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

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

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

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

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

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

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

Австралийский ·Союз 
Австрия . . .... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

... 

186 

191 
191 

199 

204 
204 
206 

209 
210 
211 
212 
212 

213 
213 
215 
216 
216 
216 

219 
220 
222 

224 
225 
226 

228 
229 
229 
230 
231 

236 

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

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

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

Rорейская НаРОдНо-Демократпческая РеспуБЛlша 
Южная Rорея. 

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

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

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

.' 

.. 

249 
250 
250 
251 
252 
252 

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

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

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

350 
352 
353 
;153 
353 

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

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

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

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

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

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

RУЛЬТУРllая жизнь (429). 

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

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

399 
404 
405 
406 
407 

410 
412 
414 

416 
417 
418 
419 
419 

422 
423 
425 
425 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

позиумы, экспедиции, исследования и т. д. 

448 

450 

462 

471 

471 

476 

480 
487 
492 
492 
503 

510 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-гория залога» (542). Третий ВС1!союзный симпо-
-зиум по ПСИХОЛИНГВИСТlше (542). Семинар по 
уйгурскому языкознаИ11Ю (542). :Конференция 
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«Актуальные вопросы иранистики и сравнитель
ного ИlIДоевропейсного языкознанию) (542). Сим
позиум «Методы сравнительно-иеторичеСIlОГО ана
лиза структуры тюркских языков (фонеТИllа, мор
фология, синтаксис)>> (542). Юбилейная научная 
:конференция «Ф. Энгельс и языкознание» (542). 

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

заЦIIИ выемки породы при проходке шахтных 

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

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

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

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


