднику того же ин-та, 

- за цикл работ по вычислительным методам JIИВейной 
алгебры, опубликоваmJых в 1950-77 rr. 

6. НОВОСЕЛОВОЙ Александре Васильевне - академи
ку, зав. лабораторией МГУ, ГЕРАСИМОВУ Якову Ива
новичу - чл.-корр. АН СССР, зав. кафедрой, ВОРОНИ
НУ Геннадию Федоровичу - доктору химических наук, 
зав. лабораторией, ЗЛОМАНОВУ Владимиру Павлови
чу - кандидату химических наук, зам. зав. лабораторией, 
ПОПОВКИНУ Борису Александровичу - кандидату хи
мических наук.1. ст. научному сотруднику, работникам тоrо 
же ун-та, ГЛА~ОВУ Василию Михайловичу - доктору хи
мических наук, зав. кафедрой, ПАIПИНКИНУ АВдрею 
Сергеевичу - доктору химических наук, .профессору со
трудникам Московского ин-та электронной техники, КУЗ
НЕЦОВУ Федору Андреевичу - доктору химических на
ук, зам. директора Ин-та неорганической химии СО АН 
СССР, ЛАЗАРЕВУ Владиславу Борисовичу - доктору 
химических паук, зав. лабораторией Ин-та общей и неор
ганической химии АН СССР, РЕГЕЛЮ Анатолию Робер
товичу - доктору физ.-мат. наук, зав. лабораторией Фи
зико-техническоrо ин-та АН СССР, УГАЮ Якову Александ
ровичу - доктору химических наук, зав. кафедрой Воро
нежскоrо ун-та, 

- за цикл исследований по химической термодинамике 
полупроводников. 

7. РУСАНОВУ Анатолию Ивановичу - доктору хими
ческих паук, руководителю лаборатории ЛГУ, 

- за цикл работ по физической химии поверхностных 
явлений. 

8. АЛЮШИНСКОЙ Нине Михайловне - кандидату гео
графических наук, бывшему ст. научному сотруднику 
Гос. mдролоrическоrо ин-та, ВОСКРЕСЕНСКОМУ Кон
стантину Петровичу, ДРОЗДОВУ Олегу Алексеевичу -
докторам географических наук, ст. научным сотрудникам, 
СОКОЛОВУ Алексею Александровичу - доктору гео
графических наук, директору, сотрудникам тоrо же ин-та, 
ИВАНОВУ Владимиру Владимиров11чу - кандидату тех
нических наук, руководителю отдела Арктического и Аи
тарктическоrо н.-и. ин-та, КОРЗУНУ Валентину Игнатье
вичу - кандидату географических наук, зам. председателя 
Гос. к-та СССР по _tИдроМетеоролоrии и контролю природной 
среды, ШАРОВОИ Валерии Яковлевне - кандидату rео
графических паук, бывшему ст. научному сотруднику 
Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова, 
КАЛИНИНУ Геннадию Павловичу- чл.-корр. АН СССР, 
ЗУБЕНОК Лидии Игнатьевне - кандидату географических 
паук, 

- за монографию •Мировой водный баланс и водные 
ресурсы Земли•, опубликованную в 1974 г. 

9. ТАХТАдЖЯНУ Ар1'1ену Леоновичу- академику, ди
ректору Ботаническоrо ин-та АН СССР, 
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- за моноrрафщо •Флористические области Земли>, 

опубликованную в 1978 г. 
10. БРОМЛЕЮ Юлиану Владимировичу - цадемику, 

директору, руководителю работы, ТЕРЕНТЬЕВОИ Людми
ле Николаевне - кандидату исторических наук, зам. ди
ректора, ГУРВИЧУ Илье Самуиловичу - доктору исто
рических наук, зав. отделом, КОЗЛОВУ Виктору Ивано
~~~ - доктору исторических наук, зав. лабораторией, 
ждАНКО Татьяве Александровне, ЧИСТОВУ Кириллу 
Басил~~ -Йдокторам исторических наук, зав. сектора
ми, Г АНЦКО Ольге Андреевне - кандидату историче
ских наук, СТАНЮКОВИЧ Татьяне Владш-шровне - док
тору и<;10рических наук, ст. научным сотрудникам, МАС
ЛОБОИ Гали Семеновне - доктору исторических наук, 
консультанту, сотрудникам Ии-та эmоrрафии АН СССР, 

- за моноrрафщо •Современные эm11ческие процессы 
в СССР•, опубликованную в 1977 г. 

11. ЧЕРЕПНИНУ Льву Влад1шировичу - акадеl\ШКУ, 
- за цикл работ •Образование и развитие русскоrо цен

трализованного государства•, опубл. в 1948-78 п. 
12. АБАЕВУ Василию Ивановичу - доктору филологи

ческих наук, консультанту Ия-та языкознания АН СССР, 
- за научный труд •Историко-этимологический словарь 

осетинского языка• в З томах, опубликованный в 1958 r., 
1973 г. и 1979 г. 

13. ТЕСЛЕНКО Ольге Панкратьевне - кандидату фи
лософских наук, СТРИГАНОВУ Василию Михайловичу
зам. министр~. куль~ы РСФСР, руководителю;;_ работы, 
ДАНИЛОВОИ Ольrе ВладШ>tировне, ИВАНОВОИ Светла
не Павловне, ХАНДЖЯН Ирисе Гевондовне - кандидату 
филосоФских наук, ст. научным сотрудникам, ЖУРЖА
ЛИНОЙ Нине Платоновне - кандидату исторических 
наук, зав. отделом, сотрудникам Гос. библиотеки СССР 
им. В. И. Ленина, БЕНЕВОЛЕНСКОЙ Антонине Васищ1.
евне - кандидату педагогических паук, ЗЕМЛЯНСКОИ 
Валентине Григорьевне, РОМАННИКОВОЙ Екатерине 
Петровне - бывшим ст. научным сотрудникам той же 
библиотеки, ПАНОВУ Александру Алексеевичу - кан
дидату военных наук, зав. отдеЛОl\! библиотеки АН СССР, 
НАУМЕНКО Галине Флорентьевне - бывшему гл. биб
лиотекарю Гос. пУ6личной библиотеки m1. М. Е. Салтыкова
Щедрина, ПАР:ЙЙСКОМУ Вадиму Львовичу - кандида
ту юридических наук, зав. отделом той же библиотеки, 

- за цикл работ •Библиотечно-6иблиоrраф11ческая клас
сификация•, опублщрванных в 1960-78 rr. 

f4. КАЛИНИНОИ Иде Павловне - чл.-корр. 
ВАСХНИЛа, директору Н.-и. ин-та садоводства Сибири 
им. М. А. Лисавенко СО ВАСХНИЛа, руководителю рабо
ты, ПРОКОФЬЕВУ Михаилу Андреевичу, ХАБАРОВУ 
Станиславу Николаевичу Й кандидатам с.-х. иаук, зав. 
отделами, ПАНТЕЛЕЕВО (МИШАРИНОЙ) Елизавете 
Ивановне, СТРЕЛЬЦОВУ Феl{ору Федоровичу - кан
дидатам с.-х. наук, ШИIПКИНОИ Екатерине Евrеньевне -
кандидатуйбиологических наук, зав. лаборатория1'ш, НИ
КОНОВО ЙОльrе Агафоновне - кандидату с.-х. наук, 
ПЛЕТНЕВО Тамаре Михайловне - ст. научны1'1 со
трудникам, НАУМОВУ Алексею Константиновичу - гл. 
агроному опытно-производственного· х-ва •Барнаульское•, 
сотрудникам того же ин-та, ЛИСАВЕНКО Михаилу Афа
насьевичу - академику ВАСХНИЛа, 

- за введение облепихи в культуру. 
15. НЕЧАЕВОЙ Нине Трофимовне - акадеl\1ику АН 

Туркм •. ССР, научному консультанту, руководителю рабо
ты, МУХАММЕДОВУ Гелди - кандидату биологических 
наук, зав. лабораторией, ПРИХОДЬКО Сергею Яковлеви
чу - кандидату биологических наук, ст. научному сотруд
нику, рабоmикам Ии-та пустынь АН Туркl\1. ССР, БАБАЕ
ВУ Аrаджану Гельдиевичу - чл.-корр. АН СССР, быв
шему директору тоrо же ин-та ПИРКУЛИЕВУ Яrшыма
меду - директору совхоза сkалаи-Мор • Кушкинскоrо 
р-на Туркм. ССР, САИДОВУ Джуре Камаловичу- ака
демику АН Уз6. ССР, директору Ин-та ботаники АН Уз6. 
ССР, МОМОТОВУ Ивану Федоров11чу -доктору биоло
гических иаук, зав. Кызылкумской пустынной станцией 
того же ин-та, ШАМСУТДИНОВУ Зебри - доктору био
лоmческих иаук, зам. директора, ЧАЛБАШУ Рустему -
кандидату биологических наук, зав. отделоl\1, работникам 
Всесоюзного н.-и. ин-та каракулеводства, АТАКУРБАНО
ВУ Ияклабу Бадаловичу - директору гос. племенного 
з-да сКариаб• того же ив-та, ПЕТРОВУ Михаилу Плато
новичу - академику АН Туркм. ССР, СЕРГЕЕВОЙ Га
J1ИИе Александровне - биолоrу, 

- за разработку научных основ и техщтоrии обогаще
ния пустынных пастбищ, широкое внедрение их в практику 
каракулеводства Средней АЗии. 

16. САРКИСОВУ Донату Семеновичу - чл.-корр. АМН 
СССР, зав. отделом, руководителю работы, ВТIОРИНУ 
Борису Викторовичу - доктору биологических наук, зав. 
лабораторией, ПАЛЬЦЫНУ Александру Александрови
чу - доктору биологических наук, ст. научному сотрудни
ку, рабоm1mам Ин-та хирурrии им. А. В. Випmевскоrо 
АМН СССР, 

- за цикл работ •У льтраструктурные основы компенса
торно-приспособительных процессов•, опубл. в 1967-77 п;. 

. 11. В обласm техники 
1. БОБРЫШЕВУ Александру Тихоновичу - ст. rидро

rеолоrу производственного rеологического объединения 
центральных р-нов, ПЛОТНИКОВУ Владимиру Семено
вичу - кандидату геолого-мивералоmческих наук, нач. 

партии Московской геолоrоразведочной экспедиции, ПУ
СТОШИЛОВУ Виктору Андреевичу - кандидату rеоло
rо-м1шералогических наук, нач. Средне-Волжской геолого
разведочной экспедиции, САФРОНОВУ Григорию Гри
rорьевичу - нач. Ивановской геологоразведочной экспе
диции, рабоm11кам того же объединения, БОРЕВСКОМУ 
Борису Владимировичу - кандидату rеолоrо-минералоrи
ческих наук, ст. научному сотруднику, ПЛОТНИКОВУ 
Николаю Алексеевичу - доктору технических наук, про
фессору-консультанту, ЯЗВИНУ Леониду Семеновичу
доктору геолого-минералогических наук, зав. лаборато
рией, КУЛИКОВУ Геннадию Васильевичу - доктору rео
лоrо-минералоrnческих наук, директору, сотрудникаl\1 

Всесоюзного н.-и. ин-та rидроrеолоrии и инженерной reo.'IO
rии, ДЖАКЕЛОВУ Абдикаппару Кенжебаевичу - кан
дидату rеолого-минералоrических наук, rен. директору 

Казахскоrо производственноrо геологического объединения 
по rидроrеолоrическим работам, ПЛОТНИКОВУ Нико
лаю Иванови_чу - доктору геолоrо-минералогических наук, 
профессору МГУ, PЬDICKOMY Льву Ниселевичу - rл. 
инженеру проектов Гос. республиканского ин-та по про
ектированию коммунальных водопроводов и канализаций, 
ХОДЖИБАЕВУ Нариману Нарзуллаевичу - доктору 
геолоrо-минералоrических наук, 

- за разработку теоретических основ и :иетодики раз
ведки пресных подземных вод и их внедрение, обеспе~
шие эффективное решение проблемы водоснабжения круп
ных городов и промыПIJiениых центров СССР. 

2. БЫКАдОРОВУ Владимиру Стефановичу - кандида
ту геолоrо-минералоrических наук, зам. директора Всесо
юзного н.-и. геологоразведочного ин-та угольных место

рождений, ДИКОМУ Ивану Петровичу - нач. участка 
партии, ПЕРЕВОДОВОЙ Анне Федоровне - ст. reoлory 
партии, РУБАНОВУ Николаю Ивановичу - гл. геолоrу 
партии, работникам Ивановской геолоrоразведочной экспе
диции Красноярского производственного геологическоrо 
объединения, САВЧЕНКО Елизавете Захаровне - ст. гео
лоrу партии комплексной тематической экспедиции, КО
ХАНЧИКУ Константину Лукичу- бывшему ст. reoлory 
отдела, работникам того же объединения, КОСАРЕВУ 
Василию Васильевичу - гл. reoлory Алтатской геологораз
ведочной партии Всесоюзного геологического объединения 
сСоюзуrлеrеолоrия•, СЕЛЯТИЦКОМУ Георгию Алекса1щ
ровичу - ген. директору, ПАВЛЕНКО Надежде Павлов
не - гл. rидроrеолоrу Мартайrинской геолоrоразведочной 
экспедиции, ПОЗДНЯКОВУ Геннадию Германовичу -
гл. reoлory той же экспедиции, ПОНОМАРЕВУ Владими
ру Вениаминовичу - бывшему гл. инженеру Северо-Ку~-
6асской геологоразведочной экспедиции, СИТНИКОВОИ 
Александре Ивановне - бывшему ст. геолоrу партии той 
же экспедиции, работникам Западно-Сибирского произ
водственноrо геологического о6ъединения, 

- за разведку и подготовку к широко1'1у промышленно

иу освоению топливной сырьевой базы Канско-Ачинскоrо 
топливно-энерrетическоrо комплекса. 

3. СТРУННИКОВУ Владимиру Александровичу - чл.
корр. АН СССР, зав. лабораторией Ин-та биолоrип разви
тия АН СССР, руководителю работы, БАНОКИНУ Ми
хаилу Борисовичу - гл. селекционеру Самаркандской 
племенной шелководческой станции, ЕЖКОВУ Борису 
Андреевичу - нач. отдела Ферганской племенной шелко
водческой станции, НАСИРИЛЛАЕВУ Убайдулле - док
тору с.-х. наук, директору Среднеазиатскоrо н.-и. ин-та 
шелководства Среднеазиатскоrо отделения ВАСХНИЛа, 
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ТАДЖИЕВУ Эркиву Хусановичу - зам. министра с. х-ва 
Узб. ССР, 

- за разработку и внедрение способа массовоrо отбора 
племенных коконов тутовоrо шелкопряда. 

4. АКСЕНОВУ Валентину Ивановичу - кандидату тех
нических наук, доценту Уральскоrо политехническоrо ив-та 
им. С. М. Кирова, БОБЫJIЕВУ Юрию Владимировичу -
зам. нач. цеха, КОРОБОВУ Александру Гриrорьевичу -
кандидату технических наук, гл. инженеру, ОЖИГАНОВУ 
Владимиру Сергеевичу - кандидату технических наук, 
директору, ПОПОВУ Геннадию Николаевичу - нач. цеха, 
РАДИНУ Феликсу Александровичу - нач. центральной 
лаборатории, IПAJIAEBY Павлу Борисовичу - зам. гл. 
энергетика, работникам Верх-Исетского металлурmческого 
з-да, ПАРВОВУ Анатолию Васильевичу - гл. mдротех
нику управления Министерства черной металлурmи СССР, 
ПЛАХОТИНУ Игорю Сергеевичу - гл. инженеру Ураль
ского гос. ив-та по проектированию металлурmческих 

з-дов, ЮРКИНУ Владимиру Семеновичу - ст. инженеру 
Свердловского н.-и. ив-та химического машиностроения, 

- за разработку и внедрение безотходной системы вод
ного х-ва цеха холодной прокатки Верх-Исетского метал
лурmч. з-да с целью охраны окружающей природной среды. 

5. БЕЛЯСОВУ Николаю Васильевичу - нач. управле
ния птицеводческой промышленносТЛI Министерства с. 
х-ва БССР, САНЦЕВИЧ-ПОПОВОИ Б_РОвиславе Ада
мовне - з~ш. нач. того же управления, ДУБОВСКОМУ 
Константину Николаевичу - директору, JIEOHЧEHKO 
Михаилу Гриrорьевичу - гл. технолоту, IПАПЛЫКО Лео
ниду Андреевичу -гл. экономисту, работникам Минскоr.Q 
производственного объединения по птицеводству, БЕЛОИ 
Анне Иосифовне - бригадиру пuщеводства птицефабри
ки •1-я Минская•, ГАВРИКОВОИ Валентине Петровне -
птичнице-оператору птицефабрики •Дубовляны •, работни
кам того же объединения, 

- за проrрессивные орrанизационно-технолоmческие 

формы и r-1етоды ведения птицеводства в Белорусской ССР 
(на примере Минскоrо п/о по птицеводству). 

6. КРОТКОВУ Федору Григорьевичу - академику АМН 
СССР, консультанту Центрального ин-та усовершенствова
ния врачей, руководителю работы, БРЕГЕРУ Александру 
Хононовичу - доктору технических наук, зав. лаборато
рией н.-и. Физико-химического ив-та им. Л. Я. Карпова, 
ЛАРИЧЕВУ Анатолию Васильевичу - кандидату техни
ческих наук, зав. лабораторией филиала тоrо же ив-та, 
ГУСЕВУ Николаю Гриrорьевичу - доктору технических 
наук, зав. лабораторией Ин-та биофизики, ИВАНОВУ 
Виктору Ивановичу - доктору физ.-мат. наук, зав. ка
федрой Московского инженерно-физического ин-та, МАШ
КОВИЧУ Вадиму Павловичу - доктору технических на
ук, профессору тоrо же ин-та, КОДЮКОВУ Валентину Ми
хайловичу - доктору технических наук, зам. директора 
Всесоюзноrо н.-и. ин-та радиационной техники, ЧИСТОВУ 
Евгению Дмитриевичу - доктору технических наук, зав. 
лабораторией Всесоюзноrо центрального н.-и. ин-та охра
ны труда, ПАРТОЛИНУ Олегу Федоровичу - кандида
ту технических наук, ст. научному сотруднику того же ин-та, 

РАМЗАЕВУ Павлу Васильевичу- доктору медицинских 
наук, директору Ленинrрадского н.-и. ин-та радиационной 
mmены, СИВИНЦЕВУ Юрию Васильевичу - доктору 
физ.-мат. наук, нач. лаборатории Ин-та атомной энерrm1 
им. И. В. Курчатова, 

- за цикл работ по обеспечению радиационной безопас
ности при использовании источников ионизирующих излу

чений в нар. х-ве. 
7. ПЛОТНИКОВУ Николаю Алексеевичу - доктору 

медицинских наук, руководителю отделения Московскоrо 
обл. н.-и. клиническоrо ин-та им. М. Ф. Владимирского, 
руководителю работы, НИКИТИНУ Александру Алек
сандровичу - кандидату медицинских наУ!СJ ст. научно1'1у 

сотруднику тоrо же ив-та, БАЖАНОВУ ~иколаю Нико
лаевичу - доктору медицинских наук, зав. кафедрой, 
ТЕР-АСАТУРОВУ Геннадию Парисовичу - кандидату 
медицинских наук, зав. лабораторией, CO!E}'_JnIИ~jiМ 1-го 
Московского медицинского ив-та, ЛАВРИЩЕВОИ Гали
не Ивановне - доктору медицинских наук, зав. отделени
ем Цеюрального н.-и. ин-та травматологии и ортопедии 
им. Н. Н. Приорова, АРЖАНЦЕВУ Павлу Захаровичу -
доктору медицинских наук, нач. отделения Гл. военного 
клинического госпиталя им. академика Н. Н. Бурденко, 
СЫСОЛЯТИНУ Павлу Гавриловичу - кандидату мед. 
наук, зав. кафедрой Новосибирского мед. ин-та, 

- за разработку методов реконструктивной хирурmи 
нижней челюсти и височно-нижвечелюстного сустава с це
лью восстановления анатомической целостности и функ
ции жевательного аппарата. 

8. СКОБЕЛКИНУ Олегу Ксенофонтовичу - доктору 
медицинских наук, зав. Центральной н.-и. лабораторией 
.4-го Гл. управления при Министерсnlе здравоохранения 
СССР, руководителю работы, БРЕХОВУ Евгению Иванови
чу - доктору медицинских наук, зав. лабораторией, БА
ПIИЛОВУ Виталию Петровичу - кандидату медицинских 
наук, ст. научному сотруднику, работникам той же цент
ральной лаборатории, ВИШНЕВСКОМУ Александру 
Александровичу - доктору медицинских наук, зам. ди
ректора Ив-та хирургии им. А. В. Вишневского АМН 
СССР, МАЛЬIШЕВУ Борису Николаевичу - кандидату 
технических наук, нач. лаборатории, САЛЮК_}' Виктору 
Афанасьевичу - ведущему инженеру, АЛЕИНИКОВУ 
Владиславу Сергеевичу -кандидату физ.-мат. ваук, нач. 
отдела, сотрудникам н.-и. ин-та, ЛАРЮПIИНУ Александ
ру Ивановичу - зам. директора з-да, ПЛЕТНЕВУ Сергею 
Дмитриевичу - доктору медицинских наук, руководителю 
отделения Московского н.-и. овколоmческого ин-та, 

- за создание, разработку и внедрение в клиническую 
практику новых лазервъrх хирурmческих средств и новых 

лазерных методов хирургического лечения в абдоминаль
ной, гнойной и пластической хирургии. 

9. ЧИПЕНСУ Гунару Иrватьевичу - чл.-корр. АН 
Латв. ССР, директору Ин-та органического синтеза АН 
Латв. ССР, ТИТОВУ Михаилу Ивановичу-доктору хи
мических наук, руководителю лаборатории Всесоюзного 
кардиологического научного цс:}IТРа АМН СССР, руководи
телям работы, БЕСПАЛОВОИ Жанне Дмитриевне - кан
дидату химических наук, ст. научному сотруднику того же 

научного центра, KJIYIIIE Вии-Зайге Екабовве - канди
дату медицинских наук, зав. лабораторией, МУТУ ЛИСУ 
Феликсу Казимировичу - кандидату химических ваук, 
мл. научному сотруднику, рабоmпкам Ин-та о_рrаническоrо 
синтеза АН Латв. ССР, ПАВАРУ Айrару Павловичу -
кандидату химических наук, нач. цеха, IПТАЛБЕРГ Ай
не Жановне- ст. инженеру-технологу, рабоmикам экспе
риментального з-да того же ив-та, 

- за исследование, разработку методов синтетического 
получения и организацию производства пептидных биоре
туляторов. 

10. АРУТЮНОВУ Рафаэлю Нждеевичу - зам. минист
ра тяжелого и транспортного машиностроения, ДУРА
ЧЕНКО Михаилу Ивановичу - директору Две1q1одзер
жинского ваrоностроительноrо з-да им. газеты •Правда•, 
ЖОВТОБРЮХУ Гриrорию Демьянqричу - гл. конструк
тору того же з-да, КАПУСТЯНОВОИ Неле Константинов
не'-- инженеру-конструктору 1-й категории, ШВЕЦУ Ана
толию Владимировичу - гл. конструктору вагоностроения, 
ЮРЕВИЧУ Эдуарду Фрицевичу - зам. гл. технолога, 
работникам Крюковского вагоностроительного з-да, КУЗЬ
МИЧУ Леониду Дмитриевичу - кандидату технических 
наук, зам. директора Всесоюзноrо н.-и. ин-та вагонострое
ния, РЕБЕНКУ Анатолию Георmевичу - зам. зав. отде
лом того же ин-та, ОСАДЧУКУ Гриrорию Ивановичу -
гл. инженеру управления Министерства путей сообщения, 
РЫБАЛКЕ Алексею Федоровичу - нач. подотдела Гос
плана СССР, ХОРУЖЕМУ Анатолию Алексеевичу
электросварщику Стахановского вагоностроительного з-да, 
АВРАМЕНКО Владимиру Павловичу - зав. отделом Все
союзн. н.-и., проектно-техволоmч. ив-та вагоностроения, 

- за разработку, создание и внедрение семейства самораз
гружающихся вагонов-хопперов для перевозки сыпучих 

rрузов. 

11. ЕРШОВУ Гению Степановичу - доктору техниче
ских наук, гл. конструктору, руководителю работы, ДОЛ
БЕЖКИНУ Александру ДмИТ!>JI.~Ичу - кандидату тех
нических наук, директору, КАИДОПIКО Эдуарду Анто
новичу, ПРИНЦУ Илье Моисеевl!'!У_- кандидатам тех
нических наук, наз. КБ, СУВОРОВУ Геннадию Петрови
чу, УЗИJIЕВСКОИ Инессе Алексеевне - руководителям 
rрупп КБ, УТКИНУ Борису Сергеевичу - нач. цеха, 
ЧУПРЫНИНУ Леониду Петровичу - слесарю-сборщику, 
работникам Левивrрадского з-да полиграфических машин, 
ЗАНИНУ Валентину Александровичу - директору Чехов
ского полиграфического комбината, ЕРШОВУ Анатолию 
Максимовичу - зам. министра машиностроения для лег
кой и пищевой промышленности и бытовых приборов, 
КАБО Евгению Рафаиловичу - зав. сектором, РЕМИЗО-
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ВУ Юрию Борисовичу - кандидату технических наук, 
зав .. отделом, рабопшкам Всесоюзного н.-и. ин-та полигра
фического машиностроения, 

- за создавие и освоение серийного производства комп
лекса фотонаборного оборудования •Каскад•, обеспечив
шего внедрение прогрессивной техиолоmи фотонабора в по
лиграфическую промышленность. 

12. КАРПУХИНУ Владимиру Александровичу - ди
ректору, КОВИНУ Артуру Александровичу - нач. груплы 
КБ, ЛИНЬКОВУ Александру Александровичу - нач. це
ха, МАЗОВЕРУ Иосифу Семеновичу - кандидату тех
нических наук, нач. КБ, МАРУТОВУ Роберту Оганесови
чу - гл. технологу, ЯВОРЧУКУ Виктору Николаевичу
зам. директора, МУРАВЬЕВУ Григорию Веииаминовичу
бриrадиру электоосварщиков, работвикам з-да подъемно
'I'ранспортвого оборудования им. С. М. Кирова, ЛУНЕН
КО Григорию Ивановичу - бывшему зам. гл. инженера 
того же з-да, ЛАВРИНЕНКО Михаилу Сергеевичу - зам. 
директора Леиинrрадского судостроительного з-да им. 
А. А. Жданова, ПОЛИЩУКУ Владимиру Ивановичу -
нач. управления Норильского горно-металлургического 
комбината им. А. П. Завеняrииа, БАБИЮ Юрию Петрови
чу - гл. инженеру управления Министерства морского 
флота, СТАРОСТИНУ Роберту Михайловичу- ст. масте
ру Балтийского з-да им. Серго Орджоникидзе, 

- за разработку конструкций, освоение серийного про-
11зводства и внедрение в эксплуатацию портальных кранов, 

обеспечивпшх прогрессивные :иетоды механизации работ 
в судостроении, на предприятиях морского флота и др. 
отраслей нар. х-ва. 

13. КОТЕЛЬНИКОВУ Цррису Дr.штрпевичу - гл. ин
женеру п/о •Уралмаш•, БОИКО Генриху Харитоновичу -
rл. конструктору, ФАСТОВСКОМУ Мордуху Хаимови
чу - нач. КБ, работвикам Н.-и. ин-та тяжелого машино
строения того же объединения, ГРАУРУ Ивану Филиппо
вичу - н~~.ч. Всесоюзного п/о горнорудных предприятий, 
БУЛЫЧЕВУ Василию Васильевичу - нач. отдела того же 
объединения, ОНИЩЕНКО Александру Емельяновичу -
директору Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного 
комбината им. В. И. Ленина, ПОТАПОВУ Александру 
Ивановичу - кандидату технических наук, директору Ми
хайловского горно-обогатительного комбината, ПОПОВУ 
Федору Ульяновичу - кандидату технических наук, гл. 
инженеру, ПИЛИНСКОМУ Георгию Ивановичу - rл. 
конструктору проекта, сотрудникам Н.-и. и проектного 
1~н-та по обогащению и агломерации руд черных металлов, 
КРУГЛОВУ Фирсу Александровичу - ведущему_ инжене
ру производственно-технического предприятия •Уралэнер
rочермет•, МАРДАШОВУ Владимиру Павловичу - зам. 
министра мgртажных и специальных строительных работ 
СССР, МАИЗЕЛЮ Гершу Мееровичу- кандидату тех
нических наук, зав. отделом Всесоюзного н.-11. ин-та метал
лургической теплотехники, 

- за создание и внедрение гаммы обжиговых машин для 
производства в широких промышленных масштабах ока
тышей из тоикоизмельчеиных железорудных концентратов. 

14. ВЛАСОВУ Юрию Николаевичу - гл. конструктору 
комплекса, ВОЛКОВУ Анатолию Николаевичу, КИСЕЛЕ
ВУ Игорю Леонидовичу - нач. отделов, ТИХОМИРОВУ 
Болеславу Владимировичу - гл. конструктору, УХАЛ
КИНУ Игорю Ивановичу - зам. гл. инженера, работви
кам Ленииrрадского центрального проектно-конструктор
ского бюро ФИЛИППОВУ Юрию Сергеевичу - гл. 
строителю, МАРКОВУ Андрею Яковлевичу - зам. гл. 
конструктора, ОРЛОВУ Валентину Алексеевичу - мон
тажнику, работвикам Херсонского судостроительного п/о 
1ш. 60-летия Ленинского комсомола, КАЛИНИНУ Леони
ду Егоровичу - механику-наставнику Черноморского мор
ского пароходства, IЦЕГОЛЕВУ Анатолию Андреевичу -
нач. отдела министерства, СТАРОСТИНУ Вихтору Ми
хайловичу - зам. нач. управления, ЮНИЦЫНУ Борису 
Алексеевичу - кандидату технических наук, зам. мини
стра, работнихам Министерства морского флота, 

- за создание и внедрение на морских транспортвых су

дах типового комплекса систем автомаmзации технических 

средств •Залив• для решения социально-экономических 
задач развития Флота. 

15. ИВОБОТЕНl<О Борису Алексеевичу - доктору тех
нических наук, профессору, ИЛЬИНСКОМУ Николаю 
Федотовичу - доктору технических наук, зав. кафедрой, 
МЕЛКУМОВУ Георгию Ашотовичу - кандидату техниче
ских наук, ст. научному сотруднику, СОЛОМАХИНУ 

Дмитрию Васильевичу - кандидату технических наук, ди
ректору опытного з-да, сотрудникам Московского энерrе
тического ин-та, ЗЕНЬКОВИЧУ Василию Александро
вичу - нач. отделения, ЯРОПIУ Анатолию Владимиро
вичу - нач. отдела, ЛЯШУКУ Юрию Федоровичу -
нач. лаборатории, ФИЛИППОВИЧУ Евгению Владими
ровичу - ведущему конструктору, БЕЛЯВСКОМУ Евге
нию Ивановичу - ведущему инженеру, работникам КБ 
точного электронного 1'1ашиностроения, БУЛАЕВУ Алек
сандру Антоновичу - гл. инженеру з-да, САЗОНОВУ 
Александру Афанасьевичу - доктору технических наук, 
зав. кафедрой Московского ин-та электронной техники, 
ГОНИАПфИЛИ Элизбару Семеновичу - кандидату тех
нических наук, доценту Грузинского политехнического 
ин-та им. В. И. Леюша, 

- за разработку новых принципов, конструкций, тех
нолоrии производства многокоординатных электроприво

дов и создание на их основе .нового поколения прецизионного 

приборного оборудования. 
16. НАУМОВУ Борису Николаевичу - чл.-корр. АН 

СССР, директору, руководителю работы, ФИЛИНОВУ 
Евгению Николаевичу - кандидату технических наук, зам. 
директора, ГЛУХОВУ Юрию Нихитичу, КАБАЛЕВСКО
МУ Александру Николаевичу - кандидатам технических 
паук, СЕМИКУ Валентину Петровичу - кандидату физ.
мат. наук, зав. отделами, сотрудникам Ин-та электронных 
управляющих машин, НЕЗАБИТОВСКОМУ Аполлина
рию Федоровичу - ген. директору Киевского п/о •Элек
тронмаш> им. В. И. Ленина, АФАНАСЬЕВУ Виле Анто
новичу - нач. СКБ, ЗАБАРЕ Станиславу Сергеевичу -
кандидату технических наук, за1'1. ген. директора, работ
никам того же объединения, ТАЛОВУ Игорю Леонидови
чу - директ()ру з-да п/о •Электроника>, ФЕДОРИНУ 
Владимиру Порфирьевичу - кандидату технических наук, 
директору московского опытного з-да •Энергоприбор>, 
СМИРНОВУ Евгению Борисовичу - нач. Всесоюзного п/о 
по производству управляющих электронных вычисли

тельных комплексов и машин, 

- за разработку и организацию серийного производства 
комплексов технических и программных средств СМЗ и 
СМ4 1'1еждуuародной системы малых ЭВМ (СМ ЭВМ). 

17. РЯБОВУ Виталию Захаровичу - директору, руко
водителю работы, ТИМОШКУ Сергею Гршорьевичу -
rл. инженеру, КОНОНОВУ Василию Лаврентьевичу -
зам. гл. технолога, работникам Лысьвенского турбогенера
торного з-да, ГЛАЗКОВУ ВлЦJtимиру Петровичу - кан
дидату технических наук, ФЛЕИМАНУ Эльмару Юлиусо
вичу - зав. отделами, РЯБЕНКО Евгению Ивановичу~ 
ведущему конструктору, работвихам специального проект.
но-конструкторского и технологического бюро тяжелого 
электромашиностроения того же з-да, ЛОГИНОВУ Сергею 
Ивановичу - доктору технических наук, зав. лабораторией 
Всесоюзного н.-и. 1111-та электромашиностроения, ОБУХО
ВУ Виталию Арсеньевичу - кандидату техничесхих наук, 
ст. научному сотруднику Н.-и., проектно-конструкторского 
и технолоmческого ин-та Леиинrрадского производственного 
электромашиностроительного объединения •Элехтросила• 
им. С. М. Кирова, КУДИНОВУ Василию Дмитриевичу
нач. управления Министерства нефтяной промышленности, 
ПОКОНОВУ Николаю Захаровичу - гл. специалисту Гос. 
ин-та по проектированию маmстральных трубопроводов, 
ТРУБАЧЕВУ Сергею Георmеnичу - кандидату техниче
ских наук, зам. директора Всесоюзного н.-и. и проектно
технолоmческого ин-та электроизоляционных материалов 

и фольmрованных диэлектриков, МАТЮКОВУ Василию 
Елисеевичу - инженеру-электрику, 

- за разработку, создание и внедрение новых синхрон
ных неявнополюсных электродвигателей серии СТ Д мощ
ностью от 630 до 12 500 кВт, напряжением 6 и 10 кВ для 
нефтm1ой, газовой, химической, металлургической промыш
ленности и др. отраслей нар. х-ва. 

18. ВЯХИРЕВУ Рему Ивановичу - гл. инженеру Все
союзного п/о по добыче газа в Оренбургской обл., ЧАКУБА
ПIУ Владимиру Григорьевичу - гл. инженеру проектов 
гос. н.-и. и просктно-конструктоI>СКОГО ин-та •Южнииrипро
газ>, ХУТИЕВУ Александру Петровичу - гл. инженеру 
управления Министерства строительства предприятий неф
тяной и газовой промышленности, КАЧКО ВладИМИРУ Ва
сильевичу - нач. Оренбурrского монтажного управления 
треста •Южуралэлектромонтаж•, БУЗИНОВУ Станиславу 
Николаевичу - доктору технических наук, нач. отдела, 
КАРПОВУ Анатолию Константиновичу - руководителю 
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лаборатории, l!аботник3.1't Всесоюзного н.-и. ив-та природ
ных rазов, ЗАйцЕВУ Конкордию Ивановичу - кандидату 
технических наук, зам. директора Всесоюзноrо н.-и. ин-та 
по строительству маrистральиых трубопроводов, ОРЛОВУ 
Василию Васильевичу - нач. управления Министерства 
энерrеТИRи и электрификации СССР, АЛЕКСАНДРОВУ 
Александру Петровичу - ииженеру-mдростроителю, ЯP
MYIIIY Виктору Ивановичу - инженеру-строителю, 

- за создание крупноrо промышлеииоrо комплекса по до

быче и переработКе сероводородсодержащею rаза на базе 
Оренбурrского rазоконденсатного месторождения. 

19. КОВАЛЕВСКОЙ Виктории Ионовне, ИВАНОВУ 
Серrею Константиновичу - каидидаТ3.1'[ технических наук, 
ПАСТЕРНАК Ксении Федоровне - rл. конструкторам 
проектов, РАСКИНУ Иосифу Александровичу, БОЧАРО
ВУ Константину Петровичу - кандидатам технических на
ук, зав. отдел3.1'Ш, работникам Донецкоrо roc. проекmо-кон
структорскою и экспериментального ин-та комплексной ме
ханизации шахт, ПАКУ Витольду Витольдовичу - доктору 
технических наук, зав. кафедрой Донецкою политехииче
скоrо ив-та, БАБАКУ Гриrорию Алексеевичу - доктору 
техпических наук, зав. отделом Всесоюзного н.-и. ин-та гор
ной механики им. М. М. Федорова, БРУСИЛОВСКОМУ 
Иосифу Вениаминовичу - доктору технических наук, нач. 
сектора Центральноrо аэроn1дродииамического ин-та И)t. 
профессора Н. Е. Жуковского, ГЕРАСИМОВУ Вадиму 
Петровичу - зам. министра уrольной промышленности 
СССР, СИДОРЕНКО Виталию Александровичу - зам. 
нач. _управления Министерства уrольной промышленности 
УССР, ДАВЛЮДУ Ивану Михайловичу - rл. конструк
тору проектов Н.-и. проектно-конструкторскою и техиолоrи
ческого ин-та уrольноrо и rорного машивостроения, СИДО
РОВИЧУ Николаю Васильевичу - бриrадиру слесарей
сборщнков Донецкого машивостроительного з-да им. Ле
нинскою комсомола Украины, 

- за разработку, освоение производства и внедрение ря
да мощных вентиляторов для высокопроизводительных 

труднопроветриваемых rорных предприяшй. 
2Q_. БЕЛКИНУ Александру Серrеевичу - нач. отдела, 

БОйКО Михаилу Гавриловичу - rл. инженеру~экспери
ментально-производственноrо КО)шлекса, ЦЕпТЛИНУ 
Марку Ароновичу - кандидату технических наук нач. 
центральной заводской лаборато~ии, работникам НПО •Ту
лачермет•, ВОЛКОВУ Юрию Павловичу - rл. специали
сту Министерства черной металлургии СССР, КРАСАВИ
НУ Брониславу Серrеевичу - зам. rл. инженера, ПЕТРО
ВУ Геннадию Борисовичу - нач. Центральной металлурm
ческой лаборатории, С.АйКИНУ Валерию Тимофеевичу, 
ЯКОВЕНКО Аркадию Федоровичу - заместителям rен. 
.директора, работникам Московского автомобильною з-да 
·ИМ. И. А. Лихачева (п/о •ЗИЛ•), 

- за разработку и освоение производства rаммы высоко
качественных синтетических литейных чуrунов для маши
ностроения!._ полученных на основе передельного чуrуна. 

. 21. РЕЗttИЧЕНКО Владлену Алексеевичу - доктору 
технических наук, зав. лабораторией Ин-та металлурrии 
.АН СССР, руководителю рабОты, КАРЯЗИНУ Иринарху 

. Александровичу - кандидату технических наук, ст. науч
ному сотруднИJS.У тоrо же ин-та, АСАФЬЕВУ Виктору Ва
сильевичу, РЕИНГАЧУ Михаилу Шулимовичу -rл. спе
циалистам отделов Всесоюзного н.-и. и проектною ив-та 
титана, БЫСТРЕНИНУ Михаилу Никандровичу - ст. 
технолоrу цеха, САдКУ Владимиру Александровичу - ст. 
мастеру, СМИРНОВУ Анатолию Андреевичу-ст. пла
вильщику, работникам Запорожскоrо титано-маrниевою 
комбивата им. 60-летия Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, БИРЮКОВУ Гриrорию Кузьмичу - ст. 
плавильщику, ЖАЧКИНУ Валерию Николаевичу-нач. 
цеха, работникам Березииковскоrо титано-маrниевою ком
бината, ДЕНИСОВУ Серrею Ивановичу - кандидату тех
нических наук, доценту Запорожского индустриальною 
ин-та, КИПРИЧУ Николаю Андреевичу - зам. нач. цеха 
Усть-Каменоюрскою титано-маrниевою комбината им. 50-
летия Октябрьской революции, ЧИБИСОВУ Георrию Афа
насьевичу - rл. мехааику Крымскою содовоrо з-да, 

- за решение проблемы получения искусственного тита
новою сырья с заданнЬiми технолоmческими свойствами и 
защвты окружающей среды на основе комплексного исполь
зования руДВЬlх концентратов и отходов производства. 

22. БОДРОВУ Анатолию Петровичу - начальнику, 
ТАТАРИНОВИЧУ Константину Станиславовичу - бри
гадиру проходчиков, рабоmикам СМУ-15 управления строи-

тельства Ленинrрадскою l'tетрополитена, ГОРЫШИНУ Вла
димиру Всеволодовичу - rл. ивженеру, ШЕСТОВУ ПавJJУ 
Константиновичу - rл. механику, работникам тоrо хо" уп
равления, ВЛАСОВУ Серrею Николаевичу - кандидату 
технических наук, rл. ивженеру Гл. управления по строи
тельству тоннелей и метрополитенов, ИВАНОВУ Вячесла
ву Георmевичу - зав. отделом специальною конструктор
ско-техиолоrического бюро тою же управления, ГУЦКО 
Владимиру Антоновичу - rл. специалисту Ленипrрадскою 
roc. _!Il)()~~mо-изыскательскоrо ин-та •Ленметроrипротранс •, 
ПОЛЯНЦЕВУ Вениамину Александровичу - rл. инженеру 
Всесоюзиоrо п/о rорною машиностроения, КАРЦЕВУ Алек• 
сею Константиновичу - rл. инженеру _Ясиноватскою маши
ностроительного з-да НЕДЗВЕЦКОМУ Гриrорию Абрамо
вичу, ФИШМАНУ Иосифу Давыдовичу - кандидату тех
нических наук, зав. отделами Ясиноватскою филиала Гос. 
проектно-конструкторского и экспериментальноrо ин-та по 

обоrатительному оборудованию, ШЛЯПИНУ Кириллу Бо
рисовичу - кандидату технических наук, 

- за разработку и внедрение технолоrии проходки и вы
сокопроизводительноrо КО)fПЛекса машив и механизl\юв, 

обеспечивших скоростное строительство тоннелей метропо
литена в устойчивых rрунтах. 

23. БУНИНУ Владимиру Анатольевичу - гл. инженеру 
проекта roc. проекmоrо ин-та •Промстройпроект•, ВА
СИЛЬЕВУ Льву Константиновичу - нач. территориальноrо 
rлавного ~авления по строительству в Липецкой обл., 
СУХОРУКОВУ Александру Ефимовичу - нач. отдела 
Гос. союзноrо ин-та по проектированию l'tеталлурrическ11х 
з-дов, МИЛЛЕРУ Виктору Яковлевичу - кандидату тех
нических наук, нач. отдела, ТОЛОКОННИКОВУ Влад11-
миру Герасимовичу - rл. инженеру проекта, работникам 
Центрального н.-и. и проекmого ин-та строительных метал
локонструкций, ПАШКОВУ Ивану Ипполитовичу - rл. 
ивженеру специализированного треста •Юrовостоксталькон
струкция 1>, СУЛЬМАНУ Леонарду Абрамовичу - канди
дату технических наук, rл. инженеру Центрального проект
но-конструкторского бюро по системам авто)1атизации про
изводства, ХОРОШАВИНУ Владимиру Ивановичу - зам. 
директора Новолипецкого металлурmческоrо з-д11 КРАВ
ЧЕНКО Николаю Андреевичу-ст. горновому, ГuЛОШУ
БОВУ Алексею Ивановичу - :мастеру печи того же з-да, 

- за скоростное строительство, досрочное освоение про

ектной мощвости и достижение высоких технико-экономи
ческих показателей ДО)tенной печи Nt 6 Новолипецкого 1\1е
таллурmческоrо з-да. 

24. БАСКАКОВОЙ Светлане Петровне - ткачихе В11-
чуrской прядильно-ткацкой фабрики им. В. П. Ноmва, ЖУ
КОВУ Вячеславу Степановичу - директору Гос. ин-та по 
проектированию предприятий леrкой промышленности NO 6, 
ЗЛОБИНУ Леониду Константиновичу - директору 
ткацкой фабрики •Gолидарность•, ЕГОРОВУ Николаю Ва
сильевичу - кандидату технических наук, зам. директоР.а 

.Ивановскоrо н.-и. ин-та х.-б. промышленности, МИХАЯ
ЛЕНКО Людмиле Игоревне - прядильщице Фур11анов
ской прядильно-ткацкой фабрики Nt 1, ПУХОВОИ Зое 
Павловне - директору Ивановской ткацкой фабрики им. 
8 Марта, СКВОРЦОВУ Вавельяву Серrеевичу - кандида
ту техниче~:ких наук, нач. Ивановского промышленноr,9 
о/Sъединевия по производству х.-б. тканей, ЧИСТЯКОВОИ 
Валентине Владимировне - ~ткачихе Яковлевскоrо льняно
rо комбивата, ЯКОВЛЕВОИ Татьяне Константиновне -
rл. ивженеру Родниковского меланжевоrо комбината 
•Большевик•, 

- за реконструкцию, модернизацию и техническое пере

вооружение предприятий текстильной и леrкой прО)[ЫШЛеН
ности Ивановской обл. без останова производства, с ~1ень
шением численности работающих и увеличением выпуска 
продукции. . 

25. КИРЕЕВУ Серrею Васильевичу - rл. инженеру Все
союзного рыбопромышленноrо объединения Северноrо бас
сейна, руководителю работы, РОГАЧЕВУ Владимиру Ива
новичу - зам. нач. отдела управления рефрижераторного и 
щ>иемотранспортноrо флота тою же объединения, АЛЕШИ
НУ Анатолию Николаевичу, БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ Юрию 
Апполоновичу, ЦВЫЛЕВУ Юрию Михайловичу - rл. кон
структорам проектов, КРУТОВУ Серrею Васильевичу -
директору, работникам производственно-техвического объ
единения рыбной промышленности Северною бассейна, 
КОВАЛЬСКОМУ Михаилу Ивановичу - зам. rл. инже
нера п/о судоремонтных предприятий •Мурманская судо
верфь•, ДОНСКОВУ Петру Ивановичу - бриrадиру еле-



БИОГРАФЙЧЕСКИЕ СПРАВКИ 593 
сарей тоrо же объедивенпя, БОЯРКИНУ Виктору Дмитрие
вичу - зав. отделом Мурманскоrо областного комитета 
КПСС, РАССОЛОВУ Юрию .Васильевичу - ген. дирек
жору, ЛУКЬЯНОВУ Николаю Ильичу - гл. инженеру, 
ПРОНИНУ Александру Георrиевичу - директору коп
тильного з-да .№ 3, работникам Мурманского рыбообраба
тывающего комбив:~.та, 

- за создание н внедрение в производство новых высоко

эффективных машин и оборудования для комплексной пе
рерабсmки океанических видов рыб в пищевую продукцию 
mирокоrо ассортимента в изменившихся условиях мировоrо 

рыболовства. 
26. СТВПАШКИНУ Семену Митрофановичу - гл.· инже

неру, БОРОДИНУ Павлу Дмитриевичу - ген. директору, 
БУЖИНСКОМУ АлексанДру Ивановичу - зам. ген. ди
ректора, ВАРДАШКИНУ Борису Николаевичу - гл. кон
структору, КАЛЬНЕРУ Вениамину Давыдовичу - доктору 
технических наук, гл. металлургу, ФИШКИСУ Моисею 
Мироновичу - кандидату технических наук, гл. сварщику, 
рабОтникам Московского автомобильного з-да им. И. А. Ли
хачева (п/о сЗИЛ•), ГРИГОРЬЯНЦУ Александру Григорь
евичу - доктору технических наук, профессору МВТУ им. 
Н. Э. Баумана, ЕФИМОВУ Виктору Алексеевичу - ака
демику АН УССР, директору Ии-та проблем литья АН 
УССР, КОНДРАТЬЕВУ Евгению Леонидовичу - веду
щему инженеру Н.-и. ин-та ядерной физики МГУ, КОСЫ
РЕВУ Феликсу Константиновичу - нач. лаборатории Ин-та 
атомной энергии им. И. В. Курчатова, НОВИКОВУ Нико
лаю Васильевичу - чл.-корр. АН УССР, директору Ии-та 
сверхтвердых материалов АН УССР, ПОДОЛЕ Николаю 
Васильевичу - кандидату технических наук, руководите
лю отдела Ии-та электросварки им. Е. О. Патоиа АН УССР, 

- за коренное усовершенствование технолоrии произ

водства на основе ускоренного внедрения новейших дости
жений науки и техники на Московском автомобильном з-де 
им. И. А. Лихачева (производственноеобъедШiеииесЗИЛ•). 

IП. За учебники 

Для высших учебИЬIХ заведевий 

1. БАЙКОВУ Виталшо Николаевичу - доктору техни
ческих наук, зав. кафедрой Московского инженерно-строи
тельноrо ин-та им. В, В. Куйб.ышещ~, СИГАЛОВУ Эмману
илу Евсеевичу - кандидату техническщс: наук, профессору 
того же ин-та, 

- за учебник сЖелезобетониые конструкции. Общий 
курс•, опубликованный в 1978 г. (3-е издание). 

2. ВЕНИКОВУ Валентину Андреевичу - доктору тех
нических наук, зав. кафедрой Моск. ~ерrетическоrо ин-та, 

- за учебник сПереходиые электромеханические процессы 
в электрических системах•, опубликованный в 1978 г. (3-е 
издание). 

3. МОЗГОВУ И11аяу Ефимовичу - ахадемику 
ВАСХНИЛа, зав. кафедрой ,Московской ветеринарной ака
·демии им. К. И. Скрябина, 

- за учебник сФармаколоrия•, опубликованный в 1979 
г. (7-е издание). 

Для техникумов 

1. БУНИНУ Констmииу Владимировичу - акаде1'шку 
АМН СССР, зав. кафедрой 1-го Московского медицин
ского ин-та им. И. М. Сеченова, 

- за учебник •Инфекционные болезни•, опубликован
ный в 1977 г. (5-е издание). 
Для nрофессионально-техвических учебных заведеВий 

1. ГЕЛЬМАНУ Борису Михайловичу - .преподавателю 
. Боровскоrо заочного с.-х. техникума (Калужская обд.), 
МОСКВИНУ Михаилу Васильевичу - преподавателю 
Орехово-Зуевского индустриально-педаrоrич. техникума, 

- за учебник сСельскохо:,яйствениые тракторы•, опуб
ликованиый в 1978 г. (3-е издание). 

IV. За ВЬ1д11Ющвеся достижения в труде передовикам 
Всесоl03Иого соЦ111UП1стическоrо соревнования 

1. ТАРАНОВУ Ивану Арифеевичу - бригадиру слеса
рей-монтажвиков Вonrope.чeнcJtOrO мовтажиоrо участка тре
ста •Центроэнергомонтаж•, ПIУБИНСКОМУ Владимиру 
Борисовичу - бригадиру слесарей-монтажников монтажно
строительноrо _управления .№ 90 треста сЭнерrоспецмонтаж •, 
САТАРОВУ Вячеславу: }!вановичу- бригадиру сварочно
монтажной бригады строительно-монтажного УJlравлеиия 
.№ 2 треста сМосrазпроводстрой•, КИСЕЛЕВОИ Элеоио-

ре Владимировне - слесарю-сборшику гомельского з-да 
сЭлехтроаппаратура•, МЯСИЩЕВУ МИ1Саилу Петровичу
бригадиру комплексной бриrады Новоч~ркасскоrо электро
возостроительвоrо з-да, У ЛЬЯНИЧЕНКО Юрию Семено
вичу - фрезеровщику Рижского эле:ктромашиностроителъ
ноrо з-да, МАК№ОВУ Вячеславу Николаевичу - токарю 
приборостроительного з-да, КУЛИКОВУ Владимиру Ива
новичу - бриrадиру сборщиков корпусов металлических 
судов Выоорrского судостроительного з-да, ДЕДЮХИНУ 
Леониду Степановичу - фрезеровщику Свердловскоrо ма
ШИН.9СТJЮИТельноrо з-да им. М. И. Калииина, КРЫСАНО
ВОИ Нине Александровне - бригадиру гальваников 1-ro 
Московского приборостроительного з-да, КОРОЛЬКОВУ 
Владимиру' Николаевичу - бригадиру электросварIЦiiКОВ 
п/о турбОСтроения сЛенинrрадский Металлический завод•, 
ХОНЮКОВУ Василию Ивановичу - бригадиру rибlЦlfКов 
труб Белгородского з-да энерrетическоrо машиностроения, 

- за выдающиеся достижения в труде, высокую эффек
тивность и качество работы, большой вклад в ускорение вво
да в действие и освоения производственных мощностей. 

2. БА1ТАЛОВУ Ринату Наrимовичу - бригадиру про
ходческой бригады Новокузнецкого шахтопроходческого уп
равления комбината сКузбассшахтострой•, ГОРБУНОВУ 
Виктору Васильевичу - горнорабочему очистного забоя 
шахты сПодмосковная• п/о сНовомосковскуrоль•, ПЕТРО
ВУ Нурислану Ивановичу - машинисту экскаватора, 
ХАРЧЕВНИКОВУ Борису Семеновичу - машинисту теп
ловоза, работникам разреза сХаранорский• п/о сВостсиб
уrоль., РЫБИНСКОМУ Владимиру Ивановичу - брига
диру горнорабочих очистноrо забоя шахты .№ З сВелико)IО
стовская • п/о сУкрзападуrоль., САЛАМАТИНУ Альберту 
Гергардовичу -ва11. участка шахты сМихайловская• п/о 
сКараrаидауrоль., ЦИГОДЕ Станиславу Григорьевичу -
проходчику шахтопроходческоrо управления .№ 8 комбина
та сВорошиловrрадшахтострой•, ЧИСТЯКОВУ Олеrу Пет
ровичу - проходчику mахтостроительноrо управления Nr 6 
комбината сДонецкшахтострой•, САМАРИНУ Павлу Гри
горьевичу - оператору по добы:че нефти и газа неф
теrазодобы11ающеrо управления •Южарланнефть• п/о 
сБашнефть., КУЗНЕЦОВУ Алексею Захаровичу - буро
вому мастеру Ре11ИЦКоrо управления разведочноrо буренwr 
п/о сБелоруснефть., АБРЫМСКОМУ Александру Ивано
вичу - бурильщику капитальноrо ремонта скважин Стре
жевскоrо управлевия по повышению нефтеотдачи пластов и 
капитальному peMOR'i'Y скважин п/о сТомскнефть•, ЩЕБ
ЛЫКИНУ Павлу Яковлевичу - нач. буровой скважины 
Южно-Туркменскоrо управдеиия разведочноrо бурения пJо 
сТуркменюжбурrаз•, 

- за выдающиеся достижения в труде, высокую эффек
тивность и качество работы, успешное внедрение передовых 
методов добычи топлива. 

3. ГРАБОВОМУ Александру Никитовичу - проходчи
ку п/о сКривбассруда•, КАПАНАДЗЕ Георrию Зиииаеви
чу - проходЧИitУ rорнорудноrо комбината сЧиатур:марrа
нец•, ФАЛДИНУ Александру Федоровичу - вальцовщи
к_у Орско-Халиловскоrо металлурrическоrо комбината, 
ФЕДОТОВ)r Алексею Даниловичу - горновому доменной 
печи Маmитоrорскоrо Ме'J,;jl.ЛЛурrического комбината им. 
В. И. Ленина, ЧИРКОВОЯ Валентине Степановне - во
лочильщице Волrоrрадского сталепроволочноканатноrо з-да 
им. 50-летия СССР, БЕКМАТОВУ Абдьшадыру- брига
диру горнорабочих очистного забоя Джезказrанского rорно
металлурrическоrо комбината им. К. И. Саmаева, ДЬЯКО
НОВУ Иrорю Борисовичу - бригадиру вальцовщиков Мос
ковскоrо з-да по обработке специальных сплавов, ИВАНО
ВУ Владимиру Михайловичу - бригадиру плавильщиков. 
Но1>ильского rорно-металлурrичес.коrо комбината им • 
А. П. Завеняrина, ЧАЛОМУ Владимиру Кузьмичу -слеса
рю-инструментальщику машиностроительноrо з-да, ФРО
ЛОВУ Ивану Ивановичу - слесарю по ремонту аппаратур
ноrо оборудования химического комбината, ИВАНОВСКО
МУ Николаю Осиповичу - аппаратчику Лидскоrо лако
красочноrо з-да, ДУБИНКО Михаилу Федоровичу -
ст. аппаратчику Шостюmскоrо з-да химических реактивов. 
им. 25-ro съезда КПСС, 

- за выдаюIЦIIеся достижения в труде, высокую эффек
тивность и качество работы на основе улучшения исполь
зования оборудования. 

4. ОРЛОВУ Евrению Васильевичу - бригадиру слесарей
сборщиков Рязанского п/о •Тяжпрессмаш•, САВЕЛЬЕВУ 
Виктору Васильевичу - бригадиру комплексной бриrады 
Сестрорецкоrо цстрУJ\1ентальноrо з-да им. С. П. Воскова, 
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ГОРЮНОВУ Павлу Панфиловичу - автоматчику токар
ных автоматов Тартуского приборостроительноrо з-да, КОР
ДУНУ Олеrу Борисовичу - бриrадиру слесарей Перовско
rо з-да торrовоrо машиностроения, РАЗУМОВУ Владимиру 
Александровичу - бриrадиру слесарей механосборочных 
работ машиностроительноrо з-да, ТРЕIЦЕВУ Вячеславу 
Александровичу - бриrадИJ>У наладчиков механическоrо 
з-да,1.. ЗАХАРОВУ Ивj\Ву Ивановичу - бриrадиру токарей 
НПu, ШКУРАТОВОИ Ольrе Петровне - оператору пре
:цизионной фотопитоrрафии машиностроительноrо з-да, ЛЕ
БЕДЕВУ Михаилу Васильевичу - бриrадиру комплексной 
6риrады Калининскоrо экскаваторноrо з-да, КАКУРИНУ 
Валентину Михайловичу - бриrадиру комплексной бри
rады Ростовскоrо п/о •Электроинструмент•, КАСЬЯНОВУ 
Александру Николаевичу - бриrадиру котельщиков п/о 
-сУралхиммаш• им. 50-летия СССР, ЛЕВКИНУ Анатолию 
Гриrорьевичу - бриrадиру электросварщиков п/о •Петро
заводскмаш• им. В. И. Ленина, 

- за выдающиеся достижения в труде, высокую эффек-
-тивность и качество работы на основе использования коллек-
тивных форм орrапизации труда. 

5. ВЕРШИНИНУ Денису Ивановичу - токарю Горьков
скоrо автомобильноrо з-да (п/о-сГАЗ•), НЕСТЕРОВУ Бори
.су Николаевичу - кузнецу-штамповщику тоrо же з-да, ЕР
МОЛАЕВУ Степану Александровичу - слесарю-инстру
ментальщику Красноярскоrо п/о по зерноуборочным ком
байнам, МЕГЕДЮ Владимиру Махаровичу - слесарю
-сборщику Белоцерковскоrо з-да с.-х. машиностроения им. 
1 Мая, БЕРСЕНЕВУ Ивану Гриrо~>_ьевичу -токарю-кару
-сельщику, МАЛЬКОВУ Виктору Поликарповичу- фре
зеровщику, ТОЛКАЧЕВУ Михаилу Ивановичу - токарю, 
-работникам маmииостроительноrо з-да, ЯРОСЛАВЦЕВУ 
Валентину Еrоровичу - токарю-расточнику приборостро-
11тельноrо з-да, ШАВЛЮКЕВИЧУ Леониду Владимирови
чу - монтажнику связи, спайщику Минскоrо управления 
проектно-монтажных работ, ПАРУСНИКОВУ Владимиру 
Алексеевичу - слесарю-инструментальщику Омскоrо теле
"Визионноrо з-да, ШТЕПЕ Павлу Павловичу - токарю п/о 
-.Брянский машиностроительный завод• им. В. И. Лени-
11а, ТАРУТЕ Ивану Никитовичу - кузнецу Донецкоrо ма
mиностроительноrо з-да им. Ленивскоrо комсомола Украи
ны п/о •донецкrор1'1аш•, 

- за выдающиеся достижения в труде, высокую эффек
"ТИВность и качество работы на основе совершенствования 
-технолоrии производства. 

6. БУКАD.IКИНУ Б9РИСУ Захаровичу - зуборезчику 
:авиаремонтноrо з-да, ГАИКОВУ Виталию Владимирови
чу - бриrадиру электромонтажников з-да по ремонту спец
~борудования, ПОТЕБЕНЬКО Ивану Карповичу - сле
-еарю-наладчику аrреrатвых и специальных станков станко-

-реl\юнтноrо з-да, СЕРДЮКОВУ Дмитрию Петровичу -
.бриrадиру слесаре!z ОСТРОВНОМУ Александру Иванови
'ЧУ, ЦВЕТКОВУ 11етру Михайловичу - слесарям, работ
никам ремонтно-механическоrо з-да, СЕРОВУ Евrевию Ми
хайловичу - бриrадиру электромехаников предприятия по 
ремонту аппаратуры связи, СКАЛЕЦКОМУ ВасилИIС}L Сер
теевичу - ст. мастеру ремонтноrо з-да, ФЕДОТОВОИ Ма
рии Ивановне - бриrадиру радиомехаников радиоремонт
иоrо предприятия, ЧЕПЕЛЕВУ Виталию Семеновичу - сле
сарю механосборочных работ авторемонтноrо з-да, ПРОХО
РОВУ Алексею Георmевичу - ст. машинисту котлотурбин
иоrо цеха Беловской ГРЭС им.50-летия Великоrо Октября 
районноrо энерrетическоrо управления -сКузбассэнерrо•, 
КАБЗИСТОВУ Евrению Александровичу - бриrадиру 
судокорпусвиков-ремонтников Дальневосточноrо производ
ственноrо судоремоитноrо объединения •Петропавловская 
судоверфь им. В. И. Левина•, 

- за выдающиеся достижения в труде, высокую эффек
тивность и качество работы при ремонте и эксплуатации 
техники. 

7. КОРНЕЕВУ Владимиру Серrеевичу.-,бриrадиру ле
созаrотовительной бриrады Ерrайскоrо леспромхоза Все
союзноrо лесопромышленноrо объединения -сТомлеспром•, 
·ОНИЩУКУ Александру Васильевичу - бриrадиру лесо-
2Э.1'0Товительной бриrады Калининскоrо леспромхоза п/о 
..сПриморсклес •, СМОЛЕВУ Вячеславу Александровичу -
бриrадиру сортировочно-сплоточной бриrады Сысольской 
сплавной конторы Всесоюзноrо лесопромышлщрюrо объеди
нения -сКомилеспром•, ТЛЮСТАНГЕЛОВОИ Джанщир 
Хаджумаровне - шлифовщице Майкопскоrо производст
венноrо J\1ебельно-деревообрабатывающеrо объедииения 
.-.Дружба•, МАРТИНОВИЧУ Андрею Андреевичу - маши-

висту rофрировальноrо arperaтa Светлоюрскою целлюлоз
но-бумажноrо з-да им. 60-летия Компартии Белоруссии, 
ЧАЩИНУ Владимиру Александровичу - варщику целлю
лозы Котласскою целлюлозно-бумажпоrо комбината им. 
50-летия ВЛКСМ, НАЗАРОВУ Михаилу Гавриловичу -
трахтористу-машиписту Калачевскоrо лесхоза Волrоrрадско
rо управления лесноrо х-ва, АХМЕТЖАНОВУ Гаптулле 
Сулеймановичу - бриrадиру горнопроходческой Gриrады 
Сарыджазской rеолоrической экспедиции управления rе
олоrии Кирr. ССР, КОСМАГАМБЕТОВУ Базарбаю -
буровому мастеру комплексной экспедиции • Манrышлах
нефтеrазразведка• им. 60-летия Октябрьской революции, 
ЛИНЬКОВУ Валерию Александровичу - проходчику п/о 
•Апатит• им. С. М. Кирова, ДОЛЖЕНКОВУ Анатолию 
Степанов11чу - 1'1ашинисту оплеточной машины Курскою 
з-да резиновых технических изделий, mЛЬМУТДИНОВУ 
Захи Нуризановичу - аппаратчику п/о •Нижпекамскне
фтехим • (посмертно), 

- за выдающиеся достижения в труде, высокую эффек
тивность и качество работы при изыскании и использовании 
природПЫх ресурсов. 

8. КУДРЯШОВОЙ Раисе Александровне - прядильщи
це Яро~r.павской фабрики технических тканей, АЛЕКСАНД
РОВОИ Ашелине Васильевне - швее-м~'!ОР.Истке опытно
техническQЙ Фабрики им. Клары Цеткив ЦНИИШПА, БО
РИСОВОВ Вере Никифоровне - вязальщице Феодосий
ской чулочной фабрики ИJ\[. 60-летия Советской Украины, 
ЛАГУТ А Любови Тихоновне - ткачихе Купавинской ТОJJ,
косуконной фабрики им. И. Н. Акимова, ЯКОВЛЕВОИ 
Галине Петровне - rребнечесальщице Тюменскоrо камволь
но-суконною комбината, КОСТЯНУ Михаилу Ивановичу -
бриrадиру распиловщиков-двоильщиков кож Бобруйскою 
кожевенно~;р комбината им. 60-летия Великоrо Октября, 
БОКИНОИ Ниве Федоровне - ткачихе Кемеровскою 
комбината шелковых тканей, ГОРБАЧЕВУ Леониду Ива
новичу - рабочему мясо-жировоrо производства Шахтин
скоrо мясокомбината Ростовскоrо обл. п/о мясной промыш
ленности, АРБУЗОВУ Александру Алексеевичу - капи
тану Корсаховской базы океаничйескою рыболовства п/о -сСа
халинрыбпром •, КАЛИНИНО Анiонине Алексеевне -
пекарю-мастеру ·хлебокондитерского объединения -с Сибирь• 
управления хлебопекарной промышленности Новосибирско
rо облиспопкома, СЕНЧЕНОК Валентине Гриrорьевне -
мыловару Ленивrрадскою комбината синтетических мою
щих средств им. Л. Я. Карпова, 

- за выдающиеся достижения в труде, высокую эффек
тивность и качество работы при производстве товаров народ
ною потребления. 

9. ГРОЗДОВУ Христофору Серrесвичу - бриrадиру 
каменщиков строителJ~ноrо управления Ni 106 треста Ni 7 
Главсевкавстроя, ЗАИЦУ Василию Ивановичу - бриrади
РУ комплексной бриrады строительноrо управления Ni 904 
треста -сТюмендорстрой•, ЗУЕВУ Алексею Дмитриевичу -
бриrадиру комплексной бриrады строительноrо управления 
Ni 78 треста Ni 43 -сНовrородхимстрой•, ИВАНЧЕНКО 
Николаю Ивановичу - бриrадиру каменщиков строитель
но-монтажноrо управления Ni 2 Главякутстроя, КРАВЧУ
КУ Гриrорию Архиповичу - бриrадиру каменщиков трест
площадки Ni 2 п/о -сНижневартовскстрой• Главтюмевпром
строя, КРЫМОВУ Вячеславу Ивановичу - бриrадиру сле
сарей-монтажников 2-го Ростовскоrо монтажноrо управле
ния треста -сЮжтехмонтаж•, ЛОГАЧЕВУ Виктору Петрови
чу - бриrадиру комплексной бриrады передвижной меха
низированной колоННЬ1 .№ 141 управления строительства 
-сСаратовоблсельстрой•, МАХКАМОВУ Заиру - бриrади
РУ комплексной бриrады передвижной механизированной 
колоННЬ1 .№ 18 треста -сСельстрой• Ni 4 Мивист~рства 
сельскою строительства ТадЖ. ССР, НОСАРЕВУ Юрию 
Леонидовичу - бриrадиру монтажников Алма-Атинскоrо 
специализированною управления треста •Казстальмонтаж •, 
ОХОРЗИНУ Льву Николаевичу - бриrадиру комплекс
ной бриrады строительноrо управления Ni 246 Московскоrо 
roc. объединения жилищноrо строительства. ЧОПАНОВУ 
Чары - бриrадиру комплексной бриrады строительно-мон
тажпоrо управления Ni 1 управления строительства •Турк
менцеитрострой •, ЮОДВИРШИСУ Юозасу Костовичу -
бриrадиру каменщиков Каунасской передвижной механизи
рованной колонВЬ1 Мин. сельского строительства Лит. ССР, 

- за выдающи~ достижения в труде, высокую эффек
тивность и качество работы в строительстве. 

10. ГРИЩЕНКО Галине Васильевне - резчице стекла 
Анжеро-Судженскоrо cтeltOJiьнoro з-да республикапскоrо 
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проl'rышлевного объединения •Росстройтехстекло>, КА
ЛАIПНИКОВУ Юршо Петровичу - формовщику железо
бетонных изделий и конструкций з-да крупнопанельного до
мостроения № 35 Владивостокского домостроительного ком
бината, КАЧАН Валентине АлександIЮвне - аппаратчице 
пропиточного аrрегата Осиповичского картовно-рубероид
ного з-да им. 25-го съезда КПСС, КУЗНЕЦОВУ Валершо 
Анатольевичу - машинисту вращающихся печей п/о •Спас
скцемевт• Главвостокцемента, ПОДТЫКАНУ Василию Фе
доровичу - бриrадиру монтажников Ждановского з-да ме
таллоконструкций, ПОПОВУ Олеrу Борисовичу - бри
гадиру комплексной бриrады з-да железобетонных изделий 
и конструкций Всесоюзного объединения по стрgительству 
•Череповецметаллурrхимстрой•, РОМАНОВОИ Галине 
Васильевне - арматурщице Новодвинского з-да железобе
тоиных изделий № 2 треста •Железобетон• Главархаиrельск
строя, ТОЛКАЧЕВОЙ Евдокии Владимировне - бри
гадиру штамповщиков Курганского з-да электромонтажных 
изделий треста •Электромонтажконструкция>, ТРУФАНО
ВУ Михаилу Савельевичу - бриrадиру формовщиков желе
зобетонных изделий и конструкций Ярославского комбината 
железобетонных конструкций п/о •Гражданстрой•, ФЕДА
НУ АлександРу Васильевичу - бриrадиру электросварщи
ков Ясиноватского з-да железобетонных изделий республи
канскоrо промышленного объединения •Укрсельстройинду
стрия•, ЧЕРНОВУ Юрию Филипповичу - слесарю-инстру
ментальщику Ворошиловrрадскоrо эмалировочноrо з-да им. 
Артема, ШУБИТИДЗЕ Евrению Эквтимовичу - шлифо
вальщику Тбилисского комбината строительных материалов, 

- за выдающиеся достижения в труде, высокую эффек
тивность и качество работы в промышленносm строительных 
материалов и строительной индустрии. 

11. ВОЛОВИКУ Петру Николаевичу - составителю 
поездов станции Экибастуз Целинной ж. д., ЕГОРОВУ Ви
Т<!JIИЮ Константиновичу - маmинисТУ электровоза локомо
тивнqrо депо Златоуст Южно-Уральской ж. д., ВАСИЛЬ
ЕВОИ Тамаре Ивановне - ст. приемосдатчице rруза и баrа
жа станции Ленинrрад - Товарный Московский Октябрь
ской ж. д., ВИТРАНЮКУ Дмитрию Ивановичу - бриrадиру 
водителей автомобилей Киевскоrо автотранспортноrо пред
прияmя № 11163, КОМАНЕВУ Виктору Максимовичу -
бриrадиру комплексной бриrады дорожно-строительноrо уп
равления № 4 производственноrо управления •Краснодарав
тодор •, МАРАТКАНОВУ Евгению Васильевичу- води
телю автомобиля автокомбината № 3 п/о •Мосснабпром
транс•, КУСТАРНИЧЕНКО Николаю Павловичу - коман
диру самолета Калужского объединенного авиационного от
ряда управления rражданской авиации центральных райо
нов,ВЕСЕЛОВУ А:Ядрею Никитовичу-авиационному техни
ку Пяmrорскоrо объединенного авиационноrо отряда Северо
Кавказскоrо управления гражданской авиации, ШАНЦЕВУ 
Николаю Михайловичу - бриrадиру комплекСной_ бt>иrады 
Ванинского морского торгового порта, ГОРIIИЙЧЕНКО 
Василию Георmевичу - бригадиру комплексной бриrады 
Новороссийскоrо морскоrо торгового порта, АНТОНОВУ 
АлександРУ Матвеевичу - капитану - второму помощ
нику механика теплохода Камского речного пароходства, 
ЗАБЛОЦКОМУ Виктору Ивановичу - бриrадиру ком
плексной бриrады Ростовскоrо порта Волrо-Донскоrо реч
ного пароходства, 

- за выдающиеся досmжения в труде, высокую эффек
тивность и качество работы на транспорте. 

12. САИДОВУ Бауди Маrомедовичу - нач. механизи
рованного отряда совхоза •Джалка• Шалииского р-на Че
чено-Инrуmской АССР, БЕДИНСКОМУ Василшо Петрови
чу - бриrадиру машинистов скреперов передвижной меха
низированной колонны № 28 управления строительства 
•Краснодарводстрой•, БАРАНОВУ Василию Стефанови
чу - бриrадиру тракторно-полеводческой бриrады колхоза 
•Амурский парmзан• Тамбовскоrо р-на Амурской обл., 
МАР ДАРЮ Антону Ефимовичу - звеньевому механизиро
ванноrо звена колхоза им. Татарбунарского восстания Та
тарбуиарского р-на Одесской обл., БОГДАНУ Ивану Алек
сеевичу - нач. производственноrо участка колхоза •Заря 
коммунизма• Краснокутского р-на Харьковской обл., КОТ
ЛЯРУ Николаю Михайловичу - гл. аrроному совхоза 
•Билыповыцькый наступ• Великоалександровскоrо р-ва 
Херсонской обл., ЕРМАКОВУ Владимиру Ивановичу -
звеньевому тракторно-полеводческого звена совхоза им. 

А. ПЙ. Чехова Урицкого р-на Кустанайской обл., ШАБАЛИ
НО Анне Петровне - зерносушильщице Джетыrаринского 
элеватора Кустанайскоrо обл. производственного управле-

ния хлебопродуктов, САРСЕМБАЕВУ Кабдырашиту -
бригадиру тракторно-полеводческой бриrады совхоза •Та
ранrул.J>СкИЙ• Московскоrо р-на Северо-Казахстанской обл., 
ГУСЕИНОВУ Гасану Аббас оглы - машинисту экскава
тора строшельно-мовтажиоrо управления .№ 1 треста •Ка
рабахмелиоводстрой•, БОГАЧУК Лидии Дмитриевне -
круповейщице Киmиневскоrо комбината хлебопродуктов, 
ВОДОЛАЗСКОМУ Евгению Филипповичу - маmиниСТУ 
бульдозера Аламединской передвижной механизированной 
колонны треста •Севводстрой• Главкирrизводстроя, 

- за выдающиеся досmжеиия в труде, получение высо

ких и устойчивых урожаев зерновых культур на основе 
эффективного использования досmжений науки, передовой 
практики и новых форм организации труда. 

13. ЕВЧЕНКО Василию Акимовичу - оператору по от
корму крупного poraтoro схота совхоза •МелеузовQtий• 
Мелеузовского р-на Башкирской АССР, БАРАНОВОИ Ев
гении Семеновне - оператору по получению поросят совхо
за им. 50-леmя СССР Дзержинского р-на Горьковской обл., 
ПОДОПРШОРА Екатерине Владимировне - бриrадиру 
звероводческой бриrады совхоза •Г_хр_1>_Е:Всt~ий• Гурьевско
го р-на КалииШJrрадской обл., ДУДИНОИ Ираиде Яков
левне - операТОJ>У по откорму свиней совхоза •Перl'fСКИЙ• 
г. Краснокамск Пермской обл., ДЕМЧЕНКО Анне Иванов
не - оператору по откорму крупного рогатоrо скота Бе
ликского межхозяйствеююrо предпрwuия Кобелякского р-на 
Полтавской обл., СКОМОРОХОВОИ Надежде Самуилов
не - оператору машииноrо доения коров колхоза им. 

В. И. Ленина Гомельскоrо р-на Гомельской обл., ТУРКИЯ 
Евтихию Нестеровичу - зав. молочнотоварной фермой 
колхоза им. В. И. Левин/А села Пирвели Манси Абашскоrо 
р-на Груз. ССР, ЖЯМАИТЕНЕ Янине Юозовне-опера
тору машиииоrо доения коров учебно-опытноrо х-ва Литов
ской с.-х. академии, КУРЯ Галине Дмитриевне - операто
ру машиниоrо доения коров колхоза •Правда• Окницкоrо 
р-на Молд. ССР, АКМАТОВУ ТашполоТУ-СТ. чабану 
конноrо з-да № 44 Наукатского р-на Ошской обл., ЧАТИ
КЯНУ Аlпоту Мкртычевичу - ст. чабану совхоза-техни
кума пм. академика А. З. Тамамmева, r. Камо Арм. ССР, 
РЕДЖЕПОВУ Акойли-ст. чабану совхоза •Казанджик• 
Казанджикского р-на Красноводской обл., 

- за выдающиеся достижения в труде, увеличение произ-

11одства высококачественной продукции животноводства, 
применение проrрессивной технологии, изыскание и ис
пользование внутренних резервов. 

14. МАРКОВСКОМУ Николаю АлександРОвичу - бри
гадиру комплексной бриrады колхоза им. Ильича Красно
гвардейского р-на Белгородской обл., СОЛОДУНУ Николаю 
Ивановичу - трактористу-машинисту совхоза •Красный 
Октябрь. Стародубскоrо р-на Брянской обл., СИДОРОВУ 
Николаю Афанасьевичу - тракториСТУ-машинисту совхоза 
•Заречный• Елизовскоrо р-на Камчатской обл .• СКАКУНО
ВУ Петру Филимоновичу - бр~адиру овощеводческой бри
гады Волrодонскоrо совхоза Цимлянского р-на Ростовской 
обл., ВОЛЫНЦУ Ивану Ивановичу- бршадиру трактор
ной бриrады совхоза им. Карла Маркса Долиискоrо р-на 
Кировоrрадской обл., ГРИil(ЕНКО Николаю Гриrорьеви
чу - звеньевому механизированиоrо звена совхоза •Пятихат
ский • Петровскоrо р-на Кировоградской обл., ЛАВРИКУ 
Николаю Андреевичу- звеньевому механизированного звена 
колхоза •Коминтерн• НедРиrайловского р-на Сумской обл., 
БЕГАНСКОМУ Михаилу Павловичу-звеньевому меха
низированного звена совхоза •Железинский• Славrородско
го р-на Могилевской обл., ХАЛИЛОВУ Туланбаю - бри
гадиру комплексной бриrады колхоза •Правда• Московско
го р-на Андижанской обл., СУЛТАНОВУ Хурсану-ОJ>и
гадиру хлопководческой бриrады совхоза •Самарканд• Пах
такорскоrо р-на Джизакской обл., АГАЕВУ Аббасаrе Якуб 
оглы - бриrадиру хлопководческой бриrады колхоза им. 
С. Шаумяна Нефтечалинского р-на Аэерб. ССР, ХОДЖИЕ
ВУ Аслидину Ходжиевичу - бригадиру хлопководческой 
бриrады колхоза •Коммунизм• Кабодиенского р-на Курrан
Тюбинской обл., 

- за выдающиеся досmжения в труде, освоение и внед

рение прогрессивной технолоrии, комплексной механизации 
при возделывании технических, овощных культур, карто

феля и хлопка, получение высоких и устойчивых урожаев. 
15. ГАЛЯУТДИНОВУ Русламу Габдулхаковичу-трак

торИСТУ·машинисту Параиьmнского районного п/о •Сель
хозхимия •Марийской АССР, ПУГАЧЕВУ Виктору Нико
лаевичу - трактористу-маmинисТУ Ардатовскоrо районноrо 
п/о •Сельхозхимия• Мордовской АССР, ШАПОВАЛУ Ива-
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ну Яковлевичу - бриrадиру комплексной бриrады Бори
совской межколхозной передвижной механизированной ко
лонны Белrородского облмежколхозстройобъединения, 
СМОЛИНУ Михаилу Петровичу - мастеру-валадчиху 
колхоза им. В. И. Ленива Гороховецкоrо р-на Владимирской 
обл., ЛЯМКИНУ Федору Ивановичу - трактористу-1'1аIПИ
нисту совхоза •Ленинский• Таврического р-на Омской обл., 
ЩЕМЕ Ивану Владимировичу - водителю автомобиля 
транспортного предприятия Азовского районного п/о по про
изводственно-техническому обеспечению с. х-ва Ростовской 
обл., БРЯЗГУНОВУ Николаю Дмитриевичу - нач. цеха 
птицефабрики m1. 50-летия СССР, г. Южно-Сахалш1ск Са
халинской обл., ТИТОВУ Ивану Михайловичу - звенье
вому механизированного звена совхоза им. 60-летия 
ВЛКСМ Т~rбовского р-на Тамбовской обл., МОСТИЦКО
МУ Виктору Васильевичу - нач. 1'1еханизированного отря
да колхоза mr. В. И. Чапаева Винницкого р-на Винницкой 
обл., ЛЯХОВУ Виктору Ивановичу - шлифовщику Илий
ского межрайонного п/о по производственно-техническому 
обеспечению с. х-ва Алма-Атинской обл., ОСОВСКИСУ 
Эдуардсу Илмаровичу - трактористу-маIПИВисту колхоза 
•Комуварс• Салдусскоrо р-на Латв. ССР, ИВАНОВУ Алек
сею Викторовичу - трактористу-машинисту совхоза-техни
кума •Винни• Раквереского р-на Эст. ССР, 

- за выдающиеся достижения в труде, высокоэффектив
ное использование техники, внедрение прогрессивной тех
нологии в кор1'1опроизводстве и сельском строительстве. 

V. В области литературы, искусства и архитектуры 
1. АМИРЭДЖИБИ Чабуа (Мзечабуку) Ираклиевичу -

автору сценария, ЛОРДКИПАНИДЗЕ Григорию Давидо
вичу-народному артисту СССР, ГАВЕСКИРИЯ Гизо 
(Гураму) Шалвовичу - заслуженному деятелю искусств 
Груз. ССР - режиссерам, НАМГАЛАШВИЛИ Левану 
Наdrrаловичу - заслуженному деятелю искусств Груз. 
ССР - оператору, ХУЦИШВИЛИ Кахи Иосифовичу -
заслуженному художнику Груз. ССР, МЕГВИНЕТУХУЦЕ
СИ Отару Вахтанговичу - народному артисту СССР, АРЧ
ВАдЗЕ Тенr11зу Г:t?!!fОрьевичу - народному артисту 
Груз. ССР, ЯРВЕТУ !Ори Евгеньевичу - народному ар
тисту СССР - исполнителям ролей, 

- за многосерийный художественный телевизионный 
фильм •Берега•· 

2. БЕЛОВУ Василию Ивановичу - писателю, 
- за произведения последних лет из книги •Повести 11 рас

сказы•. 
З. ВЕЙВЕРИТЕ-ЛЮГАЙЛЕНЕ Софии Мотеюс - на

родном~ художнИКУ. Лит. ССР, БАНИТЕ Ангелине Пови
ловне, дАШКОВОИ Наталии Михайловне - художникам, 

- за монументальную роспись •Наш край• в конферевц
зале Литов в.-и. ин-та экономики с. х-ва в г. Вильнюсе. 

4. ДУДИНУ Михаилу Александровичу- поэту, 
- за циклы стихов •Седое сердце•, •дерево для аиста•, 

•ПолJIJ>вый круг•, •Западный берег•, •Забытая тетрадь•. 
S. ИВРАГИМБЕКОВУ Рустаму Мамед Ибрагимовичу -

заслуженному деятелю искусств Азерб. ССР, автору сцена
рия, ОДЖАГОВУ Расиму Миркасум оглы - заслуженно
му деятелю искусств Азерб. ССР - режиссеру, КАМБАРО
ВУ Рафаилу Алиевичу - оператору, БАГИРОВУ Фикрету 
Баrир оrлы - художнику, КАЛЯГИНУ Алексан.цру Алек
сандровичу - заслуженному артисту РСФСР, МАМЕДО
ВУ Гасану (Абдулrасану) Аrамамед Q.ГЛЫ - заслуженно
му артисту Азерб. ССР, МАМЕДОВОИ Шафиrе Гашимов
не - засл. арт. Азерб. ССР - исполнителям ролей, 

- за художественный фильм •допрос•. 
6. КАПЛАНЯН'V Грачье Никитовичу - народному ар

тисту СССР -режиссеру, СОФРОНОВУ Евгению Ивано
вичу - художнику, АВРАМЯНУ Хорену Бабкеновичу -
народному артисту СССР, МАНУКЯИУ Мамикону Акопо
вичу - заслуженному артисту Арм. ССР, НАЗАРЕТЯНУ 
Хачиху Акоповичу- заслуженному артисту .Арм. ССР, 
ОГАНЕСЯН Люсе Ивановне - народной артистке Арм. 
ССР - исполнителям ролей, 

- за спектакль •Кориолан• в Армявско1'1 акаде:-шческом 
театре им. Г. Сувдукяна в г. Ереване. 

7. КАЮМОВУ Малику КаюJ.1.1овичу - народному артис
ту СССР, сценаристу и режи~, БОВИНУ Александру 
Евгеньевичу - сценаристу, Н РОВУ Турды - заслу
женному деятелю искусств Узб. ССРС МАХМУДОВУ Шух
рату Мансуровичу - операторам, ЕИФУЛЬ-МУЛЮКО
ВУ Фариду Мустафьевичу - автору фильмов, сценаристу, 
ГРОМОВУ Аркадию Константивовиqу - оператору, 

- за документально-публицистические кино- и телефиль-
1'1Ы •Земельная реформа•, •Афганистан. Революция про
должается•, •два дня в апреле. Репортаж о революции•, 
•Афганистан. Жаркая зима•. 

8. КОМОВУ Олегу Константиновичу - народному ху
дожнику РСФСР, скульптору, КОМОВОЙ Нине Иванов
не - архитектору, 

- за памятник А. Г. Венецианову в r. Вышвеz.1 Волочке. 
9. ЛООВЭЭРУ Аво-Химму Оттовичу, РАйДУ Автсу 

Карл-Эдуардовичу, СЕПМАННУ Хенно Ауrустовичу
заслуженному архитектору Эст. ССР, ЯНЕСУ Пеэпу Атсо
вичу - заслуженному архитектору Эст. ССР - архитек
торам, КРИВОВУ Алексан.цру Кондратьевичу, УУСТАЛУ 
Эйдо Георгиевичу - инженерам-конструкторам, КВЕЛЛУ 
Рейну Вольдемаровичу, САУЛУ Бруно Эдуардовичу, ТАМ
МАРУ Энну Антсовичу - инженерам-строителям, 

- за архитектуру Центра парусного спорта в г. Талливе. 
10. МАКСИМОВОЙ Екатерине Сергеевне - народной 

артистке СССР, 
- за исполнение ролей в балетных спектаклях и телеви

зионнь1х Фильмах последних лет. 
11. МЕНЬШОВУ Владимиру Валентиновичу - режиссе

ру, СЛАВНЕВИЧУ Иго_J>ю Михайловичу - заслуженному 
деятелю искусству РСФСР, оператору, МЕНЯЛЬЩИКОВУ 
Саиду Джиrановичу-художнику, БАТАЛОВУ Алексею 
Владш1}ф0вичу - народному артисту СССР, АЛЕН
ТОВОИ -Вере ВалевТЩ1овне, МУРАВЬЕВОЙ Ирине Ва
димовне, РЯЗАНОВОИ Раисе Ивановне - исполнителям 
ролей, 

- за художествеввый d>ильм •Москва слезаJ.1.1 не верит•. 
12. МИРОШНИЧЕНКО Евгении Семеновне - народной 

артистке СССР, 
- за исполнение ролей Лючии в опере r. Доницетти •Лю

чия ди Ламмермур•, Йолан в опере Г. Майбороды •Ми
лана• в Киевском академическом театре оперы и балета 
им. Т. Г. Шевченко и концертные программы последних 
лет. 

13. ОЗЕРОВУ Виталию Михайловичу - доктору фило
логических наук, профессору, 

- за книги •Коммунист ваших дней в жизни и в литера
туре• (издание второе), ~Тревоги мира и сердце писателя. О 
друзьях и врагах культуры• (издание второе). 

14. ПАНЧЕНКО Пимену Емельяновичу - народному 
поэту Белоруссии, 

- за ·книгу стихов •Где ночует жаворонок•. 
15. СИМОНОВУ Евгению Рубеновичу - народному 

артисту СССР, 
- за режиссерские работы последних лет в академическом 

театре им. Евr. Вахтанrова. 
16. СТАМО Евгению Николаевичу - заслуженному ар

хитектору РСФСР, руководuтслю _работы, КЕДРЕНОВ
СКОМУ Олегу Георгиевичу, МИРОНОВУ Геннадию Нико
лаевичу, НЕСТЕРОВУ Вениамину Александровичу - за
служенному архитектору РСФСР - архитекторам, ЗАМ
КОВУ Владимиру Константиновичу - народному худож
нику РСФСР, ТАЛЬБЕРГУ Борису Александровичу -
заслуженному художнику РСФСР - художникам-моиу
менталистD1, КОСТЕНКО Владимиру Степановичу - ин
женеру-конструктору, АСТАIПОВУ Михаилу Ивановичу, 
ДЕЛОВУ Владимиру Яковлевичу - заслуженному строи
телю РСФСР - инженерам-строителям, 

- за архитектуру Олимпийской деревни в г. Москве. 
17. ШАИНСКОМУ Владимиру Яковлевичу- заслужен

ному деятелю искусств РСФСР, 
- за песни последних лет для детей и юношества. 
18. ШТОКОЛОВУ Борису Тимофеевичу - народному 

артисту СССР, 
- за концертные проrраJ.1.1мы последних лет. 

СПИСОК ЛАУРЕАТОВ НОБЕЛЕВСКИХ ПРЕМИЙ 

Н. Блумберrен, Т. Висель, Э. Канетти, К. Сигбан, Р. Сперри, Дж. Тобин, К. Фукуи, Р. Хофман, Д. Хьюбел, А. Шавлов. 



СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

адм. - административный 
адм.-терр. - адмию1стративио-территориальный 
АзБР - Азиатский бапк развития 
АМН Академия медицинских наук 
АН - Академия наук 
АНДР Алж11рская Народная Демократическая 

АНЗЮС 

АРЕ 
АСЕАН 
АФБР 
афр. фр. 
АХ 
АЭС 

Республика 
военно-политический блок Австралии, 
Новой Зеландии 11 США 
Арабская Республ11ка Египет 
Ассоц11ац11я государств Юго-Восточной Азuи 
Африканский банк развития 
африканский франк 
Академпя художеств 
атомная электростанция 

БСК 
ВАСХНИЛ-

Берег Слоновой Кости 
Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук 
им. В. И. Ленина 

ввп 
ВВС 
вкт 
вмс 
внп 
ВНР 
воз 
впш 
вс 
всм 
ВФДМ 
ВФП 
ГА 
rал 

ГАТТ 
ген. 

rкнт 

rкэс 

rл. 

roc. 
гэс 
дал. 

дип. 

ДРА 
драм. 

ДРМ 
ДРСТП 

ЕАСТ 
ЕОУС 
ЕЭС 
ж. д. 

ж.-д. 

жит. 

исз 
ЙАР 
КНДР 

I<ЭЛО 
к-т 

ЛАГ 
ЛАСТ 

ЛАЭС 
ЛГУ 
ЛНДР 
ЛЭП 
МАГАТЭ 
МАР 
МБР 
МБРР 
мвт 
МВФ 
МГУ 
МДФЖ 

МИБ 
мин. 

мин-во 

мксп 

валовой внутренний продукт 
- Военно-Воздушные Силы 

Всемирная конфедерация труда 
Военно-Морск11е Силы 
валовой национальный продукт 
Венгерская Народная Республика 
Всемирная организация здравоохранения 
Высшая партийная школа 
Вооруженные Силы 
Всемирный Совет Мира 
Всемприая федерация демократической молодежп 
Всемирная федерация профсоюзов 
Генеральная Ассамблея 
гектолитр 

Генеральное соглашение о тарифах и торговле 
- генеральный 
- Государственный ком11тет СССР по науке и 

технике 

- Государственный ком11тет СССР по внешним 
эконою1ческ11м связям 

- главный 
- государственный 

гидроэлектростанция 

декалитр 

- дипломатический 
- Демократическая Республика Афганистан 

драматический 
Демократическая Республика Мадагаскар 

- Демократическая Республика Сан-Томе и 
Принсппи 

- Европейская ассоциация свободной торговли 
- Европейское объединение угля и стали 
- Европейское экономпческое сообщество 

железная дорога 

железнодорожный 
жители (при ц11фре) 
искусственный спутнпк Земли 
йеменская Арабская Ресщ,облика 

- Корейская Народно-Демократическая Респуб• 
лпка 

- ЭконРмическое сообщество Западноi! Африк11 
- комнтет 

- Лига арабск11х rосударств 
- Латнноамериканская ассоциация сво6од1<ой тор-

rоnли 

Лат11ноамер11канская экояомическзя система 
Ленинградский rосударственный университет 
Лаосская Народно-Демократическая Республика 
линия электрооерсдач11 

Международное агентство по атомной энерпш 
Международная ассоциация развития 
Межамериканский банк развития 
Международный банк реконструкции 11 развития 
Министерство внешней торговли 
Международный валютный фонд 
:Московский государственный университет 
Международная демократическая федерация 
ЖСНIЦllИ 

Международный 11нвест1щ110нный банк 
министр 

мин11стерстзо 

Международная конфедерация свободных 
профсоюзов 

мот 
нар. х-ве 

WJ.т.6°3; 
наЦ. 
НДРЙ 
нпо 
НРА 
НРБ 
НРК 
НРМ 
НСРА 

НТР 
ОАГ 
ОАЕ 
ОАЭ 
оон 
ооп 
ОПЕК 
ОРИТ 

ОСНАА 

ОЦАГ 

ОЭСР 

ПАСВ 
ПНР 
пред. 

п/о 
ПРООН 
ПТУ 
РКИ 
РОЗМ 
САР 
СВАПО 
с.-д. 

Международная организация тру да 
народное хозяйство 
народнохозяйственный 
Организация Североатлантического договора 
национальный· 
Народная Демократическая Республика Йемен 
научво-производС"IВенное объединение 
Народная Респубтuса Ангола 
Народная Республвка Болгария 
Народная РеспУблвка Кампуч11я 
Народная Республвка Мозамбик 
Народная Соцпалвстическая Республика 
Албания 
научво-технпческая революция 

Организация американских государств 
Организация африканского единства 
Обьедииеииые Арабские Эмираты 
Организация 061.еднненвых Наций 
Организация освобождения Палестины 
Организация стран - экспортеров нефти 

- Межамериканская региональная организация 
трудящихся 

- Организация солидарности народов Азии 
и Африки 
Организация центральноамерпканскпх госу• 
даре тв 

Орrавизацпя вкономпческого сотру дпичества 
и развития 

Партия арабского социалистического возрождения 
- По nьская Народная Республика 
- председатель 

- !!J)оизводственвое объединение 
- Программа разватия ООН 
- профессионально-техническое уЧИЛИЩе 
- Рабоче-крестьянская инспекция 
- Республика Острова Зеленого Мыса 
- Сирийская -Арабская Республика 
- Народная организация Юго-Западной Африки 

социал-демократический 
со 
Социнтерн
СРВ 

Сибирское отделение 
Социалистический интернационал 
Социалистическая Республика Вьетнам 

СРР 
СФРЮ 

с.-х. 

СЭВ 
тэс 
тэц 
ув-т 

ФАО 

фр, 

ф, ст. 
х.-6. 
Х·ВО 
ЦАР 
ЦАОР 
ЦБЭИ 
цкк 
ЦРК 
ЧССР 
ЭКА 
ЭКЗА 

ЭКЛА 

экосос 
ЭСКАТО 

ЮАР 
ЮВА 
ЮДЭАК 

ЮНЕП 

ЮНЕСКО 

Социалистическая Республика Румыния 
- Социалистическая Федеративная Республика 

Югославия 
- сельскохозяйственный 
- Совет экономической взаимопомоtЦИ 
- теплоэлектростанция 

- теплоэлектроцентраль 

- университет 

-- Продовольственная и сельскохозяйственвая opra· 
низация ООН 

- франк 
- фунт стерлингов 
- хлопчатобумажный 
- хозяйство 
- Центральноафриканская Республика 
- Центральноамерпканскиi! общий рынок 
- Центральный банк экономической интеrрацпн 
- Центральная Контрольная Комиссия 
- Центральная Ревизионная Комиссия 
- Чехословацкая Социалистическая Республика 
- Экономическая ком11ссия ООН для Африки 

Экономическая комиссия ООН для Западиой 
Азии 
Экономическая комиссия ООН для Лативскоi 
Америки 
Экономический и социальный Совет ООН 
Экономическая и социальная комиссия ООН для 
Азии и Тихого океана 
Южно-Африканская Республика 
Юго-Восточная Азия 
Таможенный и эковомическиi! союз Цеmральноi 
Африки 
Программа ООН по проблемам окружающей сре
ды 

Организация ООН по нопроt"ам образования, 
науки и культуры 

ЮНИДО Орrаипзапия ООН по промышленному развитию 
ЮНИСЕФ - Детский фонд ООН 
.ЮНКТАД - Конференция ООН по торговле 11 развитию 
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